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Вот и завершился 2013 год! И наступает, да 

уже наступил – Новый, 2014 год! Год зимней 

Олимпиады, которая впервые проводится у нас в 

стране! И мы все надеемся на спортивные успехи 

нашей страны на этой Олимпиаде! Кроме этого, 

мы надеемся, что жизнь еще не раз побалует 

нас, что свершатся наши самые тайные и благо-

родные мечты и жизнь будет прекрасной и уди-

вительной! 

А чем же мы, редакция и редакционная 

коллегия журнала «Педиатрия», порадуем 

своих читателей в этом году? Во-первых, ори-

гинальными статьями, где будут разбираться 

новые представления о клинической и научной 

педиатрии. В этом году мы решили посвятить 

целый номер журнала проблеме муковисцидо-

за. Муковисцидоз – наследственная патология, 

которая до недавнего времени касалась только 

педиатрии, потому что до взрослого возраста 

доживали немногие пациенты. Но все измени-

лось в последние годы. Муковисцидоз перешаг-

нул порог взрослости. Теперь и терапевты все 

чаще сталкиваются с этой проблемой, поскольку 

есть пациенты, которые доживают до 40–50 лет 

и старше, и это – не предел. И тут заслуга педиа-

трии и генетики несомненна.

Первый номер нашего журнала будет посвя-

щен, как обычно, проблемам пери- и неонатало-

гии, патологии детей раннего возраста. Второй 

номер будет посвящен современным вопросам 

нефроурологии детского возраста, где будут ста-

тьи, как по нефрологии, так и по урологии. 

А предварять номер будет передовая статья, 

посвященная сочетанной нефроурологической 

патологии. Третий номер планируется как 

номер, посвященный бронхолегочной патологии 

и аллергологии у детей. А четвертый номер будет 

посвящен муковисцидозу.

Не забудем мы и социальную педиатрию, 

рассматривающую влияние социальных факто-

ров на здоровье новорожденных, их матерей. 

В новом, 2014 году получит свое продолжение 

новая рубрика «Редкие болезни», а рубрика 

«Клиническая генетика», хорошо зарекомендо-

вавшая себя в последние годы, приобретет новое 

звучание в этом году. 

По-прежнему в журнале сохранятся наши 

традиционные рубрики: «Метод исследования – 

в практику», «В помощь практическому врачу», 

«Заметки из практики», «Питание здорового и 

больного ребенка» и другие рубрики, которые 

нравятся вам, дорогие читатели. 

Мы, по-прежнему, будем публиковать ста-

тьи, посвященные междисциплинарным про-

блемам, – по детской хирургии, неврологии, 

оториноларингологии, с которыми ежедневно 

на практике сталкиваются участковые врачи-

педиатры. 

В 2014 году журнал порадует всех своим 

более современным полиграфическим оформле-

нием. 

Мы регистрируем, что за последние годы в 

несколько раз вырос интерес к электронной вер-

сии журнала, которая постепенно, как и во всем 

мире, вытесняет бумажные страницы, посколь-

ку позволяет специалисту быстро и оперативно 

извлечь необходимую информацию. 

Выписывайте и читайте наш журнал – 

бумажную либо электронную версии, какая вам 

больше нравится! А мы обещаем, что будем и 

впредь работать над его совершенствованием, 

стремиться к внедрению технических и редак-

ционных инноваций для международного рас-

пространения рецензируемых научных исследо-

ваний, которые проводятся в нашей стране.

Желаем вам в Новом, 2014 году огромного 

счастья, здоровья, благополучия и успехов в 

вашем не легком, но таком благородном труде!

 С Новым, 2014 годом! С новым счастьем! 
 

Главный редактор журнала «Педиатрия» 

имени Г.Н. Сперанского 

Г.А. Самсыгина
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По данным различных регионов, удельный 

вес недоношенных детей в России колеблется от 6 

до 12%. При этом частота рождения детей с очень 

низкой массой тела (ОНМТ) составляет 1–1,8%, 

а с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 

– 0,4–0,5%. Несмотря на то, что современные 

научные достижения в области перинатальных 

технологий способствовали повышению уровня 

выживаемости глубоконедоношенных новорож-

денных, именно эти дети определяют показате-

ли неонатальной и младенческой смертности: 

среди умерших в раннем неонатальном периоде 

их доля достигает 60–70%, а среди умерших 

на первом году жизни – около 50% [1, 2]. Все 

эти дети в неонатальном периоде имеют дыха-

тельные расстройства, которые чаще всего пред-

ставлены респираторным дистресс-синдромом 

(РДС) и пневмонией. Лечение этой патологии у 

детей с ОНМТ и ЭНМТ представляет серьезные 

трудности и зачастую приводит к формирова-

нию бронхолегочной дисплазии, которая явля-

ется одной из причин их инвалидизации [3–5]. 

Ведущая роль в защите ребенка от инфекционно-

воспалительных заболеваний принадлежит гене-

тически детерминированному иммуному ответу. 

Неотъемлемой частью врожденного иммунитета 

человека являются эндогенные антимикробные 

пептиды (АМП), которые выступают в качестве 

эндогенных антибиотиков. Они активны про-

тив широкого спектра бактерий, грибов и виру-

сов. Действие этих пептидов главным образом 

приводит к нарушению структуры и функций 

цитоплазматической мембраны микроорганиз-

мов, что в свою очередь ведет к гибели послед-

них [6]. В клинической лабораторной практике 

определение уровней АМП может быть полезно в 

Контактная информация:

Шилова Наталия Александровна – к.м.н., научный сотрудник отдела неонатологии и клинической 

неврологии детского возраста, врач-неонатолог детского физиологического отделения
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Н.А. Шилова, Т.В. Чаша, А.И. Малышкина, М.А. Родина, И.Г. Попова 

СОДЕРЖАНИЕ  АНТИМИКРОБНОГО  ПЕПТИДА  КАТЕЛИЦИДИНА  LL37  
У  ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ  НОВОРОЖДЕННЫХ 

С  РЕСПИРАТОРНЫМ  ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ  
И  ВРОЖДЕННОЙ  ПНЕВМОНИЕЙ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Иваново, РФ

У 104 новорожденных с гестационным возрастом 24–31 нед с дыхательными расстройствами 
(2 группы – с РДС и с врожденной пневмонией – ВП), было проведено исследование содержания 
кателицидина LL37 в сыворотке крови. Концентрация этого пептида в 1-й день жизни у детей 
обеих групп значимо не различалась. К концу 1-го месяца жизни произошло увеличение содер-
жания LL37 также у всех детей, но его содержание было значимо выше у детей с РДС. В фарин-
геальном аспирате содержание LL37 было достоверно выше у детей с ВП, чем у детей с РДС. 

Ключевые слова: глубоконедоношенные дети, респираторный дисстрес-синдром, врожденная 
пневмония, кателицидин LL37.

Serum concentration of cathelicidin LL37 was determined in 104 neonates (gestational age 24–31 
weeks) with respiratory distress syndrome (RDS) and congenital pneumonia (CP). Serum concen-
tration of this peptide in the 1st day of life was similar in all the patients. Increase of serum LL37 
occurred by the end of the 1st month of life in all the patients, but its concentration was signifi-
cantly higher in patients with RDS. LL37 concentration in pharyngeal aspirate was significantly 
higher in patients with CP than in children with RDS. 

Key words: small premature infants, respiratory distress syndrome, congenital pneumonia, cathelici-
din LL37.
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качестве маркеров системной активации нейтро-

филов, при мониторинге течения инфекционных 

и воспалительных заболеваний [7, 8]. Одним из 

представителей АМП являются кателицидины 

(КЦ). У человека идентифицирован КЦ LL37. Он 

содержится главным образом в гранулах нейтро-

филов, но также выделен в эпителиальных клет-

ках, в т.ч. и легочной ткани [9]. КЦ LL37 про-

являет антимикробную активность как против 

грамотрицательных, так и против грамположи-

тельных бактерий, грибов, некоторых вирусов 

и простейших. КЦ LL37 может связывать липо-

полисахарид и нейтрализовать его способность 

индуцировать эндотоксический шок. КЦ LL37 

является важным фактором реэпителизации ран, 

также была показана его ангиогенная активность 

in vivo и in vitro. Более того, КЦ LL37 функцио-

нирует в качестве хемотаксического агента для 

нейтрофилов, моноцитов и Т-клеток [10]. У чело-

века изменение экспрессии КЦ наблюдается 

при инфекционно-воспалительных и аутоим-

мунных заболеваниях, онкопатологии [11–14]. 

У новорожденных уровень КЦ LL37 повышает-

ся при язвенно-некротических энтероколитах, 

воспалительных заболеваниях легких, сепсисе 

[15–18]. У глубоконедоношенных детей содер-

жание КЦ LL37 мало изучено. Учитывая изло-

женное выше, мы провели исследование уровня 

этого пептида у глубоконедоношенных новорож-

денных при дыхательных расстройствах.

Материалы и методы исследования

Нами было проведено комплексное обсле-

дование 104 недоношенных новорожденных со 

сроком гестации 24–31 недели с ОНМТ (47 детей) 

и ЭНМТ (57 детей) при рождении, имевших 

дыхательные нарушения. Все обследованные 

глубоконедоношенные дети были разделены на 

2 клинические группы: 1-я группа – 43 ребенка 

с РДС; 2-я группа – 61 ребенок с врожденной 

пневмонией (ВП).

Лечение и обследование детей осуществляли 

в соответствии с протоколом оказания медицин-

ской помощи детям с ОНМТ и ЭНМТ при рожде-

нии [19]. 

Непосредственным материалом для биохимическо-

го исследования служили фарингеальные аспираты 

(забор осуществляли однократно на 1–2-й день жизни) 

и периферическая венозная кровь (забор осуществля-

ли дважды – на 1-й день жизни и в 1-й месяц жизни). 

Содержание КЦ определяли методом ИФА реактивами 

фирмы Hycult biotech (Нидерланды) на автоматиче-

ском анализаторе ELх808, фирма «ВIО-ТЕК INSTRU-

MENTS» (США). Результат выражали в нг/мл. 

Статистическую обработку полученных результа-

тов проводили с использованием программы Microsoft 

Excel 2003, версия 7,0, STATISTICA 6.1., MedCalc. 

Анализ и описание количественных данных прово-

дили с учетом ненормального распределения призна-

ка. Определяли медиану (Ме) и интерквартильные 

размеры – UQ–LQ (25–75% процентили). Уровень 

значимости различий между средними величинами 

(р) определяли по критериям Манна–Уитни, Колмо-

горова–Смирнова, Вальда–Вольфовица. Для выясне-

ния связи между изучаемыми показателями проводи-

ли корреляционный анализ с определением коэффи-

циента корреляции Спирмена (R). 

Результаты и их обсуждение 

Большинство матерей глубоконедоношен-

ных детей имели отягощенный соматический и 

акушерско-гинекологический анамнез и относи-

лись к группе высокого риска по осложненному 

течению беременности, развитию преждевре-

менных родов и формированию различной пери-

натальной патологии у плода. Однако у женщин, 

родивших детей с ВП, значимо чаще (р<0,05) 

регистрировались инфекционно-воспалительные 

заболевания мочевыделительной системы (хро-

нический пиелонефрит, цистит), инфекционно-

воспалительные заболевания гениталий (коль-

пит, аднексит, эндометрит, кандидоз). Эти мате-

ри в анамнезе значимо чаще имели искусствен-

ные медицинские аборты, самопроизвольные 

выкидыши, бесплодие, преждевременные роды, 

перинатальные потери, внематочную и погиб-

шую беременности. 

Антенатальная профилактика РДС кортико-

стероидами в полном объеме была проведена у 

32 (74,4%) матерей новорожденных 1-й группы 

и у 48 (78,6%) матерей 2-й группы. По 2 женщи-

ны каждой группы (4,6 и 3,3% соответственно) 

получили неполный курс стероидной профилак-

тики РДС. Остальным женщинам антенатальная 

профилактика РДС плода не была проведена. 

Среди причин отсутствия антенатальной про-

филактики РДС в обеих группах были преждев-

ременная отслойка нормально расположенной 

плаценты, декомпенсация хронической пла-

центарной недостаточности, кровотечение при 

предлежании плаценты и, как следствие, острая 

гипоксия плода, эклампсия и тяжелая преэ-

клампсия, не поддающаяся лечению, потребо-

вавшие экстренного родоразрешения. 

Оценка состояния детей при рождении пока-

зала, что подавляющее большинство обследо-

ванных родились в тяжелом состоянии, которое 

было обусловлено дыхательной недостаточно-

стью, неврологической симптоматикой, сте-

пенью перенесенной гипоксии и выраженной 

незрелостью. Все дети родились в асфиксии. 

В асфиксии средней степени тяжести (оценка 

по шкале Апгар в конце 1-й минуты жизни 4–6 

баллов) значимо чаще рождались дети с РДС (1-я 

группа – 72,7%, 2-я группа – 37,7%, р1–2<0,05). 

В тяжелой асфиксии (оценка по шкале Апгар 

3 балла и менее в конце 1-й минуты жизни) зна-

чимо чаще рождались дети с ВП (1-я группа – 

18,2%, 2-я группа -57,4%, р1–2<0,05). 

С целью купирования симптомов дыхатель-

ной недостаточности всем детям проводилась 

респираторная терапия. Выбор метода респира-

торной поддержки определялся тяжестью дыха-

тельных нарушений. 
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В 1-й группе вспомогательная традицион-

ная искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 

через эндотрахеальную трубку с концентраци-

ей кислорода во вдыхаемой воздушной смеси 

21–50% проводилась 14 (32,5%) глубоконедо-

ношенным детям с тяжело протекающим РДС. 

Средняя продолжительность ИВЛ составила 

3,3 сут (80 ч). Остальным детям (29 – 67,5%) 

респираторная поддержка проводилась в виде 

неинвазивной вентиляции легких методом 

nCPAP с использованием биназальных канюль 

с концентрацией кислорода во вдыхаемой воз-

душной смеси 21–35%. Длительность составила 

2,65 сут  (63,6 ч). Большинству (35 – 81,4%) 

глубоконедоношенных новорожденных данной 

группы с целью патогенетического лечения РДС 

проводилась терапия препаратом экзогенного 

сурфактанта Куросурф. Повторное введение 

сурфактанта в связи с нарастанием клиниче-

ских и лабораторных признаков дыхательной 

недостаточности проводилось 8 (18,6%) детям. 

При этом положительный клинический эффект 

в виде улучшения оксигенации, уменьшения 

потребности в дополнительном кислороде, сни-

жения тяжести дыхательной недостаточности 

отмечался у всех детей. 

Во 2-й группе традиционная ИВЛ проводи-

лась у 55 (90,2%) детей, что достоверно чаще, чем 

у детей 1-й группы. Средняя продолжительность 

традиционной ИВЛ составила 8,2 сут (196 ч), что 

значимо дольше, чем у детей 1-й группы. Из них 

3 (4,9%) ребенка были переведены на высокоча-

стотную ИВЛ ввиду неэффективности традици-

онной ИВЛ, длительность которой была в сред-

нем 3 сут (72 ч). Остальным детям этой группы 

(6 – 9,8%) проводилась неинвазивная ИВЛ мето-

дом nCPAP, средняя продолжительность кото-

рой составила 4 сут (96 ч). Всем детям (100%) 

эндотрахеально был введен препарат экзогенно-

го сурфактанта Куросурф. Повторное введение 

сурфактанта потребовалось 20 детям (35,1%). 

В результате проведенного биохимическо-

го исследования были установлены уровни КЦ 

LL37 в фарингеальном аспирате, полученном в 

1–2-е сутки жизни, и сыворотке крови в динами-

ке неонатального периода (в 1-й день жизни и в 

возрасте 1 месяца). 

Содержание КЦ LL37 в сыворотке крови в 1-е 

сутки жизни у детей обеих групп значимо не раз-

личалось (1-я группа – 1,9 нг/мл, 2-я группа – 

1,4 нг/мл; р>0,05) (см. таблицу). 

К возрасту 1 месяца жизни отмечалось зна-

чимое увеличение содержания КЦ LL37 в сыво-

ротке крови во всех исследуемых группах. Это 

может быть результатом усиления антигенных 

влияний со стороны факторов внешней среды на 

организм новорожденного ребенка после рож-

дения. Кроме того, учитывая, что у новорож-

денных функциональная активность нейтрофи-

лов снижена [20], а АМП являются маркерами 

системной активации нейтрофилов, то увели-

чение уровня КЦ в крови к 1-му месяцу жизни 

может свидетельствовать об увеличении функ-

циональной активности нейтрофилов в динамике 

неонатального периода у глубоконедоношенных 

новорожденных. Однако у детей с РДС содержа-

ние КЦ LL37 в возрасте 1 месяца жизни было 

значимо выше по сравнению с группой детей с 

ВП (9,4 и 6,6 нг/мл соответственно, р=0,038) 

(см. таблицу). По-видимому, более низкий уро-

вень КЦ LL37 в сыворотке крови у детей с ВП в 

1 месяц жизни по сравнению с детьми без воспа-

лительного процесса в легких, с одной стороны, 

может быть следствием недостаточной активно-

сти продуцирующих КЦ клеток (нейтрофилов, 

лимфоцитов, моноцитов), а, с другой, являться 

результатом недостаточного иммунного ответа у 

детей с ВП на инфекцию вследствие нарушения 

процессов иммуногенеза.

Анализ содержания КЦ LL37 в фаринге-

альном аспирате показал, что в группе глубо-

конедоношенных детей с ВП уровень его был 

значимо выше, чем в группе новорожденных с 

РДС (10,9 и 6,8 нг/мл соответственно, р=0,022). 

Полученный результат, по нашему мнению, свя-

зан с активацией местного иммунитета в ответ на 

инфекцию у детей с ВП и усиленной продукцией 

КЦ LL37 в очаге воспаления, что имеет защит-

ный характер. При проведении индивидуального 

анализа нами было установлено, что количество 

КЦ LL37 в фарингеальном аспирате у детей с 

ВП сопряжено с исходами заболевания. У детей, 

умерших от ВП, содержание этого пептида было 

значимо ниже, чем у выживших (7,9 и 14,8 нг/

мл соответственно, р=0,001). 

Проведенный корреляционный анализ в 

исследуемых группах позволил установить 

наличие достоверной (р<0,05) положительной 

корреляционной взаимосвязи в группе детей с 

ВП между уровнем КЦ LL37 в сыворотке крови в 

1-й день жизни и количеством дней проведения 

ИВЛ (R=0,3, р=0,03), а также между уровнем 

КЦ LL37 в фарингеальном аспирате и продолжи-

тельностью ИВЛ (R=0,5, р=0,001), антибакте-

риальной терапии (R=0,5, р=0,002), иммунной 

терапии (R=0,3, р=0,04). Полученные данные 

указывают, что содержание КЦ выше у детей 

с тяжелым течением ВП, которые потребовали 

Таблица

Содержание КЦ LL37 в сыворотке крови и 
фарингеальном аспирате у глубоконедоношенных 
новорожденных с дыхательными нарушениями 

в неонатальном периоде

КЦ LL37, нг/мл РДС
(n=43)

ВП
(n=61)

В сыворотке крови 
в 1-й день жизни

1,9
(1,2–4,7)

1,4
(0,3–4,1)

В сыворотке крови 
в 1-й месяц

9,4
(2,2–9,6)

6,6 1*
(3,9–12,5)

В фарингеальном 
аспирате в 1–2-й 
день жизни

6,8
(3,1–7,2)

10,9**
(8,1–26)

*р =0,038; **р=0,022.
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проведения более длительной ИВЛ, антибакте-

риальной и иммунной терапии. 

Заключение 

Уровень антимикробного пептида КЦ LL37 

связан с формой дыхательных расстройств и 

исходами заболевания. Снижение уровня КЦ 

LL37 имеет значение в патогенезе дыхательных 

нарушений у глубоконедоношенных новорож-

денных. 
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П.В. Шумилов, А.Я. Ильина, А.Л. Мищенко, Н.И. Кириллова, 
М.Г. Науменко, А.С. Алещева 

ОСОБЕННОСТИ  ПЕРИОДА  РАННЕЙ  АДАПТАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ  ОТ  МАТЕРЕЙ  С  РАЗЛИЧНЫМИ  
ВАРИАНТАМИ  НАСЛЕДСТВЕННОЙ  ТРОМБОФИЛИИ 

Кафедра госпитальной педиатрии № 1 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 
Родильный дом № 26 Департамента здравоохранения г. Москвы

С целью изучения влияния различных вариантов наследственной тромбофилии (НТ) на течение 
беременности, родов и состояние здоровья новорожденных, родившихся у женщин с этой пато-
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В настоящее время в неонатологии на первый 

план все более отчетливо выходят проблемы, 

связанные с изменениями метаболизма и гомео-

стаза, обусловленные нарушениями в системе 

«беременная женщина–плод–новорожденный». 

В последнее время среди различных по этиоло-

гии и патогенезу заболеваний у беременных жен-

щин данные изменения метаболизма и гомео-

стаза все чаще определяются генетически обу-

словленными дефектами гемостаза, в частно-

сти, наследственной тромбофилией (НТ). Под 

тромбофилией понимают любые отклонения в 

системе гемостаза, приводящие к повышенному 

риску развития тромбозов [1]. НТ обусловлена 

изолированными или комбинированными гене-

тическими дефектами, которые проявляются 

следующими нарушениями в системе гемостаза: 

первичным дефицитом естественных антикоагу-

лянтов (АТ III, протеины S и С, тробомодулин); 

снижением активности фибринолиза, в основ-

ном вследствие повышения активности инги-

битора активатора плазминогена (PAI-1); нали-

чием в гемоциркуляции аномальных факторов 

гемокоагуляции (фактор V Лейдена, протромбин 

G 20210 A, аномальный фибриноген), нечув-

ствительных к естественным антикоагулянтам 

(протеину С, протеину S, тромбомодулину) или 

фибринолитикам; высоким уровнем протром-

ботических факторов (фактор I, фактор VIII); 

врожденной гиперфункцией тромбоцитов (агре-

гация); высоким содержанием гомоцистеина в 

крови (гипергомоцистеинемия) [2].

Известно, что метилентетрагидрофолатре-

дуктаза (MTHFR) играет ключевую роль в мета-

болизме фолиевой кислоты. Изучены полимор-

физмы генов, которые приводят к снижению 

активности MTHFR, вследствие чего уровень 

гомеоцистеина в крови может значительно повы-

шаться (полиморфизм С677Т, особенно в сочета-

нии с другими полиморфизмами и мутациями) 

или оставаться в пределах нормы (полиморфизм 

А1298С) [3–5]. Концентрация гомоцистеина в 

крови более 15 ммоль/л считается повышенной 

[6]. Повышение концентрации гомоцистеина в 

крови приводит к повышению риска тромбоза и 

развития различных осложнений беременности 

[7]. Частота гомозигот по аллелю Т гена MTHFR 

в популяции составляет около 10–12%, а гете-

розигот СТ – до 20%. Также доказано, что поли-

морфизмы в гене PAI-1 являются генетической 

причиной снижения фибринолитической актив-

ности в системе гемостаза. Так, вариант поли-

морфизма 4G/4G ассоциируется с наибольшей 

активностью PAI-1 и приводит к торможению 

фибринолиза, его частота в популяции составля-

ет около 15–26% [8].

Генетические дефекты в генах белков, ответ-

ственных за состояние системы гемостаза, пред-

ставлены мутациями (мутации в генах фактора 

V, протромбина) и полиморфизмами (полимор-

физмы 675 4G–5G в гене PAI-1; 455 G-A в гене 

фибриногена и др.). На сегодняшний день тех-

нология ДНК-нанобиочипов занимает лидирую-

щую позицию среди методов, применяемых для 

диагностики различных форм НТ [9, 10].

В настоящее время наряду с открытием и 

прогрессом в понимании молекулярных меха-

низмов ряда весьма распространенных генетиче-

ских форм тромбофилии стала выясняться роль 

НТ у беременных женщин не только в структу-

ре тромбозов и осложнений течения беременно-

сти, но и в структуре репродуктивных потерь. 

Репродуктивные потери объединяют термином 

«синдром потери плода», который включает сле-

дующие клинические ситуации: один и более 

самопроизвольных выкидыша при сроке бере-

менности более 10 недель (МКБ 10 O03), включая 

неразвивающуюся беременность (МКБ 10 O02.0), 

мертворождение (МКБ 10 O36.4), неонатальную 

смертность (как осложнение преждевременных 

родов, тяжелого гестоза и плацентарной недо-

статочности), три и более самопроизвольных 

выкидыша на преэмбрионической или ранней 

эмбрионической стадии, когда исключены ана-

томические, генетические и гормональные при-

чины [11].

Наличие генетических дефектов гемостаза 

на фоне физиологической гиперкоагуляции у 

женщин во время беременности создает допол-

нительные условия, способствующие развитию 

логией, были обследованы 38 беременных женщин с различными вариантами НТ и родившиеся 
у них 39 новорожденных детей. Все обследуемые были разделены на 2 группы в зависимости от 
варианта НТ у женщины. Выявлена связь между вариантом НТ и частотой выявления фетопла-
центарной недостаточности у беременных, различных патологических синдромов и заболева-
ний у новорожденных детей в раннем неонатальном периоде. 

Ключевые слова: наследственная тромбофилия, беременность, фетоплацентарная недоста-
точность, новорожденные, особенности периода ранней неонатальной адаптации. 

Authors examined 38 pregnant women with different variants of hereditary thrombophilia and 
39 neonates born by them in order to study influence of this pathology during pregnancy, accou-
chement and health state of neonates. All examined women were divided into 2 groups in depen-
dence on variant of maternal hereditary thrombophilia. Examination showed correlation of vari-
ant of maternal hereditary thrombophilia and both rate of fetoplacental insufficiency and rate of 
pathological syndromes in their children in early neonatal period. 

Key words: hereditary thrombophilia, pregnancy, pathological syndromes, neonates, fetoplacental 
insufficiency.
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различных осложнений гестационного периода, 

в частности фетоплацентарной недостаточности 

(ФПН). Основными проявлениями ФПН явля-

ются гипоксия и внутриутробная задержка роста 

плода, которые ведут к нарушению развития или 

повреждению ЦНС плода, что сопровождается 

снижением адаптации в раннем неонатальном 

периоде, а в последующем приводит к наруше-

нию психомоторного и интеллектуального раз-

вития детей [12].

На сегодняшний день, спустя почти 50 лет 

с момента открытия первой тромбофилической 

мутации (Egeberg, 1965), доказана роль НТ в 

патогенезе различных осложнений течения бере-

менности, а также предложены алгоритмы диа-

гностических и лечебных мероприятий для про-

филактики данных осложнений [6, 10, 13, 14]. 

В педиатрии имеются единичные исследования 

роли НТ у детей в развитии заболеваний почек, 

нарушения мозгового кровообращения и мигре-

ни [2, 15, 16].

Но остаются недостаточно изученными как 

особенности течения беременности, родов и пос-

леродового периода у женщин с НТ, так и прак-

тически отсутствуют данные о состоянии здоро-

вья детей, родившихся у женщин с различными 

вариантами НТ [16–18].

Цель настоящей работы заключалась в оцен-

ке состояния здоровья новорожденных детей 

раннего неонатального периода, родившихся у 

женщин с различными вариантами НТ.

Материалы и методы исследования

На базе кардиологического родильного дома 

при ГКБ № 67 и родильного дома № 26 Депар-

тамента здравоохранения г. Москвы с 2005 по 

2012 гг. были изучены и проанализированы карты 

ведения беременности и истории родов 38 жен-

щин с различными вариантами НТ и также были 

клинически обследованы родившиеся у них 39 

детей. Возраст обследованных беременных жен-

щин находился в интервале от 23 до 47 лет. Из 38 

беременных женщин с НТ 29 (76,3%) находились 

в возрастной группе от 30 до 40 лет.

Беременные женщины с различными вари-

антами НТ и родившиеся у них дети были раз-

делены нами на следующие группы: группу 

А составили 23 женщины с мутациями в гене 

MTHFR и в гене ингибитора активатора плазми-

ногена (PAI-1) и родившиеся у них дети (n=23); 

группу В составили 15 женщин со сложными 

комбинациями мутаций в генах I, II, V и XIII 

факторов свертывания, мутациями в генах тром-

боцитарных гликопротеидов, гипергомоцистеи-

немией неясной этиологии и родившиеся у них 

дети (n=16).

Необходимо отметить, что из 38 беремен-

ных женщин 36 (94,7%) во время беременности 

находились на терапии низкомолекулярными 

гепаринами (НМГ), учитывая повреждение эндо-

телия и естественных антикоагулянтных путей 

при НТ. Терапия НМГ у беременных женщин 

группы А начиналась в среднем на сроке 15,4 

недель беременности, а у женщин группы В 

– 19,5 недель беременности в связи с началом 

развития акушерских осложнений на фоне уве-

личенных показателей маркеров тромбофилии у 

данной категории женщин. 

Статическую оценку достоверности различий 

между исследуемыми группами проводили с помощью 

непараметрического критерия углового распределе-

ния Фишера. Для подсчета критерия Фишера исполь-

зовали программу Microsoft Excel 2010.

Результаты и их обсуждение

Распределение генотипов полиморфных 

вариантов MTHFR C677T и PAI-1 4G/5G в обсле-

дованной выборке представлено в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что среди беременных жен-

щин группы А у 15 (65,2%) выявлен гетеро-

зиготный генотип CT гена MTHFR, который у 

каждой третьей женщины (30,4%) сочетался 

с гетерозиготным генотипом 5G4G PAI-1, а у 

каждой четвертой женщины (26,1%) – с гомо-

зиготным генотипом 4G4G PAI-1. Гомозиготный 

генотип TT гена MTHFR выявлен у каждой тре-

тьей беременной женщины (30,4%), а сочетания 

данного генотипа с гетерозиготным генотипом 

5G4G PAI-1 и гомозиготным генотипом 4G4G 

PAI-1 встретились соответственно у 4 (17,4%) и 

3 (13%) женщин. 

В группе В у 9 (60%) женщин выявлены 

мутации в генах факторов свертывания крови, у 

4 (26,7%) – гипергомоцистеинемия и у 2 (13,3%) 

– мутации в генах тромбоцитарных гликопроте-

идов. Необходимо отметить, что мутации в гене 

V фактора свертывания крови выявлялись у 4 

(26,7% женщин), в гене фибриногена – у 3 (20%) 

и по одному случаю в генах протромбина и XIII 

фактора (по 6,7% соответственно) (рис. 1). Таким 

образом, в большем числе случаев выявлена 

мутация V фактора свертывания или Лейденская 

мутация. Следствием данной мутации являются 

нарушения функционирования антикоагулянт-

ной системы протеина С, который расщепляет 

фактор Vа и инактивирует фактор VIIIа, что при-

водит к повышенному тромбообразованию [19]. 

1 – 20%

3 – 6,7%

2 – 26,7%

4 – 6,7%

5 – 26,7%

6 – 13,3%

Рис. 1. Структура вариантов НТ у беременных женщин 
группы В.
1 – мутации в генах фибриногена; 2 – мутации в генах 
фактора V; 3 – мутации в генах протромбина; 4 – мутации 
в генах фактора XIII; 5 – гипергомоцистеинемия; 6 – 
мутации в генах тромбоцитарных гликопротеидов.
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Лейденская мутация достаточно широко распро-

странена в популяции. Гетерозиготными носи-

телями являются в среднем 3–8% европейского 

населения. Случаи гомозиготного носительства 

встречаются реже – с частотой 1 на 500–1600 

человек. У гетерозиготных носителей риск раз-

вития тромбоза увеличивается в 3–8 раз, а у 

гомозигот – в 50–80 раз [3].

Как видно из табл. 2, у беременных женщин 

группы А по сравнению с женщинами группы 

В практически в 4 раза чаще диагностировал-

ся хронический ДВС-синдром (52,2 и 13,3%, 

p<0,01) и антифосфолипидный синдром (АФС) 

(26,1 и 6,7%, p<0,01). В то же время у беремен-

ных женщин группы В по сравнению с женщи-

нами группы А в 6 раз чаще диагностировалась 

анемия (26,7 и 4,4%, p<0,01) и в 2,3 раза – 

синдром вегетативной дисфункции (СВД) (20 и 

8,7%, p<0,01). Важно подчеркнуть, что у бере-

менных группы В пролапс митрального клапана 

(ПМК) диагностировался в 1,5 раза чаще, чем у 

женщин группы А (33,3 и 21,7%, p<0,05). По 

нашим данным, у беременных женщин групп 

А и В частота выявления таких патологических 

состояний, как митральная регургитация (21,7 

и 13,3%), заболевания вен нижних конечностей 

(17,4 и 13,3%), миопия (17,4 и 26,7%), гиперто-

ническая болезнь и артериальная гипертензия 

(по 4,4 и 6,7% соответственно), достоверно не 

зависела от варианта НТ (p>0,05).

Таким образом, соматический анамнез у 

женщин группы А более отягощен по сравне-

нию с женщинами группы В, что обусловлено 

большей частотой хронического ДВС-синдрома 

и АФС. Известно, что циркуляция АФА в крово-

токе женщин с АФС в сочетании с генетически-

ми дефектами гемостаза значительно отягощает 

течение беременности и приводит к развитию 

субкомпенсированной и декомпенсированной 

форм ФПН [14].

Как видно из табл. 3, практически у полови-

ны беременных женщин с различными вариан-

тами НТ диагностировалась эрозия шейки матки 

(ЭШМ). Частота выявления данной патологии 

достоверно не отличалась в группах А и В (47,8 и 

46,7%, p>0,05). Нами установлено, что у женщин 

группы В по сравнению с женщинами группы А 

в 4,7 раза чаще диагностировалась дисфункция 

яичников (20 и 4,3%, p<0,01); в 4,6 раза чаще 

– аднексит (40 и 8,7%, p<0,01); в 2 раза чаще – 

бесплодие (26,7 и 13%, p<0,01). В то же время у 

женщин группы А по сравнению с женщинами 

группы В в 2,6 раза чаще диагностировались 

эндометрит, эндометриоз и миома матки (по 

17,4 и 6,7%, p<0,01). Необходимо отметить, что 

внематочная беременность диагностировалась 

только у женщин группы А (8,7%). Важно отме-

тить, что заболевания, передающиеся половым 

путем (ЗППП), в достоверно большем проценте 

случаев диагностировались у женщин группы В, 

чем у женщин группы А (46,7 и 34,8%, p<0,05). 

При изучение этиологии ЗППП нами установ-

лено, что у беременных женщин группы В по 

сравнению с женщинами группы А в 3 раза чаще 

диагностировались уреаплазмоз (26,7 и 8,7%, 

p<0,01) и микоплазмоз (13,3 и 4,3%, p<0,01). 

Частота выявления хламидиоза достоверно не 

отличалась у беременных женщин группы А и 

В (4,4 и 6,7%, p>0,05). Цитомегаловирусная 

инфекция (ЦМВИ) в большем проценте случаев 

Таблица 1

Распределение генотипов MTHFR и PAI-1 у беременных женщин группы А

Генотипы
PAI-1 (n/%)

5G5G 5G4G 4G4G Всего

M
T

H
F

R
 

(n
/

%
) СС – 1 (4,3) – 1(4,3)

СТ 2 (8,7) 7 (30,4) 6 (26,1) 15 (65,2)

ТТ – 4 (17,4) 3 (13) 7 (30,4)

Итого 2 (8,7) 12 (52,2) 9 (39,1) 23 (100)

Таблица 2

Структура соматической патологии у беременных женщин с различными вариантами НТ 

Соматическая патология Группа А 
(n=23)

Группа В 
(n=15) ϕ

Хронический ДВС-синдром 12 52,2% 2 13,3% 6,138

Антифосфолипидный синдром 6 26,1% 1 6,7% 3,875

Пролапс митрального клапана 5 21,7% 5 33,3% 1,846

Митральная регургитация 5 21,7% 2 13,3% 1,570

Патология вен нижних конечностей 4 17,4% 2 13,3% 0,806

Миопия 4 17,4% 4 26,7% 1,591

Анемия 1 4,4% 4 26,7% 4,680

Синдром вегетативной дисфункции 2 8,7% 3 20% 2,319

Гипертоническая болезнь 1 4,4% 1 6,7% 0,714

Артериальная гипертензия 1 4,4% 1 6,7% 0,714

Здесь и в табл. 2–5: ϕ<1,64; p>0,05; 1,64<ϕ<2,31; 0,05>p>0,01; ϕ>2,31; p<0,01.
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выявлялась в группе А, чем в группе В (13 и 

6,7%).Герпетическая инфекция диагностирова-

лась только у женщин группы А (13%).

Таким образом, гинекологический анамнез 

был более отягощен у женщин группы В связи с 

большей частотой выявления дисфункции яични-

ков, аднексита и бесплодия по сравнению с жен-

щинами группы А. Также необходимо отметить, 

что среди ЗППП у женщин группы А превалиро-

вали ЦМВИ и герпетическая инфекция, а у жен-

щин группы В – уреаплазмоз и микоплазмоз. 

Как видно из табл. 4, у беременных женщин 

групп А и в достаточно высоком проценте случа-

ев отмечались такие осложнения беременности, 

как угроза прерывания беременности (69,6 и 

66,7%, p>0,05) и ФПН (56,5 и 60%, p>0,05). 

Также примерно с одинаковой частотой у бере-

менных женщин групп А и В в акушерском 

анамнезе отмечалась неразвивающаяся беремен-

ность (21,7 и 26,7%, p>0,05).

У женщин группы В по сравнению с жен-

щинами группы А в 2 раза чаще беременность 

осложнялась развитием токсикоза (26,7 и 13%, 

p<0,01); гестоз, напротив, в 1,7 раза чаще разви-

вался во время беременности у женщин группы 

А по сравнению с женщинами группы В (34,8 

и 20%, p<0,01). Необходимо отметить, что в 

акушерском анамнезе у женщин группы В по 

сравнению с женщинами группы А в 3 раза чаще 

диагностировалась антенатальная гибель плода 

(АГП) (40 и 13%, p<0,01). Самопроизвольный 

выкидыш в анамнезе в несколько большем про-

центе случаев диагностировался у женщин груп-

пы В по сравнению с женщинами группы А 

(33,3 и 26,1%). В то же время преждевременная 

отслойка плаценты во время беременности и 

интранатальная гибель плода в анамнезе диа-

гностировались только у женщин группы А в 

небольшом проценте случаев и с одинаковой 

частотой (по 8,7% соответственно).

Важно подчеркнуть, что оперативное родо-

разрешение путем кесарева сечения в 1,7 раза 

чаще отмечалось у женщин группы В по срав-

нению с женщинами группы А (80 и 47,8%, 

p<0,01). Необходимо отметить, что у женщин 

группы В родоразрешение путем кесарева сече-

ния в 40,1% случаев проводилось в плановом 

порядке в связи с осложненным соматическим 

анамнезом (миопия высокой степени, гиперто-

ническая болезнь IIБ), а в 39,9% случаев – по 

экстренным показаниям в связи с развитием 

острой гипоксии плода.

Таблица 3

Структура гинекологической патологии у беременных женщин 
с различными вариантами НТ

Гинекологическая 
патология

Группа А 
(n=23)

Группа В 
(n=15) ϕ

Эрозия шейки матки 11 47,8% 7 46,7% 0,156

Аднексит 2 8,7% 6 40% 5,445

Бесплодие 3 13% 4 26,7% 2,561

Дисфункция яичников 1 4,3% 3 20% 3,599

Миома матки 4 17,4% 1 6,7% 2,387

Эндометриоз 4 17,4% 1 6,7% 2,387

Эндометрит 4 17,4% 1 6,7% 2,387

Внематочная беременность 2 8,7% 0 0% –

Заболевания, передающиеся половым путем 8 34,8% 7 46,7% 1,718

Уреаплазмоз 2 8,7% 4 26,7% 3,444

Микоплазмоз 1 4,3% 2 13,3% 2,326

Цитомегаловирусная инфекция 3 13% 1 6,7% 1,513

Герпетическая инфекция 3 13% 0 0% –

Хламидиоз 1 4,3% 1 6,7% 0,750

Таблица 4

Структура акушерской  патологии у беременных женщин с различными вариантами НТ

Акушерская патология Группа А 
(n=23)

Группа В 
(n=15) ϕ

Угроза прерывания беременности 16 69,6% 10 66,7% 0,445

ФПН 13 56,5% 9 60% 0,502

Антенатальная гибель плода 3 13% 6 40% 4,462

Гестоз 8 34,8% 3 20% 2,369

Токсикоз 3 13% 4 26,7% 2,461

Самопроизвольный выкидыш 6 26,1% 5 33,3% 1,117

Неразвивающаяся беременность 5 21,7% 4 26,7% 0,827

Преждевременная отслойка плаценты 2 8,7% 0 0% –

Интранатальная гибель плода 2 8,7% 0 0% –

Кесарево сечение 11 47,8% 12 80% 4,858
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Таким образом, у беременных женщин с 

различными вариантами НТ ведущей акушер-

ской патологией, влияющей на рост и развитие 

плода, а в дальнейшем и на состояние здоровья 

новорожденных детей, являлись ФПН и угроза 

прерывания беременности, которые сформиро-

вались на фоне отягощенного соматического и 

гинекологического анамнеза. 

Как видно из рис. 2, у детей групп А и В 

состояние при рождении в большем проценте 

случаев и практически с одинаковой частотой 

оценивалось как среднетяжелое (65,2 и 73,3% 

соответственно). Тяжелое состояние при рожде-

нии отмечалось у каждого пятого ребенка в груп-

пах А и В (21,7 и 20%). Важно подчеркнуть, что 

удовлетворительное состояние при рождении у 

детей групп А и В диагностировалось в наимень-

шем проценте случаев и чаще отмечалось у детей 

группы А (13 и 6,7%). 

Как видно из табл. 5, у детей группы В по 

сравнению с детьми группы А в 1,6 раза чаще 

диагностировались внутриутробная гипоксия и 

гипоксическое поражение ЦНС (75 и 47,8%, 

p<0,01). Важно отметить, что у детей группы 

В в 3,2 раза чаще, чем у детей группы А гипок-

сическое поражение ЦНС проявлялось синдро-

мом угнетения ЦНС (68,8 и 21,7%, p<0,01), а 

у детей группы А в 3,4 раза чаще, чем у детей 

группы В – синдромом возбуждения ЦНС (21,6 

и 6,3%,p<0,01). Причем у новорожденных детей 

группы А синдромы угнетения и возбуждения 

ЦНС диагностировались практически с одина-

ковой частотой (21,7 и 26,1%). Напротив, у 

новорожденных детей группы В гипоксическое 

поражение ЦНС в большем проценте случаев 

проявлялось в виде синдрома угнетения (68,8%) 

и только у одного ребенка в данной группе выяв-

лен синдром возбуждения (6,3%). 

Нами установлено, что, возможно, как 

последствия внутриутробной гипоксии у ново-

рожденных детей группы В по сравнению с деть-

ми группы А в 2,3 раза чаще диагностировались 

задержка внутриутробного развития (ЗВУР) (50 

и 21,7%, p<0,01), в 1,9 раза чаще – коньюгаци-

онная желтуха и морфофункциональная незре-

лость (МФН) (по 25,5 и 13% соответственно, 

p<0,05) и в 1,8 раза чаще – синдром дезадапта-

ции сердечно-сосудистой системы (31,3 и 17,4%, 

p<0,01). 

Необходимо отметить, что у новорожденных 

детей группы А по сравнению с детьми группы 

В в 3,4 раза чаще диагностировались гемор-

рагический синдром (21,7 и 6,3%, p<0,01) и в 

2,8 раза чаще – недоношенность (17,4 и 6,3%, 

p<0,01). Важно подчеркнуть, что респиратор-

ный дистресс-синдром диагностировался только 

у 3 недоношенных детей группы А (13%). Также 

у новорожденных детей группы А по сравнению 

с детьми группы В в большем проценте случаев 

диагностировалась интранатальня асфиксия (13 

и 6,3%). В единичных случаях у новорожденных 

детей группы В диагностировались врожденный 

порок сердца с НК I степени и врожденный стри-

дор (по 6,3% соответственно). 

Новорожденные дети группы В в 2,4 раза 

чаще переводились на II этап выхаживания по 

сравнению с новорожденными детьми группы А 

(93,3 и 39,1%) (рис. 3).

Группа А Группа В

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Рис. 2. Тяжесть состояния новорожденных детей, родив-
шихся у женщин с различными вариантами НТ.

  – тяжелое,   – средней тяжести,  – удовлетвори-
тельное.
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Таблица 5

Структура синдромов и заболеваний новорожденных, родившихся у женщин 
с различными вариантами НТ

Патологические синдромы и заболевания Группа А 
(n=23)

Группа В 
(n=16) ϕр

Внутриутробная гипоксия 11 47,8% 12 75% 4,009<0,01

Гипоксическое поражение ЦНС 11 47,8% 12 75% 4,009<0,01

Синдром угнетения ЦНС 5 21,7% 11 68,8% 6,979<0,01

Синдром возбуждения ЦНС 6 26,1% 1 6,3% 3,995<0,01

Задержка внутриутробного развития 5 21,7% 8 50% 4,257<0,01

Синдром дезадаптации сердечно-
сосудистой системы

4 17,4% 5 31,3% 2,305<0,05

Коньюгационная желтуха 3 13% 4 25% 2,185<0,05

Морфофункциональная незрелость 3 13% 4 25% 2,185<0,05

Геморрагический синдром 5 21,7% 5 6,3% 3,267<0,01

Недоношенность 4 17,4% 1 6,3% 2,503<0,01

Интранатальная асфиксия 3 13% 1 6,3% 1,633

Респираторный дистресс-синдром 3 13% 0 0% –

Врожденный порок сердца 0 0% 1 6,3% –

Врожденный стридор 0 0% 1 6,3% –
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Таким образом, нами установлено, что несмо-

тря на примерно одинаковую частоту среднетя-

желого и тяжелого состояния при рождении у 

детей обследуемых групп, 59,9% детей группы А 

были выписаны домой, а практически все ново-

рожденные дети группы В (93,3%) нуждались в 

дальнейшем лечении и переводились на II этап 

выхаживания. 

Заключение

Таким образом, нами установлено, что несмо-

тря на более отягощенный соматический анам-

нез у женщин группы А по сравнению с женщи-

нами группы В и в равной степени достаточно 

отягощенный акушерский анамнез у женщин 

обеих групп, у родившихся детей группы В по 

сравнению с детьми группы А в 1,7 раза чаще 

диагностировались внутриутробная гипоксия и 

гипоксическое поражение ЦНС, которое про-

являлось в основном в виде синдрома угнетения 

ЦНС. Такие последствия перенесенной внутри-

утробной гипоксии, как ЗВУР, МФН, коньюгаци-

онная желтуха, синдром дезадаптации сердечно-

сосудистой системы, также в большем проценте 

случаев диагностировались у новорожденных 

детей группы В. В связи с этим практически 

все новорожденные дети группы В нуждались в 

продолжении лечения и переводились на II этап 

выхаживания. 

Необходимо отметить, что полученные 

результаты проведенного исследования под-

тверждают влияние НТ на течение беременности 

и состояние здоровья новорожденного ребенка 

и указывают на необходимость продолжения 

подобных исследований для подтверждения 

полученных данных с целью оптимизации даль-

нейшей разработки методов ведения и лечения 

новорожденных детей, родившихся у женщин с 

различными вариантами НТ.
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Рис. 3. Частота перевода на II этап выхаживания детей, 
родившихся у женщин с различными вариантами НТ.

  – количество детей, переведенных на II этап выхажи-
вания,   – количество детей, выписанных домой.
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С.Н. Бениова, С.В. Бабко, О.Л. Бескровная, О.А. Макарова, Г.О. Моторина 

ОСОБЕННОСТИ  АДАПТАЦИИ  ДЕТЕЙ  ГРУДНОГО  ВОЗРАСТА 
В  УСЛОВИЯХ  МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ:  ЗНАЧЕНИЕ  

БИОЦЕНОЗА  КИШЕЧНИКА  И  ЦИТОКИНОВОГО  ПРОФИЛЯ 

ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, г. Владивосток, РФ

Проведены исследования состояния процессов адаптации у 128 детей грудного возраста, находя-
щихся во временно закрытом коллективе. Определены основные факторы риска, способствую-
щие нарушению адаптации, раскрыты некоторые патогенетические механизмы дизадаптации, 
обоснованы профилактические мероприятия для иммунокоррекции и улучшения процессов 
адаптации. Выявлены изменения цитокинового профиля в зависимости от выраженности нару-
шения адаптации и степени дисбиотических нарушений толстого кишечника. Системный цито-
киновый ответ при дисбактериозе характеризуется гиперпродукцией TNFα с явным угнетением 
синтеза IL6. Этот дисбаланс усугубляет несостоятельность защитных механизмов, приводящих 
к развитию частой острой заболеваемости. 

Ключевые слова: адаптация, дети грудного возраста, цитокиновый профиль, дисбактериоз 
кишечника. 

Authors studied adaptation processes in 128 infants, who were temporarily closed in a group. The 
main risk factors leading to adaptation disorders were determined, some of the patogenetic mecha-
nisms of adaptation disorders were elucidated, prophylactic measures for immunocorrection and 
improvement of adaptation processes were substantiated. Examination showed some changes of 
cytokine profile in dependence on severity of adaptation disorders and severity of intestinal dis-
biosis. Systemic cytokine response in patients with disbiosis was characterized by increased TNFα 
production accompanied by depressed IL6 synthesis. This imbalance aggravates insufficiency of 
protective mechanisms leading to frequent incidence of sickness rate. 

Key words: adaptation, infants, cytokine profile, intestinal disbiosis. 

Состояние здоровья воспитанников детских 

домов и медико-социальных отделений город-

ских больниц значительно отличается от здо-

ровья детей в общей детской популяции в худ-

шую сторону [1]. Частота общей заболеваемости 

воспитанников значительно превышает общие 

средние показатели и, по данным официальной 

статистики, за 10 лет возросла на 14%.

Уровень состояния здоровья тесно коррели-

рует с одним из ключевых понятий в медицине 

– адаптацией. Адаптация напрямую связана с 

неспецифической резистентностью и реактивно-

стью, то есть с тем фоном, который, в конечном 

счете, определяет риск развития заболеваний, а 

значит, и уровень здоровья [2]. Следовательно, 

подход к количественной оценке адаптационных 

возможностей организма может представлять 

ключевой момент, от которого зависит оценка 

здоровья [3].

Важную роль в формировании процессов 

адаптации играет иммунная система. На сегод-

няшний день нет сомнений, что у детей раннего 

возраста мощным иммунным органом являет-

ся кишечник [4]. За счет микробиоты происхо-

дит запуск и последующая активация факторов 

врожденного иммунитета, как гуморального, так 

и клеточного. Воздействие на адаптивный имму-

нитет включает в себя стимуляцию созревания 

лимфоидного аппарата кишечника, активацию 

синтеза sIgА и стимуляцию продукции цитоки-

нов и интерферонов колоноцитами [5]. Особую 

значимость эти процессы имеют для детей, остав-

шихся без попечения родителей, в силу воздей-

ствия на них неблагоприятных факторов, таких 

как временно закрытый коллектив, отказ роди-

телей, наличие алиментарно-зависимых заболе-

ваний, отсутствие рационального вскармлива-

ния, задержка нервно-психического развития.

Положение усугубляется тем, что дети, 

оставшиеся без попечения родителей, с рожде-

ния находятся на искусственном вскармлива-

нии, вследствие чего нарушается формирование 

нормального микробиоценоза кишечника, при-

водящего к еще большему снижению резистент-
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ности организма [4, 5]. Кроме того, дети раннего 

возраста, перенесшие острую вирусную или бак-

териальную инфекцию, получившие антибак-

териальную терапию, обычно имеют длительно 

сохраняющиеся дисбиотические нарушения и 

нередко относятся к группе часто болеющих 

детей, что не может не отразиться на течении 

адаптационных процессов.

Целью настоящего исследования явилось 

изучение клинико-иммунологических особенно-

стей нарушения адаптации у детей грудного воз-

раста, оставшихся без попечения родителей.

Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находились 128 

детей грудного возраста (от одного месяца до 

одного года), оставшихся без попечения роди-

телей, находящихся в медико-социальном отде-

лении (МСО) Детской городской больницы № 4 

г. Владивостока (главный врач В.В. Антонова). 

Соотношение мальчиков и девочек было прак-

тически равным – 62 (48,4%) и 66 (51,6%) соот-

ветственно. На основании комплексной оценки 

состояния здоровья всем детям при поступлении 

в МСО определена группа здоровья: I группа не 

была зарегистрирована, II группа была зареги-

стрирована у 90 (70,3±4,5%) детей, III группа 

– у 32 (25,0±3,5%), V группа – у 6 (4,7%±0,9%) 

детей.

Адаптацию оценивали по методу Р.М. Баевского 

[6], используя индекс функциональных изменений 

системы кровообращения, или адаптационный потен-

циал (АП). Уровень адаптации оценивали по класси-

фикации [7], согласно которой выделяли удовлетво-

рительную адаптацию, состояние напряжения меха-

низмов адаптации, состояние неудовлетворительной 

адаптации и ее срыв.

Для характеристики дисбиотических нарушений 

проводили расширенное микробиологическое иссле-

дование кала. Определение уровня IL6 и TNFα в сыво-

ротке крови проводили методом иммуноферментного 

анализа с использованием реактивов R&D Diagnostics 

Inc. (США) согласно прилагаемой инструкции на ана-

лизаторе Multiscan (Финляндия).

Статистическую обработку полученных резуль-

татов проводили с использованием пакета приклад-

ных программ Statistica 6.0. и Microsoft Excel 5.0. 

Применяли критерий Стьюдента, коэффициент кор-

реляции для непараметрических данных Тау Кендел-

ла (r).

Результаты и их обсуждение

Анализ данных, полученных при первич-

ном обследовании детей, находящихся в МСО, 

показал, что у исследуемых имело место сни-

жение адаптивных возможностей, о чем свиде-

тельствовали высокие значения АП (2,09–2,63), 

который отражает состояние адаптации в целом. 

Удовлетворительная адаптация, характеризую-

щаяся сохранением устойчивого уровня функ-

ционирования физиологических систем организ-

ма, при поступлении детей в МСО не определя-

лась. У детей со II группой здоровья чаще отме-

чалось напряжение механизмов адаптации и 

только у 1/3 – неудовлетворительная адаптация, 

тогда как у детей с III группой здоровья преобла-

дал неудовлетворительный уровень адаптацион-

ных возможностей организма, что практически в 

3 раза больше, чем у детей со II группой здоровья 

(табл. 1). Дети с V группой здоровья достовер-

но чаще имели срыв адаптационных возмож-

ностей.

Доказано, что одним из наиболее значимых 

факторов риска, способствующих снижению 

защитно-приспособительных механизмов и соз-

дающих благоприятные условия для нарушения 

адаптации у детей раннего возраста, является 

высокая заболеваемость [2]. Особую значимость 

для детей МСО имеют инфекционные заболе-

вания, прежде всего, респираторного тракта. 

Особенностью распространения острых респира-

торных заболеваний (ОРЗ) в отделении является 

быстрое вовлечение в эпидемический процесс 

практически всех пациентов, находящихся в 

стационаре.

Сравнительная оценка заболеваемости детей 

с напряжением, с неудовлетворительной и со 

срывом адаптации установила, что в течение 

первых 3 месяцев нахождения в отделении ОРЗ 

перенесли 49 (72±4,2%) детей с напряжением 

адаптации, 46 (85±4,8%) – с неудовлетворитель-

ной адаптацией, 6 (100%) – со срывом адаптации. 

В структуре перенесенных заболеваний на пер-

вом месте были болезни органов дыхания. При 

Таблица 1

Уровень адаптации у детей с учетом групп здоровья при поступлении в МСО

Уровень адаптации
Группы здоровья

рII III V
абс. P±mp,% абс. P±mp,% абс. P±mp,%

Удовлетворительная – – – – – – –

Напряжение 
механизмов адаптации

64 71,1±2,9 4 12,5±1,1 – – р1**

Неудовлетворительная 26 28,9±1,8 27 84,4±3,1 1 16,7±1,1 р1***,р2*, р3*

Срыв адаптации – – 1 3,1±0,8 5 83,3±2,1 р2*

Здесь и в табл. 2: р1 – достоверность различий между показателями II и III группами здоровья; р2 – между II и V группами 
здоровья; р3 – между III и V группами здоровья; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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оценке уровня алиментарно-зависимых заболе-

ваний в зависимости от выраженности нару-

шения адаптации было выявлено, что рахит 

диагностирован у 43 (63,2±4%) детей с напря-

жением адаптации, у 46 (85,2±4,8%) с неудо-

влетворительной и у 6 (100%) со срывом адап-

тации. Частота развития анемии статистически 

значимых различий между группами детей с 

нарушением адаптации не имела. При напряже-

нии адаптации она выявлялась у 18 (25,5±2,4%) 

детей, у 21 (39±3%) – при неудовлетворительной 

и у 4 (66,7±3,8%) – со срывом адаптации. В боль-

шинстве случаев наблюдалась ранняя нормох-

ромная анемия (в первые 3 месяца), не связанная 

с дефицитом железа. В наших наблюдениях у 

детей с нарушением адаптации гипотрофия и 

экссудативный тип конституции (экссудативно-

катаральный диатез – ЭКД) диагностировались 

в практически равном числе случаев. При этом 

отмечалась ранняя (до 3 месяцев) манифеста-

ция ЭКД, в 85,7±4,8% случаев кожные про-

явления сочетались с нарушениями со стороны 

желудочно-кишечного тракта.

Корреляционный анализ между частотой 

заболеваемости и уровнем адаптации выявил, что 

на нарушение адаптации достоверное влияние 

оказывают острая респираторная заболеваемость 

(78,9±3,2%, r=0,41) и наличие алиментарно-

зависимых заболеваний (79,7±3,2%, r=0,39).

При оценке адаптационного потенциала у 98 

детей через 3 месяца пребывания в МСО выявле-

ны изменения, свидетельствующие о дальней-

шем нарушении адаптационных возможностей 

и ухудшении состояния здоровья детей, находя-

щихся во временно закрытом коллективе (табл. 

2). Во II группе здоровья уменьшилось количе-

ство детей с напряжением механизмов адапта-

ции, но возросло число детей с неудовлетвори-

тельной адаптацией, выявлены случаи срыва 

адаптации. В III группе здоровья значительно 

возросло количество детей, имеющих неудовлет-

ворительный уровень адаптационных возмож-

ностей организма и срыв адаптации. Уровень 

адаптации у всех детей с V группой здоровья 

соответствовал срыву адаптационных возмож-

ностей.

Микробиоценоз желудочно-кишечного трак-

та (ЖКТ) в значительной степени определяет 

состояние здоровья человека, являясь, по суще-

ству, органом, ответственным за ряд ключевых 

метаболических процессов в организме [4, 5].  

Дисбаланс нормальной микрофлоры кишечника 

может привести к неустойчивости организма по 

отношению ко многим экзогенным факторам и, 

следовательно, к нарушению процессов адапта-

ции.

В наших исследованиях у всех детей был 

выявлен дисбактериоз толстого кишечника, при-

чем преобладали изменения, соответствующие 

III и IV степени дисбактериоза (в 80% случаев). 

Выявлено, что дети с напряжением адаптации 

имели преимущественно дисбактериоз II–III сте-

пени (в 48±2,7% случаев – дисбактериоз II сте-

пени и в 52±2,7% – дисбактериоз III степени). 

Среди детей с неудовлетворительной адаптацией 

9 (31±2,3%) имели дисбактериоз III степени, 

20 (69±2,7%) – дисбактериоз IV степени. У 6 

(100%) детей со срывом адаптации регистриро-

вали дисбактериоз IV степени. Главное место в 

микробном пейзаже занимали дефицит или пол-

ное отсутствие бифидо- и лактобактерий (100%), 

высока была высеваемость условно-патогенной 

микрофлоры.

Выявлена зависимость нарушения адапта-

ции от выраженности патологического микро-

биоценоза. При статистической обработке полу-

ченных результатов выявлена прямая, средняя 

по силе связь, т.е. чем выше степень дисбак-

териоза, тем выше показатели АП (r=0,45).

Полученные результаты подтверждают мнение 

О.Н. Тихоновой и соавт. [8], трактующих дис-

бактериоз как срыв адаптационных возмож-

ностей организма, на фоне которого ослаблена 

защита организма от инфекционных и других 

неблагоприятных факторов, и, как следствие, 

многие заболевания могут протекать особен-

но тяжело, давая различные осложнения. При 

такой ситуации качественный и количественный 

состав кишечной микрофлоры играет существен-

ную роль в стабилизации либо дестабилизации 

физиологических процессов. В клинических 

исследованиях установлены выраженные тен-

денции к существованию сильной обратной связи 

между проявлением дисбактериоза кишечника и 

нарушениями в системе иммунитета. Кроме пря-

мого воздействия токсичных метаболитов, суще-

ствует возможность цитокинопосредованных 

эффектов микробных продуктов, прежде всего 

Таблица 2

Уровень адаптации у детей с учетом групп здоровья через 3 месяца после поступления в МСО

Уровень адаптации
Группы здоровья

рII III V
абс. P±mp,% абс. P±mp,% абс. P±mp,%

Удовлетворительная – – – – – – –

Напряжение 
механизмов адаптации

28 46,7±2,8 1 3,1±0,5 – – р1**

Неудовлетворительная 31 51,7±2,8 28 87,5±3,2 – – р1***

Срыв адаптации 1 1,6±0,1 3 9,4±1,1 6 100 р1*, р2*, р3*
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липополисахаридных эндотоксинов, которые в 

изобилии продуцируются грамотрицательными 

бактериями толстой кишки [5]. Современные 

достижения в области изучения иммунорегуля-

торных механизмов при различных патологиче-

ских состояниях показали, что «главным дири-

жером» в активации и регуляции иммунных 

реакций являются цитокины.

Анализ цитокинового спектра у детей МСО 

показал, что у всех обследованных детей выяв-

лялось достоверное (p<0,001) увеличение кон-

центрации TNFα. У детей с напряжением адап-

тации концентрация TNFα составила 22,9±2,1 

пг/мл, у детей с неудовлетворительной адаптаци-

ей – 35±3,1 пг/мл, у детей со срывом адаптации 

– 43±4,1 пг/мл по сравнению со здоровыми деть-

ми – 4,3±0,3 пг/мл. Полученные данные нахо-

дят подтверждение в исследованиях Н.В. Хо-

рошиловой [9], установившей, что внеклеточные 

патогены или токсины бактерий, населяющих 

ЖКТ, стимулируют выработку TNFα и вызыва-

ют воспалительный процесс на слизистой обо-

лочке. Существует прямая, средней силы связь 

между показателями степени дисбактериоза и 

TNFα (r=0,35). Следовательно, величина TNFα 

служит одним из иммунологических критериев 

тяжести дисбактериоза кишечника и наруше-

ния адаптации. Выявлено достоверное (p<0,001) 

умеренное увеличение уровня sTNFR55 в сыво-

ротке крови у детей МСО во всех группах, в сред-

нем 715,9±43,1 пг/мл по сравнению с данными 

группы контроля 647,8±4,9 пг/мл. Повышенное 

содержание sTNFR55 в сыворотке крови свиде-

тельствует о стимуляции иммунной системы, в 

результате чего происходит усиленная выработ-

ка провоспалительных цитокинов, отсутствую-

щих в условиях естественной толерантности. 

Уровень второго рецептора sTNFR75 имел раз-

нонаправленную динамику. У детей с напряже-

нием адаптации уровень sTNFR75 определялся 

на умеренно высоких цифрах 3793±17,9 пг/мл. 

У детей с неудовлетворительной адаптацией уро-

вень sTNFR75 составил 5958,3±37,9 пг/мл, что 

практически в 2 раза превышало показатели 

группы контроля 2904±12,8 пг/мл. Доказано, 

что уровень рецепторов TNFα резко повышает-

ся в крови при различных формах инфекций. 

Высокое содержание sTNFR75 стабилизирует 

уровень TNFα.

У детей со срывом процессов адаптации уро-

вень sTNFR75 был снижен до 2432,8±17,8 пг/мл, 

что свидетельствует о подавлении клеточного 

звена иммунитета, видимо, «истощенного» за 

счет длительно существующего воспалительного 

процесса в слизистой оболочке толстого кишеч-

ника, и, как следствие, определение высокой 

концентрации TNFα в сыворотке крови детей 

этой группы. Зарегистрировано достоверное сни-

жение уровня IL6 в сыворотке крови. У детей с 

напряжением адаптации уровень IL6 составил 

5,7±0,8 пг/мл, с неудовлетворительной – 2,7±0,3 

пг/мл, со срывом адаптации – 1,6±0,2 пг/мл по 

сравнению с группой контроля – 7,9±0,8 пг/мл. 

Оценивая влияние IL6 на адаптацию, выявле-

на обратная корреляционная связь (коэффици-

ент корреляции r=–0,37), т.е. чем тяжелее идет 

адаптация детей в МСО, тем ниже уровень IL6.

Содержание рецепторов IL6 на системном 

уровне было достоверно (p<0,001) сниженным 

при неудовлетворительной и срыве адаптации 

(6740±56,8 и 5130±279,0 пг/мл соответственно), 

тогда как при напряжении механизмов адапта-

ции уровень RIL6 (7180±28,7 пг/мл) прибли-

жался к контрольным значениям (7940±27,2 

пг/мл) (p>0,05). Это следует рассматривать как 

недостаточность механизмов защиты и возмож-

ность формирования хронического воспалитель-

ного процесса в стенке кишечника.

Выводы

1. У всех детей, поступивших в МСО, отме-

чалось нарушение механизмов адаптации: в 

53±3,8% наблюдалось напряжение механизмов 

адаптации, в 42±3,1% – неудовлетворительная, 

в 5±1,3% случаев – срыв адаптации. Через 3 

месяца нахождения детей в МСО отмечалось 

дальнейшее снижение показателей адаптации.

2. Нарушение микрофлоры толстого кишеч-

ника оказывает непосредственное влияние на 

течение процессов адаптации (коэффициент кор-

реляции 0,45), способствует снижению защитно-

приспособительных механизмов и создает благо-

приятные условия для восприимчивости к раз-

личным инфекциям.

3. Выявленные особенности влияния дис-

бактериоза кишечника на адаптацию являют-

ся показанием к назначению препаратов для 

коррекции дисбиотических нарушений с целью 

профилактики и снижения восприимчивости к 

различным инфекциям.

4. У детей МСО регистрировался дисбаланс 

провоспалительных цитокинов и их рецепто-

ров, проявляющийся гиперпродукцией TNFα 

и sTNFR55 и выраженным снижением уровня 

IL6, что может служить прогностическим крите-

рием нарушения адаптации.
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Н.В. Башмакова, Е.А. Винокурова, О.А. Краева  

СОСТОЯНИЕ  ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА  
ОТ  МАТЕРЕЙ  С  ПРЕОДОЛЕННЫМ   НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

ФБГУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества», г. Екатеринбург, РФ

С целью комплексной оценки состояния здоровья детей раннего возраста от матерей с преодо-
ленным невынашиванием беременности обследованы 109 детей, из которых 97 родились доно-
шенными и 12 недоношенными, в сравнении с 30 доношенными детьми от физиологически 
протекающей беременности. Дети от матерей с преодоленным невынашиванием характеризо-
вались меньшими показателями физического развития, увеличением частоты встречаемости 
соматической патологии и снижением резистентности. Полученные данные предполагают 
организацию системы мероприятий по повышению резистентности организма у пациентов от 
матерей с преодоленным невынашиванием. 

Ключевые слова: состояние здоровья, дети раннего возраста, преодоленное невынашивание 
беременности. 

Authors examined 109 children born by mothers with history of miscarriage (97 full-term and 12 
premature children) and 30 children born by mothers with uncomplicated pregnancy (the control 
group to compare with) in order to perform the complex estimation of their health state. The chil-
dren born by mothers who overcame miscarriage had worse parameters of physical development, the 
rate of somatic pathology in this group was higher and their residence was lower in comparison with 
the children from the control group. The findings show the necessity of special measures directed to 
increase the resistance of the organism in patients born by mothers who overcame miscarriage. 

Key words: health state, infants, overcome miscarriage.

Одним из приоритетных направлений совре-

менной медицинской науки является изучение 

состояния здоровья детей, антенатально раз-

вивавшихся в условиях осложненного течения 

беременности. Современные акушерские тех-

нологии позволяют избежать репродуктивных 

потерь и пролонгировать беременность до срока 

рождения жизнеспособного ребенка. Однако 

состояние здоровья этой категории малень-

ких граждан требует повышенного внимания, 

устранения факторов, способствующих транс-

формации функциональных нарушений в хро-

нические заболевания. Особую группу состав-

ляют дети от женщин с преодоленным невына-

шиванием. Термином «преодоленное невына-

шивание» мы обозначили удачную репродук-

тивную реализацию после серии неудачных 

репродуктивных потерь и перманентную угро-

зу прерывания беременности, закончившуюся 

рождением ребенка.

Как известно, предрасположенность к той 

или иной патологии формируется во внутри-

утробном периоде и зависит от состояния здо-

ровья матери и условий развития плода [1].   

Одним из факторов риска гипоксии плода и 

его морфофункциональных нарушений являет-

ся угроза прерывания беременности. Измене-

ния, происходящие в организме матери и плода, 

определяют последующее онтогенетическое раз-

витие ребенка и его состояние здоровья. На всем 

протяжении постнатального развития состоя-

ние здоровья ребенка определяется анатомо-

физиологическими особенностями и физическим 

развитием (ФР).  
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Цель исследования – дать комплексную оцен-

ку состояния здоровья детей раннего возраста от 

матерей с преодоленным невынашиванием.

Материалы и методы исследования

На базе отделения патологии детей раннего 

возраста обследованы 109 детей 3-летнего воз-

раста (основная группа), антенатально развивав-

шихся в условиях перманентного течения угро-

зы прерывания беременности, из них 97 (88,9%) 

родились доношенными и 12 (11,1%) детей недо-

ношенными с низкой массой тела (НМТ). Группу 

сравнения составили 30 детей раннего возраста, 

родившихся доношенными и внутриутробно раз-

вивавшихся в условиях физиологического тече-

ния беременности. 

Дети обследовались клинически, проводили ана-

лиз формализованных форм медицинской докумен-

тации: Ф112 и Ф63. Комплексную оценку состояния 

здоровья проводили по общепринятым критериям: 

наличию или отсутствию отклонений в раннем онто-

генезе, уровню ФР и его гармоничности, резистент-

ности организма, функциональному состоянию орга-

нов и систем, наличию хронических болезней. По 

совокупности этих критериев проводили определе-

ние группы здоровья (согласно Приказу Минздрава 

РФ от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке 

состояния здоровья детей»). ФР оценивали по цен-

тильным таблицам, разработанным для Уральского 

региона [2]. Измеряли окружность головы, окруж-

ность груди, массу (МТ) и длину тела (ДТ). Наличие 

соматической патологии анализировали согласно 

МКБ 10-го пересмотра. Оценку нервно-психического 

развития проводили с использованием стандартных 

таблиц показателей нервно-психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрас-

та (Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, 1996), 

Денверского скрининг-теста [3]. Оценивали выражен-

ность стигматизации [4].

Статистическая обработка результатов проведена 

с использованием параметрических и непараметриче-

ских методов с помощью компьютерной программы 

Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение

Большинство детей основной группы имели 

средние антропометрические параметры. Облас-

ти «средних величин» (25–75-й центили) по всем 

показателям соответствовали 52 (47,7%) ребенка 

основной группы и 18 (60%) – группы сравнения. 

Их развитие оценивалось как гармоничное. По 

всем оцениваемым показателям ФР, отнесенным 

к области величин «ниже среднего» (10–25-й 

центили), соответствовали 16 (14,6%) детей, в 

группе сравнения – 2 (6,6%) ребенка (р<0,05). 

Их ФР также оценивалось как гармоничное. 

Антропометрические показатели, лежащие в 

«области средних величин» и в области величин 

«выше среднего» (от 75-го до 90-го центили), 

имели 26 (23,8%) детей основной группы против 

12 (40%) в группе сравнения (р<0,01), они также 

были отнесены к физически гармонично разви-

тым. 13 детей (11,9%) основной группы имели 

МТ, окружность груди и окружность головы в 

«области средних величин» (от 25-го до 75-го 

центиля), а ДТ – в «области высоких величин» 

(от 90-го до 97-го центиля), поэтому их развитие 

оценивалось как дисгармоничное. В группе срав-

нения детей с аналогичными показателями ФР 

выявлено не было.

Отставание в ФР наблюдалось у 2 детей 

(1,8%) основной группы. Параметры МТ и 

окружности грудной клетки у них находились в 

области «низких величин» (от 3-го до 10-го цен-

тиля), а ДТ и окружность головы соответствова-

ли величинам «ниже среднего» (от 10-го до 25-го 

центиля).

Таким образом, среди всех детей основной 

группы (внутриутробно развивавшихся в усло-

виях перманентной угрозы прерывания беремен-

ности) в возрасте 3 лет 11,9% имели дисгармо-

ничное ФР с дефицитом МТ, а 1,8% отставали 

в ФР. 

Отклонение в нервно-психическом разви-

тии у детей основной группы характеризовалось 

задержкой речи в 32 (29,3%) случаях. В группе 

сравнения речевое развитие соответствовало воз-

расту.

При клиническом осмотре и оценке сомати-

ческого статуса обращало внимание повышение 

стигматизации у детей основной группы. 5 и 

более стигм дизэмбриогенеза встречались у 46 

(42,2%) детей. Наиболее часто отмечались изме-

нение формы черепа, гипо- и гипертелоризм, 

асимметрия лица, микрогнатия, эпикант глаз, 

асимметрия глазных щелей, деформированные 

уши, высокое нёбо, короткая шея, деформа-

ция груди, плосковарусная и плосковальвусная 

деформация стоп, диастаз прямых мышц живо-

та, увеличенный объем движения в суставах, 

нарушение осанки. В одном случае обнаружена 

синдактилия. У детей группы сравнения порог 

стигматизации не превышал 3 стигм. 

Клинический осмотр и анализ истории раз-

вития ребенка позволили представить соматиче-

скую патологию детей раннего возраста следую-

щим образом (см. таблицу): первое место, как и 

у детей группы сравнения, занимала патология 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (72,4% 

против 20%, р<0,01). Вторыми по частоте встре-

чаемости были глистно-паразитарные инвазии 

(63,6% против 6,6%, р<0,001). Анемии и болез-

ни органов дыхания замыкали тройку лидеров и 

зарегистрированы у 49,5 и 44% соответственно 

против 3,3 и 3,3% у детей группы сравнения 

(р<0,001, р<0,001). У 1/5 детей основной груп-

пы диагностирован аллергический дерматит 

(22% против 6,6%, р<0,05), как правило, 

в сочетании с патологией ЖКТ и глистно-

паразитарной инвазией. У каждого 3-го ребен-

ка основной группы диагностированы наруше-

ния со стороны сердечно-сосудистой системы. 

По данным ЭКГ отмечались нарушения ритма, 

проводимости, метаболические нарушения. 
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Таблица

Структура соматической патологии детей раннего возраста 

Класс заболеваний по МКБ 10

Основная 
группа
(n=109)

Группа 
сравнения 

(n=30)

абс. % абс. %
Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 41* 63,6 2 6,6

Класс III. Болезни крови и кроветворных органов (анемия) 54* 49,5 1 3,3

Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

15 13,7 0 0

Класс VII. Болезни глаза и  придаточного аппарата (миопия) 9 8,2 0 0

Класс IX. Болезни системы кровообращения 38 34,8 0 0

Класс X. Болезни органов дыхания 49* 44 1 3,3

Класс XI. Болезни органов пищеварения 79* 72,4 6 20

Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки 24* 22 2 6,6

Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани

21 19,2 0 0

Класс XI. Болезни мочеполовой системы  (пиелонефрит) 2 1,8 0 0

Класс XVII. Врожденные аномалии 2 1,8 0 0

*р<0,001. 

Эхокардиографически у 12 (11%) детей основной 

группы выявлено открытое овальное окно, у 7 

(6,4%) – гемодинамически незначимый откры-

тый артериальный проток. Подобные измене-

ния у детей группы сравнения не встречались. 

У одного ребенка основной группы диагностиро-

вано удвоение почки и у одного ребенка – врож-

денная глухота. У большинства детей патология 

носила сочетанный характер.

Дети основной группы отличались от детей 

группы сравнения снижением общей резистент-

ности организма: часто болеющие дети (ЧБД) 

составили 67,8% (74 ребенка) против 13,3% (4 

ребенка).

Уровень резистентности организма детей 

исследуемых групп мы оценивали по частоте 

случаев ОРВИ за год. В группе детей от матерей 

с преодоленным невынашиванием ЧБД (более 4 

эпизодов ОРВИ в год на 2-м году жизни) состави-

ли 33% (36 детей), тогда как в группе сравнения 

их было 13% (4 ребенка). 

 Распределение по группам здоровья согласно 

Приказу № 621 Минздрава России от 30.12.2003 

по наиболее тяжелому отклонению имело суще-

ственные отличия между группами. К I группе 

здоровья, объединяющей детей без отклонений 

в соматическом, нервно-психическом и физи-

ческом статусах, но допускающей единичные 

морфологические отклонения, были отнесены 

5 (4,5%) детей основной группы и 11 (36,6%) 

детей группы сравнения. 

Ко II-А группе, предполагающей объедине-

ние детей с риском формирования хронических 

заболеваний и имеющих отягощенный биологи-

ческий, генеалогический или социальный анам-

нез, отнесены 22 (20,2%) ребенка основной груп-

пы и 15 (50%) детей группы сравнения. Во II-Б 

группу определены дети с функциональными и 

морфологическими изменениями, аномалиями 

конституции, ЧБД: к ней отнесены 45 (41,3%) 

детей основной группы и 4 (13,3%) ребенка из 

группы сравнения. К III группе были отнесены 

дети с хронической патологией в стадии ремис-

сии, ее составили 37 (33,9%) детей основной 

группы. В IV группу здоровья, включающую 

детей с врожденными пороками развития и хро-

ническими заболеваниями в стадии субкомпен-

сации, отнесены 2 (1,8%) ребенка основной груп-

пы. В группе сравнения детей с III и IV группами 

здоровья не было.

Для определения факторов, повлиявших на 

формирование здоровья обследуемых детей, про-

водили анализ анамнестических данных. 

По данным анамнеза все дети основной груп-

пы внутриутробно развивались в условиях пер-

манентной угрозы прерывания беременности. 

Среди соматической патологии матерей досто-

верно чаще встречались болезни системы кро-

вообращения (гипертоническая болезнь 33,9% 

против 10% в группе сравнения, р<0,005), болез-

ни органов дыхания (хронический тонзиллит, 

хронический бронхит – в 29,3% против 3,3%, 

р<0,005). Подавляющее большинство матерей 

детей основной группы (74,3%) имели гине-

кологическую патологию, в группе сравнения 

гинекологические заболевания у матерей встре-

чались в 23,3% случаев (р<0,001). Из анам-

неза течения беременности удалось выяснить, 

что преэклампсия встречалась фактически у 

всех женщин основной группы, многоводие – у 

30,3%, маловодие – у 8,2%. В 66,9% случаях в 

основной группе установлена патология интра-

натального периода в виде слабости, дискоорди-

нации родовой деятельности, преждевременного 

излития околоплодных вод. Способом кесарево 

сечение было родоразрешено 29,3% женщин. 

В группе сравнения все роды были физиологиче-

скими через естественные родовые пути. 

В структуре неонатальной заболеваемости у 

детей основной группы частота перинатального 
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поражения ЦНС (ПП ЦНС) составляла 63,3% (69 

детей), задержка внутриутробного роста (ЗВУР) 

– 7,3% (8 младенцев, из них 2 недоношенных). 

Стойкое фетальное кровообращение в неонаталь-

ном периоде диагностировано у 49,4% (54 ребен-

ка, из них 8 недоношенных). Максимальная 

физиологическая убыль МТ у новорожденных 

основной группы составила 7,9% на 5-е сутки 

жизни против 3,4% на 3-и сутки в группе срав-

нения (p<0,001). Массо-ростовой показатель 

(индекс Тура) в периоде новорожденности у детей 

основной группы составил 64,2±4,5% (исключая 

детей с ЗВУР) против 73,3±5% в группе сравне-

ния (р<0,05). В отделение ранней реабилитации 

новорожденных из роддома были переведены 14 

детей основной группы (12,8%). Все младенцы 

группы сравнения из роддома были выписаны 

домой на 3–5-е сутки жизни.

На грудном вскармливании до 6 месяцев 

находились 67 (61,4%) детей основной группы 

и 25 (83,3%) детей группы сравнения (р<0,01). 

К возрасту 1 года сохранить естественное вскарм-

ливание удалось в 34 (31,1%) случаях в основной 

группе и в 17 (56,6%) случаях в группе срав-

нения (р<0,05). Рахит на первом году жизни 

был диагностирован у 83 (76,1%) детей основ-

ной группы и у 12 (40%) группы сравнения. 

Неврологические нарушения на первом году 

жизни наблюдались у большинства детей основ-

ной группы. Миатонический синдром диагности-

рован у 79 (72,4%), синдром вегето-висцеральных 

расстройств – у 81 (74,3%), мышечная косола-

пость – у 9 (8,2%), гипертензионный синдром 

– у 67 (61,4%) детей основной группы. Задержка 

психомоторного развития на один эпикризный 

период отмечалась у 27 (24,7%) детей основной 

группы. Дети группы сравнения на диспансер-

ном учете у невролога не состояли. 

Выводы

1. Дети раннего возраста от матерей с преодо-

ленным невынашиванием в 11,9% случаев имеют 

дисгармоничное ФР, в 1,8% случаев отстают в 

ФР. Около половины детей (42,2%) имеют при-

знаки соединительнотканной дисплазии.

2. Низкая резистентность организма у боль-

шинства детей (67,8%) от матерей с преодолен-

ным невынашиванием характеризуется увели-

чением частоты острых респираторных заболе-

ваний за год и увеличением случаев глистно-

паразитарной  инвазии (63,3%).

3. 1/3 детей раннего возраста от матерей с 

преодоленным невынашиванием формирует 

хроническую соматическую патологию, преи-

мущественно представленную заболеваниями 

ЖКТ, аллергодерматозами, анемией.
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(генодерматоз), характеризующееся диффузным 

нарушением ороговения по типу гиперкератоза 

и проявляющееся образованием на коже чешу-

ек, напоминающих чешую рыбы [1, 2]. Сам тер-

мин был предложен лондонским дерматологом 

W. Wilson в 1842 г. [3].

Ранее использовалась классификация, пред-

ложенная K. Wells, C. Kerr (1965), где за основу 

группового выделения нозологических форм был 

взят тип наследования ихтиоза (табл. 1) [4–6].

 В 2009 г. в г. Сорез (Франция) в рамках 1-й 

Консенсусной конференции, посвященной их-

тиозам, были утверждены единые терминология 

и классификация ихтиоза, которыми пользуют-

ся и в настоящее время [7] (табл. 2).

Согласно этой классификации, с учетом 

патогенеза и данных молекулярно-генетических 

исследований, выделена большая группа «врож-

денного ихтиоза с аутосомно-рецессивным типом 

наследования», включающая различные типы 

ламеллярного ихтиоза, врожденную небуллез-

ную ихтиозиформную эритродермию и группу 

«кератинопатических ихтиозов», включающих 

буллезную врожденную ихтиозиформную эрит-

родермию и поверхностный эпидермолитиче-

ский ихтиоз [7].

Также ихтиоз может являться одним из про-

явлений генетических синдромов:

• синдром Нетертона (OMIM 256500) – 

наследственное сочетание врожденной ихтио-

зиформной эритродермии, участков утолще-

ния волос за счет инвагинации их дистальных 

частей в проксимальные, атопического дерма-

РЕДКАЯ  ПАТОЛОГИЯРЕДКАЯ  ПАТОЛОГИЯ

Контактная информация:

Харитонова Наталия Александровна – к.м.н., старший научный сотрудник отделения 

для недоношенных детей НЦЗД РАМН

Адрес: 119991 г. Москва, Ломоносовский пр-кт, 2/62

Тел.: (499) 134-15-19, E?mail: Kharitonova.doc@yandex.ru 

Статья поступила 1.04.13, принята к печати 2.10.13.

© Коллектив авторов, 2013

Н.А. Харитонова, Г.В. Яцык, И.А. Беляева, О.Б. Кондакова 

ВРОЖДЕННЫЙ  ИХТИОЗ  В  ПРАКТИКЕ  НЕОНАТОЛОГА 
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В обзоре литературы представлены клинические проявления врожденного ихтиоза и проанали-
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Clinical manifestations of a congenital ichthyosis are presented in the review of literature, modern 
scientific views on problematic of classification, diagnostics, the course and the treatment of this 
severe pathology with newborn children are analysed. 

Key words: congenital ichthyosis, newborns, classification, diagnostics, treatment.

Таблица 1

Классификация K.S. Wells, C.B. Kerr (1965)

Характеристика

Аутосомно-доминантный ихтиоз:
Обычный (простой, блестящий, змеевидный);
Врожденная ихтиозиформная буллезная 
эритродермия Брока
Буллезный ихтиоз Сименса
Локализованный обычный ихтиоз Германа
Иглистый ихтиоз Ламберта
Обычный ихтиоз с крипторхизмом Соннека

Аутосомно-рецессивный ихтиоз:
Врожденный ихтиоз типа gravis (Riecke I), 
larvata (Riecke II), tarda (Riecke III)
Синдром Шегрена–Ларсона
Синдром Руда
Синдром Рефсума
Обычный ихтиоз Спиндлера
Эктодермальный генерализованный ихтиоз 
Беферштедта
Синдром Юнга–Вогеля

X-сцепленный рецессивный ихтиоз:
Обычный ихтиоз Уэлса–Керра
Ихтиоз с гипогенитализмом Линха
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тита и катаракты; энтеропатии с атрофией вор-

синок, астмы, эозинофилии, повышения IgЕ. 

Встречается чаще у женщин. Тип наследования 

– АР. Ген SPINK5 [8–11];

• синдром Шегрена–Ларсона (OMIM 270200) 

характеризуется триадой клинических симпто-

мов – врожденный ихтиоз, олигофрения и спасти-

ческий тетрапарез конечностей. Изредка наблю-

даются эпилептические припадки. При офталь-

мологическом исследовании обнаруживается пиг-

ментная дегенерация сетчатки (у 50% больных). 

Имеются аномалии развития и дефекты эмали 

зубов. Большинство пациентов самостоятельно 

не передвигается, у них наблюдаются задержка 

физического развития, дефицит альдегиддеги-

дрогеназы. Ген синдрома Шегрена–Ларсона кар-

тирован на хромосоме 17 (ген ALDH3A2). Тип 

наследования – АР [6, 12–14];

• синдром Рефсума (OMIM 266500) харак-

теризуется ихтиозиформной эритродермией в 

сочетании с поражением глаз в виде пигментного 

ретинита с гемералопией, хронической поли-

невропатией, проявляющейся прогрессирующи-

ми парезами дистальных частей тела, ослаб-

лением или отсутствием рефлексов, прогресси-

рующей сенсоневральной глухотой, аносмией. 

Обусловлен нарушением обмена фитановой кис-

лоты. Тип наследования – АР [2, 9, 15];

• синдром Руда (олигофрения ксеродермиче-

ская) (OMIM 308200) характеризуется врожден-

Таблица 2

Клинико-генетическая классификация наследственных ихтиозов  (несиндромальные формы) 
(по V. Oji и соавт., 2010)

Заболевание Тип 
наследования Гены

Oбщие ихтиозы:       
Вульгарный (простой) ихтиоз АД FLG

Х-сцепленный рецессивный ихтиоз 
(несиндромальные формы)

ХР STS

Аутосомно-рецессивные врожденные ихтиозы:
Большие типы:

Плод Арлекина АР ABCA12

Ламеллярный ихтиоз АР
TGM1/NIPAL4/ALOX12B/

ABCA12/loci on 12p11.2-q13

Врожденная ихтиозиформная 
эритродермия

АР
ALOXE3/ALOX12B/ABCA12/CYP4F22/

NIPAL4/TGM1/loci on 12 p11.2-q13

Малые варианты:

«Самопроизвольно выздоравливающий» 
коллодийный плод 
(selfhealing collodion baby)

АР TGM1, ALOX12B, ALOXE3

Акральный «самопроизвольно 
выздоравливающий» коллодийный плод

АР TGM1

Ихтиоз по типу «купального костюма» 
(bathing suit ichthyosis)

АР TGM1

Кератинопатические ихтиозы:
Большие типы:

Эпидермолитический ихтиоз АД KRT1/KRT10

Поверхностный  эпидермолитический 
ихтиоз

АД KRT2

Малые варианты:

Аннулярный эпидермолитический ихтиоз АД KRT1/KRT10

Ихтиоз Курта–Маклина АД KRT1

Эпидермолитический ихтиоз аутосомно-
рецессивный

АР KRT10

Эпидермолитический невус
Соматическая 

мутация
KRT1/KRT10

Другие формы:
Лорикриновая кератодермия АД LOR

Вариабильная кератодермия АД GJB3/GLB4

Пилинг-ихтиоз АР Локус неизвестен

Врожденная ретикулярная ихтиозная 
эритродермия

АД (?),
изолированные 

случаи)
Локус неизвестен

Линеарный кератоз–врожденный ихтиоз–
кератодермия

АР POMP

АД – аутосомно-доминантный тип наследования, АР – аутосмомно-рецессивный тип наследования, ХР – Х-сцепленный рецес-
сивный тип наследования.
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ной ихтиозиформной эритродермией, тотальной 

алопецией, инфантилизмом, карликовостью, 

отставанием полового развития, неврологиче-

скими расстройствами в виде умственной отста-

лости, судорожных припадков, идиотии, поли-

неврита. Тип наследования – АР. У больных 

отмечаются снижение гонадотропных гормонов, 

вторичный гипогонадизм. Кожа больных утол-

щена, гиперпигментирована, шероховатая, с 

явлениями черного псевдоакантоза в складках и 

ладонно-подошвенного кератоза [9, 15]; 

• KID синдром (Syndrome keratitis–ichthyo-

sis–deafness) (OMIM 148200) характеризуется 

врожденной эритрокератодермией или ламел-

лярным ихтиозом, васкулярным кератитом 

(кератоконъюнктивиты, фотофобия, слепота) и 

нейросенсорной глухотой. Это врожденное забо-

левание эктодермы, которое поражает не только 

эпидермис, но также и другие эктодермальные 

ткани, такие как эпителий роговицы и внутрен-

нее ухо. Имеется врожденный дефект нервной 

системы и дефицит клеточного иммунитета. Тип 

наследования – АР. Причиной заболевания явля-

ется мутация коннексин-26 гена, локализован-

ного на хромосоме 13. Ген GJB2 [7, 9, 16–18];

• CHIME синдром (OMIM 280000) – харак-

терны колобома сетчатки, врожденные пороки 

сердца (ВПС) (стеноз легочной артерии, дефект 

межжелудочковой перегородки – ДМЖП), их-

тиозиформный дерматоз, умственная отста-

лость, глухота, врожденный порок развития 

(ВПР) почек, судороги. Тип наследования АР. 

Ген PIGL [9];

• CHILD синдром (OMIM 308050) – врож-

денная гемидисплазия с ихтиозиформной эрит-

родермией и дефектами конечностей. Описаны 

унилатеральные пороки конечностей и ихтио-

зиформный невус, ВПС, ВПР почек, расщелина 

нёба, умственная отсталость. Тип наследования 

– Х-сцепленный доминантный. Ген NSPHL [9, 

19].

Патологический процесс при врожденном 

ихтиозе формируется еще у плода и дебютирует 

в периоде новорожденности. Особого внимания 

требует выхаживание детей, рожденных в состо-

янии «сollodion baby». Данный термин впервые 

был использован F.H. Hallopeau и R. Watelet 

в 1892 г. при описании врожденного ихтиоза 

[20–22]. В настоящее время описано более 270 

случаев коллоидного плода [23].

Заболевания, дебютирующие из состояния 

«collodion baby»: 

• harlequin ichthyosis (ихтиоз плода) (HI);

• selfhealing collodion baby (самопроизвольно 

выздоравливающий коллоидный плод) (SHCB);

• bathing suit ichthyosis (BSI);

• ichthyosis lamellaris (ламеллярный ихтиоз);

• сongenital ichthyosiform erythroderma (CIE), 

non-bullous CIE (n-CIE) (небуллезная ихтио-

зиформная эритродермия);

• bullous congenital ichthyosiform erythro-

derma (b-CIE), еpidermolytic hyperkeratosis 

(EHK), ichthyosis epidermolytica, ichthyosis hys-

trix; ichthyosis bullosa of Siemens (буллезная 

ихтиозиформная эритродермия);

• recessive X-linked ichthyosis (steroid sul-

fatase deficiency) (ихтиоз, сцепленный с полом) 

(некоторые авторы считают, что ихтиоз, 

сцепленный с полом, никогда не проявляется 

«collodion baby» при рождении);

• Sjоgren–Larsson Syndrome (синдром Шег-

рена–Ларсона) [24]. 

Ихтиоз плода («плод Арлекин») (OMIM 

242500) – наиболее тяжелая форма ихтиоза. 

Развивается внутриутробно (на 4–5-м месяцах 

беременности). Тип наследования – АР. Частота 

заболевания – 1:200 000. Заболевание обусловле-

но мутациями в гене ABCA12 (локус 2q34) (более 

чем в 90% случаев). Клинические проявления 

заболевания связаны с дефектом тонофиблилл 

– фибриллярных структурных белков в керати-

ноцитах [8, 9, 25, 26]. 

При данном заболевании возможны мута-

ции, несовместимые с жизнью (новорожденные 

погибают в первые дни и недели жизни) [27]. 

Дети рождаются обычно недоношенными. Весь 

кожный покров новорожденного напоминает 

панцирь. Вскоре после рождения появляются 

трещины с образованием крупнопластинчатых 

чешуек коричневого и серого цвета. Роговые 

щитки серо-черного цвета, до 1 см толщиной, 

гладкие или зазубренные, разделенные глубоки-

ми трещинами. Характерна диффузная керато-

дермия ладоней и подошв. Волосы на голове ред-

кие или отсутствуют. Рот раскрыт из-за сильно-

го ороговения кожи вокруг, в углах рта глубокие 

трещины. Губы утолщены, а слизистая оболочка 

вывернута и гипертрофирована. Резко выражен 

эктропион, нос и ушные раковины деформирова-

ны. Иммунитет снижен, поэтому с первых дней 

жизни у таких новорожденных наблюдаются 

инфекционные очаги [15]. 

Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз 

(син.: пластинчатая эксфолиация новорож-

денных, коллодийная кожа новорожденных, 

«сальный ихтиоз», универсальная себорея 

новорожденного, ichthyosis lamellaris). Термин 

ламеллярный ихтиоз вначале использовался 

для всех типов небуллезного АР ихтиоза (кроме 

плода Арлекина и синдромальных форм ихтио-

зов), но с конца 80-х годов выделены две боль-

шие клинические группы: ламеллярный ихтиоз 

и врожденная ихтиозиформная эритродермия. 

Значительное количество случаев имеет про-

межуточные фенотипы. Ламеллярный ихти-

оз – редкая генетически гетерогенная группа 

заболеваний с АР типом наследования, обу-

словленная мутациями в нескольких генных 

локусах. 

Ламеллярный ихтиоз I типа (OMIM 242300) 

обусловлен  мутациями  в гене TGM1 (14q11), вы-

зывающими недостаточность трансглутами-

назы-1 (90% случаев). Наблюдается пролифера-

тивный гиперкератоз (ускоренное продвижение 
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кератиноцитов от базального слоя к поверхности 

кожи).

Ламеллярный ихтиоз II типа (OMIM 601277) 

– мутации в гене ABCA12 (2q34) [28–33]. 

Ламеллярный ихтиоз III типа (OMIM 604777) 

– мутации в гене CYP4F22 (19p13).

Ламеллярный ихтиоз IV типа (OMIM 613943) 

– мутации в гене LIPN (10q23). Это поздно мани-

фестирующая форма ихтиоза. 

Ламеллярный ихтиоз V типа (OMIM 606545) 

– ген идентифицирован на 17p. Описаны формы 

врожденного ихтиоза, обусловленные мутация-

ми в генах ихтина – NIPAL4 (5q33.3) (OMIM 

612281) [1, 21], PNPLA1, а также форма ламил-

лярного ихтиоза с АД типом наследования (OMIM 

146750) [2, 9, 31–34].

Кожа новорожденного обычно покрыта 

ригидной тонкой пленкой, напоминающей кол-

лодий (это состояние известно как «коллодий-

ный плод») (см. рисунок). Летальность в первые 

недели жизни при этом состоянии составляет 

11%. Неонатальные осложнения отмечаются в 

45% случаев [23]. Со временем пленка превра-

щается в крупные грубые чешуйки, которые 

покрывают все тело. Чешуйки полигональные, 

от светлого до темно-серого или коричневого 

цвета, толстые, плотные, «блюдцеобразные» 

(плотно прикрепленные в центре и приподнятые 

с краев), образующие рисунок, похожий на мо-

заику или черепицу. На ладонях и подошвах фор-

мируются кератодермия и глубокие болезненные 

трещины. Характерно наличие выворотов век 

(эктропион) (у 1/3 больных) и губ (экслабион). 

Ушные раковины деформированы, прижаты к 

голове. У больных резко нарушено потоотделе-

ние из-за закупоривания протоков мерокрино-

вых желез вследствие гиперкератоза, поэтому 

они плохо переносят физические нагрузки и 

жаркую погоду, которые приводят к гиперпи-

рексии. Чрезмерные потери воды из-за трещин 

в коже сопровождаются обезвоживанием орга-

низма. Глубокие трещины способствуют также 

присоединению бактериальных инфекций, 

вплоть до развития септических состояний [35].

В зависимости от времени развития и тяже-

сти течения врожденного пластинчатого ихтиоза 

различают очень тяжелую (фетальную) и облег-

ченную формы (iсhthyosis соngеnita lаrvаtа).

При фетальном типе могут быть роды мерт-

вым плодом, иногда рождаются недоношенные, 

резко ослабленные дети, с отсутствием гло-

тательного рефлекса, затруднением дыхания. 

Поражение кожного покрова универсальное в 

виде эритродермии. Ребенок рождается покры-

тый коллоидной пленкой (соllоdion bаbу) или в 

виде «плода Арлекина». Такие дети, как пра-

вило, погибают в первые часы или дни жизни 

[15].

Облегченная форма совместима с жизнью. 

Проявления болезни имеются с рождения, у 

некоторых детей они могут появиться позже. 

Поражение кожи универсальное в виде эритро-

дермии, более выраженное – в складках. На всей 

поверхности кожи отмечается наслоение массив-

ных пластинчатых пергаментообразных чешу-

ек, плотно сцепленных с подлежащими слоя-

ми эпидермиса и снимающихся с трудом. Лицо 

маскообразное, отмечаются выворот век, дефор-

мация ушных раковин, кератодермия ладоней 

и подошв, утолщение кожи крупных складок, в 

которых легко возникают кровоточащие трещи-

ны, могут отсутствовать волосы и ногти. 

Такие дети ослаблены, плохо развиваются, 

не прибавляют в массе. Часто присоединяются 

заболевания верхних дыхательных путей, пнев-

монии, отиты, кандидозные и стафилококковые 

поражения кожи. Могут наблюдаться керато-

конъюнктивиты с помутнением роговицы, пиг-

ментный ретинит, глаукома, страбизм, астиг-

матизм, остеопороз, арахнодактилия, конская 

стопа, синдактилизм, остеолиз, микроцефалия. 

В патогенезе заболевания основное значение 

имеет врожденный иммунодефицит как клеточ-

ного, так и гуморального звена, а также дефицит 

витаминов А и Е [15].

 Врожденная ихтиозиформная эритродер-
мия Брока описана в 1902 г. При этой форме наи-

более поражены крупные складки. Различают 

сухой и буллезный типы болезни.

Сухой тип (OMIM 242100) клинически мало 

отличается от проявлений облегченного типа 

пластинчатого врожденного ихтиоза и характе-

ризуется наличием тонких серебристых чешуек 

на фоне эритемы. Однако всегда наблюдаются 

очень выраженное поражение кожи крупных 

складок, шеи, тыла кистей и стоп и более мас-

сивные наслоения роговых масс на ладонях и 

подошвах. Характерно наличие контрактур [18]. 

В период новорожденности около 90% случа-

ев проявляются в виде «коллоидного плода». 

Заболевание обусловлено мутациями в трех 

генах: TGM1 (14q11), ALOX12B и ALOXE3 

(17p13). Частота заболевания – 1:100 000. 

У 50% больных встречается дистрофия ногтей. 

Эктропион, экслабион, поражение волосистой 

части головы, потеря бровей и ресниц встреча-

Рисунок. Внешний вид ребенка с ихтиозом (собственное 
наблюдение).
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ются чаще, чем при ламиллярном ихтиозе [2, 9, 

31, 36, 37].

Буллезный тип описан П.В. Никольским в 

1899 г. под названием врожденного универсаль-

ного акантокератолиза (син.: врожденная бул-

лезная ихтиозиформная эритродермия Брока, 

эпидермолитический ихтиоз, ихтиоз буллезный, 

ichthyosis epidermolytica). Эту форму болезни 

называют в настоящее время также эпидермоли-

тическим гиперкератозом и рассматривают как 

сочетание ихтиоза с буллезным эпидермолизом. 

Частота 1:100 000 – 1:300 000 [2]. Тип наследо-

вания – АД [27].

Выделяют: а) буллезную врожденную ихтио-

зиформную эритродермию (эпидермолитический 

ихтиоз, эпидермолитический гиперкератоз) 

(OMIM 113800). Заболевание обусловлено мута-

циями в генах кератинов: KRT1 (12q11–q13) и 

KRT10 (17q21.2); б) поверхностный эпидермо-

литический ихтиоз (буллезный ихтиоз Сименса) 

(OMIM 146800) с более мягким течением. Ген 

KRT2 (12q13) [7, 9, 31, 38, 39].

Следует отметить, что термин эпидермоли-

тический гиперкератоз – это гистопатологиче-

ская характеристика ряда моногенных нару-

шений кератинизации: буллезной врожденной 

ихтио-зиформной эритродермии Брока, бул-

лезного ихтиоза Сименса, эпидермолитической 

ладонно-подошвенной кератодермии Вернера и 

др. [9].

Дерматоз выявляется у ребенка при рож-

дении. Кожа гиперемирована, покрыта наслое-

ниями роговых чешуек линейной или ромбовид-

ной формы, с большей выраженностью в склад-

ках, на тыле кистей и стоп, шее, где иногда 

образуются трещины. Роговые чешуйки имеют 

грязно-серую с зеленоватым оттенком окраску. 

Наряду с указанными явлениями гиперкерато-

за, наблюдаются пузыри. Отмечается положи-

тельный симптом Никольского (симптом отслой-

ки эпидермиса). Пузыри вскрываются с образо-

ванием эрозий, которые заживают, не оставляя 

следов. После разрушения крупных пузырей, 

из-за наличия эрозий и ярко гиперемированной 

кожи вокруг, ребенок имеет вид «ошпаренного». 

Высыпание всегда сопровождается нарушени-

ем общего состояния ребенка и повышением 

температуры тела. В области ладоней и подошв 

отмечается кератодермия. Со временем развива-

ется ороговение кожи, вплоть до бородавчатых 

наслоений в кожных складках. Чешуйки тем-

ные, плотно прикреплены к коже и образуют 

рисунок, похожий на вельвет. Высыпания сопро-

вождаются зловонным запахом, который связан 

с вторичным бактериальным инфицированием. 

Поражение кожи обычно обширное. Повторное 

образование пузырей на ороговевшей коже, а 

также слущивание роговых наслоений ведут к 

тому, что кожа в этих участках приобретает 

относительно нормальный вид [40]. Слизистые 

оболочки не поражены. Потоотделение не нару-

шено. Наблюдается усиленный рост ногтей и во-

лос. Других деформаций и уродств, как правило, 

не бывает.

Эпидермолитический ихтиоз может проте-

кать в тяжелой форме со смертельным исхо-

дом. Пузырей нет, происходит лишь отторжение 

эпидермиса [35]. В настоящее время различа-

ют эпидермолитический ихтиоз с поражением 

кожи ладоней и подошв и без их поражения [4]. 

В основе заболевания лежит нарушение керати-

на, связанного с дефектными генами [27].

X-сцепленный ихтиоз (син.: ихтиоз, сцеп-

ленный с полом; чернеющий ихтиоз, X-linked 

ichthyosis; OMIM 308100). Данной формой их-

тиоза болеют только мальчики, однако сообща-

лось о нескольких случаях заболевания гетерози-

готных девочек. Частота оценивается как 1:2000 

– 1:6000 среди мальчиков, без вариаций в зави-

симости от расы или географического положения 

[41]. Тип наследования рецессивный, сцеплен-

ный с Х-хромосомой (Хр.22.32) [27], обусловлен 

дефицитом стероидной сульфатазы вследствие 

мутации в STS-гене (STS; OMIM 300747), лока-

лизованном в Xp22.3, или делеции STS-гена 

(в 80–90% случаев) или участка Х-хромосомы 

[9, 42, 43]. Для Х-сцепленного ихтиоза харак-

терна существенная внутрилокусная гетероген-

ность, описан ряд мутаций в гене STS: транс-

версия 1320T-A (W372R), транзиции 1543G-A 

(C446Y), 1226C-T (S341L), 1552A-G (H444R), 

инсерция размером 19-bp от 1477 нуклеотида 

и трансверсия G–T сплайс сайта экзон 8/ин-

трон 8 [44]. Всесторонний анализ описанных 

случаев X-сцепленного ихтиоза позволяет сде-

лать вывод о том, что среди всех генных болез-

ней X-сцепленный ихтиоз, ранее считавшийся 

классическим моногенным заболеванием, чаще 

других является результатом структурных пере-

строек хромосом в виде делеций либо в резуль-

тате неточного кроссинговера X/Y с транслока-

циями [45].

Проявления заболевания могут быть врож-

денными или дебютировать в первые месяцы 

жизни (чаще на 2–6-й неделе). Характеризуется 

формированием на коже крупных чешуек темно-

коричневого цвета, напоминающих грязь. 

Чешуйки плотно прилегают к коже, шелушение 

нехарактерно. Поражение кожи, как правило, 

более обширное, чем при простом ихтиозе, одна-

ко не затрагивается кожа ладоней (по типу пер-

чаток), подошв (по типу носков) и лица, отсут-

ствует фолликулярный гиперкератоз [7]. 

«Selfhealing collodion baby» (OMIM 132800) 

– форма болезни с АР типом наследования, при 

которой кожный покров ребенка полностью вос-

станавливается в течение нескольких недель [24].

«Bathing suit ichthyosis» (OMIM 242300) – 

редкая форма ламилярного ихтиоза, при кото-

рой поражение кожи ограничено «зоной купаль-

ного костюма» [46].

Диагноз. Распознавание врожденного ихти-

оза нередко вызывает затруднения как у педиа-

тров, так и у дерматологов. Правильная диа-
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гностика основывается на наличии всех прояв-

лений болезни уже при рождении ребенка или 

вскоре после него и на явлениях эритродермии с 

наслоением трудно снимающихся роговых пла-

стинок. Дифференциальный диагноз проводят 

с десквамативной эритродермией Лейнера, экс-

фолиативным дерматитом Риттера, врожденным 

сифилисом (диффузная папулезная инфильтра-

ция), врожденным буллезным эпидермолизом, II 

типом болезни Гоше [24].

В последние годы для установления формы 

заболевания и определения медико-генетического 

прогноза  используются молекулярно-генетичес-

кие методы выявления генного дефекта [3].

В России проводится молекулярно-гене-

тическая диагностика буллезного ихтиоза 

(OMIM 146800) – ген KRT2, ламеллярного их-

тиоза – ген TGM1, врожденной небуллезной 

ихтиозиформной эритродермии – гены TGM1, 

ALOX12B, ALOXE3, KID-синдрома – ген GJB2 

(МГНЦ РАМН).

На протяжении более двух десятилетий 

пренатальная диагностика ихтиозов прово-

дилась с помощью биопсии кожи плода и ее 

электронно-микроскопическом исследовании 

на сроках 19–23 недели. Благодаря недавним 

достижениям в области молекулярной генети-

ки и выявлении генетических дефектов, лежа-

щих в основе тяжелых врожденных ихтиозов, 

стало возможным проведение пренатальной 

молекулярно-генетической диагностики этой 

группы заболеваний с использованием биопсии 

хориона и амниоцентеза на ранних сроках бере-

менности. Возможна пренатальная диагностика 

Х-сцепленного ихтиоза с FISH-исследованием 

STS-гена. Кроме того, при проведении биохими-

ческого скрининга у матерей с пораженным пло-

дом выявляется пониженный уровень неконъ-

югированного эстриола в плазме, что может 

служить дополнительным маркером наслед-

ственного заболевания у плода. Возможно про-

ведение пренатальной диагностики ламелляр-

ного ихтиоза, врожденной небуллезной ихтио-

зиформной эритродермии путем молекулярно-

генетического исследования TGM1, ALOX12B, 

ALOXE3, АВСА12 генов [47–49].

В России возможно проведение пренаталь-

ной диагностики ламеллярного ихтиоза, врож-

денной небуллезной ихтиозиформной эритро-

дермии, KID-синдрома (гены TGM1, ALOX12B, 

ALOXE3, GJB2).

Лечение. Новорожденные, страдающие 

врожденным ихтиозом (см. рисунок), требуют 

особо тщательного ухода. Их следует содержать 

в кувезе, в котором поддерживаются постоянная 

температура 35–37 0С (с учетом возраста и срока 

гестации) и влажность 60% с использованием 

только стерильных материалов. При нарушении 

глотания кормление проводят через зонд. Кожу 

обрабатывают увлажняющими и кератопласти-

ческими средствами, содержащими витамины 

А и Е. При мацерации складок применяют 1% 

водные растворы анилиновых красителей, мази 

с содержанием 2% нафталана и ихтиола или 

мази с глюкокортикоидными гормонами (пред-

низолоновая, деперзолон, фторокорт, флуцинар, 

аэрозоль Полькортолон ТС). В случае необходи-

мости (присоединение пиококковой инфекции 

кожи, отита, пневмонии, пиелонефрита) ребенку 

назначают антибактериальную и иммунотера-

пию [15].

Глюкокортикоидная терапия новорожден-

ных детей, страдающих врожденным ихтиозом, 

эффективна лишь при назначении ее с первых 

дней, а лучше даже с первых часов жизни больно-

го ребенка. Начатое же после 12–14 дней жизни 

лечение по данной схеме практически безрезуль-

татно [15, 50].

Зарубежные авторы в лечении ихтиоза также 

указывают на соблюдение температурного режи-

ма, адекватное увлажнение кожи, описывают 

применение системных ретиноидов (ацитретин 

в дозе 0,5–0,75 мг/кг/сут), придают огромное 

значение топической ретиноидной терапии 

(пожизненное использование) в виде различных 

увлажняющих, смягчающих и кератолитиче-

ских мазей и кремов. В отечественной  практике 

разработаны и применяются методики лечения 

ихтиоза и ихтиозиформных дерматозов препара-

том Ретинола пальмитат (активная форма вита-

мина А). Детям его назначают в дозе от 5 до 

10 тыс МЕ/кг массы тела в сутки при тяжелых 

формах. Лечение продолжают до достижения 

выраженного клинического эффекта, затем дозу 

снижают и переходят на топические средства 

– мази, содержащие витамин А и другие жиро-

растворимые витамины (Радевит Актив® и/или  

Видестим® ). Также эти мази применяют и в 

перерывах между курсами системной терапии. 

Применение средств, содержащих салицило-

вую кислоту, противопоказано в раннем возрасте 

за счет увеличения системной абсорбции и риска 

развития метаболического ацидоза [24, 32, 50].

Течение и прогноз заболевания зависит от 

формы заболевания. Отмечается улучшение в 

летнее время года. Удается достичь значительно-

го регресса симптомов в случае получения деть-

ми санаторно-курортного лечения в условиях 

Черноморского побережья по программе этапной 

реабилитации в летнее время, разработанной и 

внедренной в практику дерматологической помо-

щи. При этом продолжительность ремиссии, как 

правило, не превышает 1–2 месяцев, и выражен-

ность клинических симптомов достигает макси-

мума уже через 3–4 месяца после возвращения из 

приморских зон отдыха [1].

При синдроме Шегрена–Ларсона – прогноз 

неблагоприятный в связи с прогрессированием 

неврологических нарушений.

При ихтиозе плода (плод Арлекина) прогноз 

неблагоприятный, так как клиническая карти-

на ихтиоза к моменту рождения ребенка полно-

стью сформирована. Большинство детей рож-

даются мертвыми, остальные умирают вскоре 
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после рождения от изменений внутренних орга-

нов, несовместимых с жизнью, истощения, сеп-

сиса [15]. На сегодня известно также, что 10% 

младенцев не имеют в дальнейшем изменений 

кожных покровов (selfhealing collodion baby) 

[6, 24].
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Синдром Вильсона–Микити (СВМ) – хроническое заболевание легких новорожденных неизвест-
ной этиологии, возникающее в неонатальном периоде и характеризующееся поздним развитием 
кислородозависимости. В статье приведены сведения о возможных этиологических факторах, 
патогенезе, патоморфологии, клинической, рентгенологической и КТ-картине данного редкого 
заболевания легких. На основании анализа наблюдений 61 пациентов с СВМ, представленных 
в литературе с 1960 по 2008 гг., установлена зависимость манифестации синдрома от возраста и 
степени недоношенности, исходы заболевания. Представлены результаты собственных наблю-
дений 6 пациентов с СВМ, в т.ч. данные высокоразрешающей КТ. 
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ных, диагностика, высокоразрешающая компьютерная томография.

Wilson–Mikity syndrome (WMS) is a chronic pulmonary disease of unknown etiology, manifesting 
in neonatal period and characterized by late development of oxygen-dependence. Authors present 
data about possible etiological factors of WMS, its pathogenesis, pathomorphology, its clinical, 
X-ray presentations and CT patterns of this rare pulmonary disease. Analysis of literature reports 
about 61 patients with WMS 1960 to 2008 permitted to establish dependence of WMS manifestation 
on patient’s age and degree of prematurity. Authors represent their own data about 6 patients with 
WMS, including their CT in high resolution. 
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Синдром Вильсона–Микити (СВМ, код в 

МКБ 10 – Р27.0) – хроническое заболевание 

легких новорожденных неизвестной этиологии, 

возникающее в неонатальном периоде и харак-

теризующееся поздним развитием кислородо-

зависимости. Эпонимное название заболевания 

происходит от фамилий американских педиатра 

M.G. Wilson и рентгенолога V.G. Mikity, кото-

рые в 1960 г. наблюдали у 5 недоношенных 

детей, родившихся с массой тела менее 1800 г 

«новую форму дыхательного заболевания». 

В своей статье авторы сообщили, что заболевание 

протекало бессимптомно в течение нескольких 

дней или даже недель после рождения, а затем 

манифестировало в виде выраженной одыш-

ки и цианоза. Затем у больных, как правило, 

появлялись признаки легочного сердца (ЛС). 

Отмечалась нормальная температура тела, отсут-

ствовали воспалительные изменения в общем 

анализе крови. Исчерпывающие лабораторные 

тесты не смогли выявить каких-либо инфек-

ционных агентов или системных заболеваний, 

связанных с имеющейся легочной патологией. 

Кроме того, у всех пациентов на рентгенограм-

мах органов грудной клетки выявляли специфи-

ческие рентгенологические изменения [1].

С момента публикации первого описания 

СВМ единичные случаи заболевания были 

зарегистрированы в Денвере [2], Балтиморе и 

Бостоне [3], Нью-Йорке [4], Швейцарии [5], 

Канаде [6], Австралии [7], Италии [8], Нигерии 

[9], Англии [10] и других городах и странах. 

Очевидно, что данное заболевание имеет широ-

кое географическое распространение. В России 

максимальное число наблюдений (12) принад-

лежит В.Ф. Баклановой [11]. По причинам, пока 

еще не ясным, частота СВМ за последние годы 

резко уменьшилась, его типичная форма стано-

вится редкостью. По данным А. Hoepker и соавт. 

(2008), частота СВМ составляет менее чем 1 на 

10 000 новорожденных [12].

Этиология СВМ остается неясной. Ре-

зультаты лабораторных исследований в подав-

ляющем большинстве наблюдений были отрица-
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тельными. Исследования включали в себя посе-

вы на бактерии и грибы, серологические тесты на 

сифилис и респираторные вирусы, тест Сэбина–

Фельдмана на токсоплазмоз. Кроме того, про-

водились исследования желудочных смывов на 

наличие кислотоустойчивых бактерий, кожные 

пробы на туберкулез, кокцидиомикоз и гисто-

плазмоз, также оказавшиеся отрицательными. 

В анализах кала отмечались нормальные пока-

затели трипсина и химотрипсина. При бронхо-

скопии и бронхографии, выполненных паци-

ентам с СВМ, выявлялось нормальное строение 

бронхиального дерева. Анализ культуры ткани, 

полученной при биопсии, в большинстве случаев 

был отрицательным на наличие вирусов [1–10]. 

Однако J. Butterfield и соавт. [2] в одном случае 

выделили вирус ECHO, тип 19, а в наблюдении 

C.H. Sinnette и соавт. [9] из носоглотки одного 

ребенка с СВМ был выделен вирус ECHO, тип 

7. P. Reittner и соавт. представили наблюдение 

ребенка с СВМ, у которого при гистологическом 

исследовании ткани легкого в эндотелиальных 

клетках венул и капилляров, в пневмоцитах 

II типа и альвеолярных макрофагах были обна-

ружены частицы цитомегаловируса [13]. 

E.D. Burnard и соавт. [7] предположили, что 

единственным этиологическим фактором данно-

го синдрома является малый (менее 32 недель) 

гестационный возраст (ГВ). Вместе с тем позднее 

J.E. Hodgman и соавт. доложили о серии наблю-

дений из 29 пациентов с СВМ (наибольшее число 

наблюдений в мире), 5 из которых родились с ГВ 

33–36 недель [14]. 

Другие авторы предполагали, что СВМ 

является следствием анатомического и функ-

ционального недоразвития дыхательных путей 

или повторных аспираций [15]. O.M. Bah-

dassarian и соавт. [3] для характеристики 

изменений легких у детей с СВМ предложи-

ли термин «легочная незрелость», хотя в их 

исследовании отсутствовали количественные 

исследования альвеолярной пролиферации у 

пациентов. 

M. Fujimura и соавт. обнаружили у детей с 

СВМ высокий уровень общего IgM в сыворотке 

крови в первый день после рождения. Эта же 

группа авторов описала высокую частоту сочета-

ния хориоамнионита у матерей и СВМ у их детей, 

подобно тому, как это имеет место у новорожден-

ных с бронхолегочной дисплазией (БЛД) [16, 17]. 

Уровень эластазо-протеиназного ингибирующе-

го комплекса полиморфноядерных лейкоцитов 

был значительно повышен в аспиратах из трахеи 

у детей с СВМ. Считается, что это увеличение 

вызвано внутриутробной инфекцией и являет-

ся причиной повреждения легких и развития 

эмфиземы легких, характерной для СВМ [18]. 

Кроме того, у матерей детей, развивших СВМ, 

наблюдалась высокая частота влагалищных кро-

вотечений во время беременности. Беременность 

и роды часто осложнялись преждевременным 

разрывом плодных оболочек, преждевременной 

отслойкой нормально расположенной плаценты, 

предлежанием плаценты [14].

СВМ развивается преимущественно у детей 

с очень низкой массой тела при рождении с ГВ 

менее 32 недель, его частота среди хронических 

заболеваний легких новорожденных составля-

ет, по нашим данным, 4,3% [19]. Наиболее 

тяжело заболевание протекает у наименее зре-

лых младенцев. Заболевание чаще всего мани-

фестирует на 5–35-й день жизни; в литературе 

также сообщается о возникновении СВМ у детей 

в возрасте от 1 дня до 15 нед жизни [1, 3, 9, 

12, 14, 15, 20–25]. В нескольких наблюдениях 

у детей с СВМ в первые дни жизни возникал 

респираторный дистресс-синдром (РДС) ново-

рожденных, потребовавший проведения кисло-

родотерапии и купировавшийся на 3–4-е сутки 

жизни [12, 14]. 

Согласно классическому описанию M.G. Wil-

son и V.G. Mikity (1960), находящему подтверж-

дение и в других наблюдениях, первыми кли-

ническими признаками заболевания являются 

тахипноэ, цианоз, одышка с втяжением уступ-

чивых мест в области грудины и межреберных 

промежутков (ретракции), повторные приступы 

апноэ, в т.ч. сопровождающиеся брадикарди-

ей [1]. Апноэ являются «визитной карточкой» 

болезни. По мере прогрессирования заболевания 

появляются кашель, цианоз, усиливающийся 

при нагрузке, который становится диффузным, 

эмфизематозное вздутие грудной клетки. Часто-

та дыхательных движений зачастую достигает 

100 в минуту. Тяжесть дыхательной недостаточ-

ности достигает степени кислородозависимости у 

всех пациентов, что является маркером данного 

синдрома. Хрипы в легких не выслушиваются до 

момента появления сердечной недостаточности. 

Лихорадка возникает лишь в случаях возник-

новения острой респираторной инфекции, кото-

рая часто является причиной регоспитализации. 

Рост и развитие незначительно отклоняются от 

нормы, за исключением случаев присоединения 

инфекции или развития осложнений – легоч-

ной гипертензии (ЛГ) и ЛС. При благоприятном 

течении заболевания симптомы дыхательной 

недостаточности медленно угасают в течение 

нескольких недель или месяцев. 

ЛГ и ЛС рассматривались в качестве одних 

из ведущих причин летального исхода у детей с 

СВМ. По данным H. Grossman с соавт., из 5 детей 

с СВМ, осложненных ЛГ, при катетеризации 

правых отделов сердца у 2 были верифицирова-

ны супрасистемные уровни давления в легочной 

артерии. При проведении ангиографии у всех 

пациентов наблюдалось сужение перифериче-

ских отделов легочных артерий, обусловленное 

смещением сосудов перерастянутыми участка-

ми легких [26]. В современных условиях часто-

та ЛГ при СВМ уменьшилась. Так, по данным 

А. Hoepker и соавт. (2008), из 8 детей, включен-

ных в обзор, лишь у одного ребенка была зареги-

стрирована ЛГ [12].
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При СВМ наблюдаются особые рентгено-

графические изменения. Следует отметить, что 

у части пациентов на рентгенограммах органов 

грудной клетки отмечаются характерные, а ино-

гда разительные изменения, в то время как кли-

нические симптомы отсутствуют или являются 

умеренными. Так, уже в первой серии наблю-

дений у одного ребенка изменения на рентгено-

грамме были обнаружены за 10 дней до появ-

ления первых респираторных симптомов [1]. 

В других случаях во время манифестации какие-

либо патологические изменения на рентгенов-

ских снимках не отмечаются [14]. 

Согласно Н. Grossman и соавт. [4], выделяют 

три рентгенографические стадии СВМ: острая, 

промежуточная, разрешение. В острую стадию 

на рентгенограммах органов грудной клетки, 

выполненных в момент возникновения клиниче-

ской симптоматики, визуализировался двусто-

ронний ретикулонодулярный или ретикулярный 

паттерн с маленькими, круглыми прозрачными 

фокусами, придающими легким «пузырчатый» 

вид. Также общим признаком была генерали-

зованная гипервоздушность. Через несколько 

недель или даже месяцев рентгенологическая 

картина изменяется. В промежуточную стадию 

появляются грубые полосовидные уплотнения, 

исходящие из корней легких, наиболее часто 

локализующиеся в верхних долях. В это время 

кистозные образования в основаниях легких уве-

личиваются и сливаются. Нижние доли стано-

вятся перерастянутыми, с повышенной прозрач-

ностью, наблюдается уплощение диафрагмы. 

Полное разрешение и исчезновение рентгеноло-

гических изменений происходит в возрасте 3–24 

месяцев. Клиническое выздоровление обычно 

наступает раньше, чем разрешение радиологиче-

ских изменений, которые в некоторых случаях 

сохранялись в течение многих месяцев. В серии 

наблюдений J.E. Hodgman и соавт. у одного 

пациента в отсутствии клинической симптома-

тики отмечалась устойчивая гипервоздушность 

некоторой части легких в возрасте 6 лет, а у 

остальных выживших младенцев наблюдалось 

полное разрешение рентгенологической карти-

ны [14]. Другие исследователи выделяют две 

рентгенологические стадии СВМ, причем у 50% 

пациентов в первую стадию не регистрируются 

какие-либо патологические изменения. Во вто-

рую стадию обнаруживаются диффузные кистоз-

ные образования и гиперинфляция [12]. 

Р. Reittner и соавт. принадлежит первое в 

мире наблюдение, демонстрирующее возмож-

ности высокоразрешающей компьютерной 

томографии (ВРКТ) при СВМ. Данный метод 

исследования позволил установить вовлечение 

в патологический процесс малых дыхательных 

путей, о чем свидетельствовали лобарная гипер-

инфляция, уплотнение перибронховаскулярного 

и междолевого интерстиция с возникновением 

обширных паренхиматозных полос, располо-

женных на периферии легких [13]. Также при 

проведении ВРКТ могут определяться ателек-

тазы, воздушные ловушки и кистозные образо-

вания [12]. Авторы высказали предположение о 

возможной сопутствующей вирусной инфекции. 

Гистологически уплотнение интерстиция было 

связано с клеточным воспалением и гиперпла-

зией гладкомышечных волокон, по их мнению, 

патогномоничным для СВМ. Участки долько-

вой гиперинфляции лучше отображались на экс-

пираторных снимках. Применение ВРКТ при 

СВМ позволило выявить, что полное разрешение 

наступает не раньше, чем ребенок достигнет 

7-месячного возраста. По мнению авторов, ВРКТ 

играет двойственную роль при ведении пациен-

тов с СВМ. Во-первых, ВРКТ позволяет уточнить 

характерные особенности заболевания на ранних 

стадиях, когда данные рентгенограмм являются 

неспецифичными; соответственно, может быть 

начато раннее лечение и сужается спектр забо-

леваний при дифференциальной диагностике. 

Во-вторых, ВРКТ очень полезна при определе-

нии локализации, степени тяжести заболевания 

и установлении эффективности лечения [13]. 

Таким образом, СВМ относится к интерстици-

альным заболеваниям легких (ИЗЛ) у детей, что 

совпадает с мнением A. Hoepkerс и соавт. (2008) 

[12]. Также данный синдром может быть отнесен 

к болезням мелких дыхательных путей.

В табл. 1 обобщены данные о 61 наблюдении 

СВМ, представленные в доступной литературе в 

период с 1960 по 2008 гг. 

Патоморфологические проявления СВМ 

являются такими же яркими как рентгеноло-

гические, тесно коррелируя с их появлением. 

При макроскопическом исследовании легкое на 
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Таблица 1

Клинико-анамнестическая характеристика 
пациентов и исходы СВМ 
 [1, 3, 9, 12, 14, 15, 20–25]

Характеристика
Частота, 
абс. (%)

n=61

Масса тела при 
рождении, г

500–999 14 (23)

1000–1499 33 (54)

1500–2499 13 (21)

2500–4000 1 (2)

Пол
м 37 (61)

д 24(39)

Гестационный 
возраст, нед

24–28 26 (43)

29–33 21 (34)

34–37 6 (10)

38–42 1 (2)

н/д 7 (11)

Возраст 
клинической 
манифестации,
дни жизни

1–10 23 (38)

11–20 15 (25)

21–30 19 (31)

>30 4 (6)

Исходы

летальный 19 (31)

выздоровление 35 (58)

н/д 7 (11)

н/д – нет данных.
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разрезе имеет характерный вид: цирротичная 

поверхность, выраженные междолевые фиброз-

ные перегородки и значительно расширенные 

дольки. При микроскопии отмечается утолще-

ние межальвеолярных перегородок и кистозные 

эмфизематозные изменения. В альвеолярном 

пространстве часто встречаются гистиоциты и 

мононуклеары [6, 10, 15]. По данным электрон-

ной микроскопии капиллярная сеть легких раз-

вита не полностью [27]. Эти данные поддержива-

ют мнение авторов, считающих, что поражение 

легких является прежде всего проявлением нару-

шения созревания, а не эмфиземы. В отличие от 

БЛД, при СВМ отсутствуют признаки мета- или 

дисплазии эпителия [15, 18]. Еще в 1973 г. 

V.G. Mikity, анализируя изменения в легких у 

детей, находившихся на ИВЛ под положитель-

ным давлением, пришел к выводу, что описан-

ный им в 1960 г. совместно с M.G. Wilson синд-

ром ничего общего не имеет с БЛД [28]. Таким 

образом, представленные сведения позволяют не 

согласиться с мнением J.E. Hodgman, считаю-

щей, что «новая» БЛД и СВМ это одно и то же 

заболевание [29]. 

Исследование респираторной функции у 

пациентов с СВМ показало повышенное содер-

жание в легких СО2, внутрилегочное шунтиро-

вание справа налево при развитии ЛГ, умень-

шение растяжимости легких вследствие повы-

шенного сопротивления воздухоносных путей, 

уменьшение функциональной остаточной емко-

сти, задержку воздуха в легких и повышен-

ные энергетические затраты на дыхание [6, 10, 

15]. Развитие ЛС сопровождается увеличением 

сопротивления легочных сосудов [25, 26].

Т. Takami и соавт. оценивали изменение 

уровней KL-6, сурфактантного протеина D 

(SP-D) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) у младенца 

с СВМ. В данном случае уровень сывороточного 

KL-6 коррелировал с клинической симптомати-

кой больше, чем уровень сывороточного SP-D 

и ЛДГ [30]. Биомаркер KL-6 – это высокомо-

лекулярный гликопротеин, входящей в состав 

муцина, выделяемого альвеолярными клетками 

II типа. Уровень KL-6 повышен у младенцев 

с заболеваниями, связанными с врожденным 

дефицитом белков сурфактанта [31] и взрослых 

пациентов с различными типами интерстици-

альной пневмонии, при саркоидозе, туберкулезе 

и др., в то время как его уровень не повышается 

при неинтерстициальных заболеваниях легких 

(бактериальные пневмонии) и нейроэндокрин-

ной гиперплазии младенцев [32]. Полагают, 

что этот сывороточный маркер, отражает аль-

веолярное повреждение при интерстициальной 

пневмонии и легочном фиброзе. Для взрослых 

верхний порог нормы сывороточных маркеров 

KL-6 составляет 500 ед/мл. Т. Ogihara и соавт. 

показали, что KL-6 является хорошим индика-

тором БЛД у новорожденных. В их исследовании 

сывороточный KL-6 был выше у детей с БЛД, 

чем у детей без БЛД от 0 до 1, 10 и 30 дней после 

рождения, и средний уровень заметно возрос до 

более чем 300 ЕД / мл на 10-й день [33].

Круг заболеваний, которые необходимо 

исключить при дифференциальной диагности-

ке СВМ, весьма широк. M.G. Wilson и V.G. Mikity 

в своем первом описании заболевания сообща-

ли, что их случаи напоминали так называе-

мую плазмоцитарную интерстициальную (пнев-

моцистную, по современным представлениям) 

пневмонию, но гистологическое исследование 

легких позволило исключить это заболевание. 

Гистологические изменения легких 2 младенцев, 

однако, напоминали синдром Хаммана–Рича [1]. 

В наблюдениях был очевидным регресс клиниче-

ских и рентгенологических симптомов при СВМ, 

в отличие от синдрома Хаммана–Рича. По дан-

ным рентгенологических методов исследования 

в первую очередь необходимо дифференцировать 

СВМ с БЛД. Несмотря на схожесть рентгено-

логической картины и незрелость пораженных 

детей, СВМ и БЛД имеют абсолютно разную 

клиническую картину. Сроки манифестации, 

течение заболевания и отсутствие механической 

вентиляции позволяют исключить БЛД. Другие 

заболевания, с которыми можно проводить диф-

ференциальный диагноз СВМ, включают в себя 

аспирационную, листериозную пневмонию, 

гистиоцитоз Х, легочное кровотечение [1, 4]. 

Лечение СВМ симптоматическое. Проводит-

ся кислородотерапия для уменьшения степе-

ни гипоксии. Дигитализация показана в слу-

чаях застойной сердечной недостаточности. 

Антибиотики не влияют на течение заболе-

вания, и их использование оправдано толь-

ко при наличии сопутствующей инфекции. 

Глюкокортикостероиды также не показаны при 

данном заболевании, считается, что их эффект в 

предотвращении последующего фиброза весьма 

сомнителен [34].

Прогноз при данном заболевании зависит от 

множества факторов. Симптомы могут существо-

вать в течение многих месяцев. Исследования 

функции легких выявляют повреждения малых 

дыхательных путей, которые могут обнаружи-

ваться до 8–10-летнего возраста. На первом году 

жизни повышен риск развития респираторных 

инфекций [34]. Сообщается о сопутствующей 

неврологической патологии у детей с СВМ (спа-

стическая квадриплегия, нистагм, гидроцефалия) 

[3, 14]. Кроме того, более половины пациентов с 

СВМ в современных условиях нуждается в про-

ведении домашней оксигенотерапии [12]. Хотя 

заболевание легких обычно разрешается, смерть 

может наступить от сердечной недостаточности, 

дыхательной недостаточности или инфекции 

[34]. По данным A. Hoepker и соавт. [12], пока-

затель смертности при СВМ составляет 11,1%. 

Таким образом, СВМ по-прежнему заболевание c 

серьезным прогнозом, но летальность существен-

но уменьшилась в сравнении с обзорами P.R. Swyer 

[6] и J.E. Hodgman [14], в которых смертность 

составляла соответственно 54,5 и 35,3%.
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Под нашим наблюдением находились 6 детей 

с СВМ: 3 мальчика и 3 девочки с ГВ 27–32 нед 

(средний ГВ – 29,5±2,5 нед) с массой тела при 

рождении 950–1510 г (1222,5±275,4 г). В неона-

тальном периоде у 3 детей был диагностирован 

РДС новорожденных, у одного ребенка – пнев-

мония, у 2 пациентов респираторных симпто-

мов до манифестации СВМ не было. В первые 3 

недели дети были независимы от кислорода, не 

находились на ИВЛ, постоянное положительное 

давление в дыхательных путях через носовые 

катетеры (NCPAP) получали 3 ребенка. В возрас-

те 24–35 (29±3 сут) суток отмечено ухудшение 

состояния в виде нарастания симптомов дыха-

тельной недостаточности, появления одышки 

с втяжением уступчивых мест грудной клет-

ки, цианоза, влажных мелкопузырчатых хри-

пов в легких, свистящих хрипов. У всех детей 

регистрировались апноэ. На рентгенограммах 

органов грудной клетки отмечались умеренная 

гиперинфляция, интерстициальные изменения 

в верхних отделах легочных полей в виде тяжей, 

чередующихся с участками вздутия легочной 

ткани. Воспалительной инфильтрации на рент-

генограммах, островоспалительных изменений 

в общем и биохимическом анализах крови не 

отмечалось. В связи с развитием дыхательной 

недостаточности дети начинали требовать про-

ведения кислородотерапии с помощью кисло-

родной маски (2 детей), кислородной палатки 

(3 детей), ИВЛ (один ребенок). Разрешение кис-

лородозависимости у детей с СВМ отмечено к 

возрасту 45–54 (48±7) суток. После выписки со 

II этапа выхаживания одна девочка была госпи-

тализирована повторно в связи с эпизодом апноэ, 

потребовав ИВЛ в течение 17 суток. При наблю-

дении в катамнезе до 2-летнего возраста респира-

торных проблем у остальных 5 детей с СВМ более 

не отмечалось, рентгенограммы органов грудной 

клетки нормализовались. Одному из наблюдав-

шихся пациентов с СВМ была выполнена ВРКТ 

легких (табл. 2). 

Ниже представляем наше наблюдение.

Мальчик К. поступил в отделение реанимации 

и интенсивной терапии ДИКБ № 6 ДЗ г. Москвы 

7.05.2013 в возрасте 9 суток с направляющим диагно-

зом: внутриутробный конъюнктивит, гипоксически-

ишемическое поражение ЦНС (синдром угнетения), 

недоношенность 30 недель, задержка внутриутробно-

го развития плода, конъюгационная желтуха, анемия, 

неокончательный тест на ВИЧ. Из анамнеза известно, 

что ребенок от женщины 31 года, с отягощенным 

инфекционным (ВИЧ-инфекция, хронический гепа-

тит С, сифилис с 2000 г., хронический генитальный 

кандидоз), соматическим (курение, наркомания) и 

акушерско-гинекологическим (хронический сальпин-

гоофорит) анамнезом. Данная беременность IX (III–V 

беременности закончились медицинскими абортами, 

VIII беременность – неразвивающаяся), протекала в I 

триместре с токсикозом, хламидиозом (получала лече-

ние в свечах), во II триместре – обострение генитально-

го кандидоза, ОРВИ, в III триместре – анемия, острый 

ларингит. Роды V, преждевременные, на 30–31-й 

неделе гестации, оперативные (неполное предлежа-

ние плаценты), дородовое излитие околоплодных вод. 

Безводный промежуток 26 ч. Околоплодные воды 

светлые. Масса тела ребенка при рождении 1500 г. 

Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Состояние при 

рождении было расценено как тяжелое, обусловлен-

ное РДС новорожденных, патологической неврологи-

ческой симптоматикой. РДС купировался к 3-м сут-

кам жизни. В это же время появились конъюнктивит, 

конъюгационная желтуха. 

При поступлении клинических признаков 

дыхательной недостаточности и симптомов пора-

жения нижних дыхательных путей не отмечалось. 

Кислородотерапия не требовалась. При аускультации 

легких отмечалось ослабленное дыхание с обеих сто-

рон. Во время лечения в стационаре у ребенка отме-

чалась отрицательная динамика, ухудшение состоя-

ния с развитием кислородозависимости в возрасте 25 

дней, сатурация O2 без дополнительного кислорода 

– 86–88%. Проводилась оксигенация через кисло-

родную палатку. Наблюдались одышка смешанного 

характера с втяжениями уступчивых мест грудной 

клетки (межреберные промежутки) в нижних отде-

лах, усиливающаяся при нагрузке, тахипноэ (частота 

дыхания до 60 в мин), цианоз, вздутие грудной клет-

ки, кратковременные периоды апноэ, тенденция к 

брадикардии. При аускультации легких определялось 

Таблица 2

Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с СВМ 
(собственные данные)

Наблюдение

Масса 
тела при 

рождении, 
г

Пол ГВ, 
нед

Инициальная 
респираторная 

поддержка
Возраст 

манифестации, 
дни жизни

ИВЛ NCPAP
1 1030 ж 28 – + 33

2 1500 м 30 – – 24

3 1430 ж 32 – + 35

4 950 ж 27 – + 24

5 1000 м 27 – – 31

6 1510 м 31 – – 32

ГВ – гестационный возраст, ИВЛ – искусственная вентиляция легких, NCPAP – постоянное положи-
тельное давление в  дыхательных путях через носовые катетеры.
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ослабленное дыхание, хрипы не выслушивались. При 

этом отсутствовали клинические симптомы инфекци-

онного процесса, воспалительные изменения со сторо-

ны крови. 

При рентгенографии органов грудной клетки, 

выполненной в возрасте 25 дней, были выявлены 

неравномерное снижение прозрачности легочной 

ткани, обогащение и крупнопетлистая деформация 

сосудистого рисунка; определялась двусторонняя, 

диффузная полосовидная инфильтрация легочной 

ткани, исходящая из корней и располагающаяся пре-

имущественно в верхних долях, а также гипераэрация 

нижних долей (рис. 1). В динамике по данным рентге-

нологических исследований наблюдалось нарастание 

интерстициальных изменений. При проведении ВРКТ 

органов грудной клетки в возрасте 7 недель жизни в 

связи с сохранением симптомов поражения нижних 

дыхательных путей, дыхательной недостаточности 

и кислородозависимости визуализировались измене-

ния, поразительно сходные с описанными P. Reittner 

и соавт. [13]: выраженная деформация сосудистого 

рисунка, грубые уплотнения перибронховаскулярного 

и междолевого интерстиция, множественные долько-

вые тракционные вздутия, грубые фиброзные спайки; 

трахея без особенностей, бронхи 1–3-го порядка про-

ходимы, не деформированы (рис. 2). Таким образом, 

были исключены пороки развития легких и бронхов, 

а также пневмония. В общем клиническом анализе 

крови и биохимическом анализах крови – без отклоне-

ний от нормы. Серологические исследования на ВИЧ, 

микоплазмоз, хламидиоз, герпетическую и цитомега-

ловирусную инфекции – отрицательные.

В динамике состояние ребенка улучшилось, 

уменьшилась дыхательная недостаточность, апноэ и 

тенденции к брадикардии купировались. Был выпи-

сан домой в возрасте 2 мес, при наблюдении в катам-

незе – выраженная положительная динамика (сатура-

ция O2 – 98%). 

В приведенном наблюдении, у недоношенного 

ребенка с отягощенным перинатальным анамне-

зом, разрешившимся РДС новорожденных, мани-

фестацией дыхательной недостаточности, пора-

жения нижних дыхательных путей с развитием 

кислородозависимости в возрасте 25 суток жизни 

с последующим ее разрешением, результаты рентге-

нологических исследований позволили подтвердить 

диагноз СВМ. В ходе проведенного комплексного 

обследования были исключены пневмония, пороки 

развития трахеобронхиального дерева и легких, 

перинатальные инфекции. Сроки начала кислоро-

дозависимости и отсутствие ИВЛ позволили также 

исключить БЛД. Своеобразием данного наблюдения 

является развитие СВМ у недоношенного ребен-

ка с РДС новорожденных в анамнезе, когда одна 

причина дыхательной недостаточности (РДС ново-

рожденных) сменилась альтернативной причиной 

(СВМ). Недоношенность, РДС новорожденных и 

кислородозависимость в неонатальном периоде не 

противоречат диагнозу СВМ.

Таким образом, СВМ представляет собой ред-

кое ИЗЛ новорожденных детей, требующее диф-

ференциальной диагностики с БЛД, пневмонией 

и рядом других заболеваний. В современных 

условиях течение СВМ более благоприятное.

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки. 
Описание в тексте.

Рис. 2. Компьютерная томограмма грудной клетки. 
Описание в тексте.
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РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ

В 2010 г. в Замбии произошла крупная эпидемия 
кори, и это диктовало необходимость определить 
изменения в состоянии противокоревого иммуни-
тета но фоне высокоактивной антиретровирусной 
терапии (ВААРТ) у детей, инфицированных ВИЧ, 
после контакта с вирусом кори и после ревакцина-
ции. 

Проспективное когортное исследование было 
проведено среди 169 ВИЧ-инфицированных детей 
Замбии (возраст 9 месяцев–5 лет) с указанием на 
противокоревую вакцинацию в анамнезе. Оценивали 
влияние ВААРТ и противокоревой ревакцинации на 
уровень противокоревых антител класса IgG, опреде-
ляемых иммуноферментным методом. 

Перед эпидемией кори только 23% ВИЧ-инфи-
цированных детей имели противокоревые антитела 
класса IgG перед началом ВААРТ. После поправки 
коррекции на 6-месячное изменение базового возраста 
и 5% изменения в минимальном проценте Т-клеток 

не выявлено ассоциации ВААРТ с сероконверсией 
противокоревых IgG. Однако у 18 из 19 детей серо-
конверсия произошла после ревакцинации. У 8 детей 
сероконверсия произошла во время эпидемии без 
ревакцинации, предположительно, после контакта 
с «диким» типом коревого вируса, но не было данных, 
что у них отмечались клинические симптомы кори. 

Восстановление иммунитета после нача-
ла ВААРТ не сопровождается защитным уровнем 
противокоревых антител класса IgG, но почти у 
всех детей защитные антитела появлялись после 
ревакцинации. Некоторые ранее привитые ВИЧ-ин-
фицированные дети имели серологическое доказа-
тельство контакта с диким типом вируса кори, 
но не было данных о развитии у них клинической 
картины кори. 

Rainwater-Lovett K, Nkamba HC, Mubiana-Mbe-
we M, et al. J. Infect. Dis. 2013; 208 (11): 1747–1755.

ИЗМЕНЕНИЯ  В   СОДЕРЖАНИИ  ПРОТИВОКОРЕВЫХ  АНТИТЕЛ  В  СЫВОРОТКЕ  КРОВИ  
СРЕДИ ВИЧ- ИНФИЦИРОВАННЫХ  ДЕТЕЙ  ЗАМБИИ,  ПОЛУЧАЮЩИХ  АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ 

ТЕРАПИЮ,  ПОСЛЕ  ВСПЫШКИ  КОРИ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ИММУНИЗАЦИИ
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Синдром микроделеции хромосомы 22 

(СД22q.11.2) является одним из самых частых 

микроделеционных синдромов, частота этого 

синдрома среди новорожденных детей состав-

ляет 1:4000 [1], среди детей с конотрункальны-

ми пороками синдром встречается примерно в 

10–30% случаев. СД22q.11.2 были выделены 

в отдельную группу в 1993 г. [2]. Они подраз-

деляются на синдром Ди Джорджи [3], вело-

кардиофациальный синдром (ВКФС), синдром 
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МИКРОДЕЛЕЦИЯ  ХРОМОСОМЫ  22  У  ДЕТЕЙ  С  ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ  СЕРДЦА:  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОИСКА 

1ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России; 2ФГБУ МГНЦ РАМН; 3ГКБ № 67 ДЗ г. Москвы

С целью верификации синдрома микроделеции хромосомы 22 была проведена диагностика 
(методы ПЦР и FISH) у 47 детей 1-го года жизни, находившихся в Перинатальном кардиологи-
ческом центре ГКБ № 67 г. Москвы за 10-летний период (2000–2010 гг.). Дети направлялись на 
обследование при наличии характерного для данного синдрома фенотипа и врожденного порока 
сердца (ВПС). По результату диагностики дети были разделены на 2 группы: с подтвержденной 
делецией – del (+) и с неподтвержденной – del (–). Группу del (+) составили 22 ребенка (46,8%), 
а группу del (–) – 25 детей (53,2%). В группе del (+) 19 пациентов имели конотрункальные ВПС 
(85%). В группе del (–) конотрункальные ВПС встречались реже (32%). В обеих группах спектр 
микроаномалий развития (МАР) был сходным, но общее количество МАР у одного пациента в 
группе del (+) было не менее 5. Получены данные о преобладании случаев нарушения иммуните-
та, гипокальцемии, недостаточности питания, патологии со стороны других органов, количества 
инфекционных заболеваний в группе с подтвержденной делецией. Результаты анализа говорят 
о целесообразности проведения молекулярно-генетической верификации синдрома микроделе-
ции хромосомы 22 у детей, имеющих сочетание специфических МАР и конотрункального ВПС, 
но данные показания могут быть расширены. 

Ключевые слова: микроделеция хромосомы 22, конотрункальные ВПС, метод флуоресцентной 
гибридизации in situ (FISH), специфический фенотип, велокардиофациальный синдром.

In order to verify the syndrome of microdeletion of chromosome 22 47 infants aged less than 
12 months were examined using PCR and FISH methods. Those were the patients of Perinatal 
Cardiology Center of the Moscow City Clinical Hospital No. 67 in 2000–2010, the children were 
sent for the examination using the abovementioned methods if they had typical phenotype spe-
cific for this syndrome associated by congenital heart disease (CHD). According to the results of 
examination the children were divided into two groups: patients with proven deletion – del (+) – 22 
patients (46,8%), and patients with unproven deletion – del (–) – 25 children (53,2%). Conotruncal 
CHD occurred in 19 patients of del (+) group (85%) and rather rarely in del (–) group (32%). The 
spectrum of micromalformation genesis (MMF) was similar in both groups, but total MMF’s per 
patient in del (+) group was 5 or more. The data about preponderance of cases of immune disorders, 
hypocalcemia, malnutrition, other somatic pathology and frequency of acute infections in patients 
with proven deletion were occured. The results of study show reasonability of molecular and gene-
tic verification of the syndrome of microdeletion of chromosome 22 in patients with association of 
specific MMF and conotruncal CHD, but these indications can be further expanded.

Key words: chromosome 22 microdeletion, conotruncal CHD, method of fluorescent hybridization in 
situ (FISH), specific phenotype, velocardiofacial syndrome. 
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конотрункальных и лицевых аномалий (КЛАС), 

а также несиндромальные случаи врожденных 

пороков сердца (ВПС), связанные с микроделе-

цией хромосомы 22.

Общим этиологическим фактором СД22q.11.2 

является субмикроскопическая делеция района 

q11.2 хромосомы 22. Существует мнение, что 

этот участок чаще других подвергается повреж-

дению ввиду наличия в нем низкокопийных 

повторов ДНК [4], что ведет к снижению возмож-

ностей компенсации произошедшего поврежде-

ния. Размер микроделеции составляет около 

3 млн п.н., а размер критического района – 

200 тыс п.н. [5]. Для всех этих синдромов харак-

терен следующий фенотип: гипертелоризм, 

микрогения, диспластичные ушные раковины, 

узкие глазные щели, гипоплазия крыльев носа, 

готическое нёбо, длинные тонкие пальцы, коно-

трункальные ВПС, задержка психомоторного 

развития (ПМР), гипокальциемия, снижение 

иммунитета [6]. Конотрункальные ВПС явля-

ются наиболее характерными для СД22q.11.2. 

К аномалиям конотрункуса относятся транспози-

ция магистральных артерий (ТМА), общий арте-

риальный ствол (ОАС), атрезия легочной арте-

рии (АЛА), тетрада Фалло (ТФ), двойное отхож-

дение сосудов от правого желудочка (ДОС ПЖ), 

перерыв дуги аорты тип «В». Формирование 

конотрункальных ВПС в результате делеции 

хромосомы 22 обусловлено нарушением форми-

рования выводного отдела сердца на 3–4-й неде-

ле эмбрионального развития, когда происходит 

разделение конотрункуса на аорту и легочный 

ствол. Учитывая возможность возникновения 

серьезных послеоперационных осложнений, 

затруднений при вскармливании, нарушений 

ПМР, риск развития критических состояний 

(гипокальциемии) при попадании организма в 

условия стресса при этом синдроме, необходима 

как можно более ранняя его диагностика. 

Цель исследования: выявление наиболее зна-

чимых критериев диагностики СД22q.11.2. 

Материалы и методы исследования 

Критерии включения: специфический фено-

тип в сочетании с ВПС. За 10-летний период 

(2000–2010 гг.) обследованы 47 детей первого 

года жизни, находившихся в Перинатальном 

кардиологическом центре (ПКЦ) ГКБ № 67 

г. Москвы в связи с наличием ВПС. В ПКЦ еже-

годно проходят лечение не менее 1500 детей с 

сердечно-сосудистой патологией, из них, как 

правило, около 1000 пациентов – это дети с 

ВПС. Обследование на СД22q.11.2 предпринима-

лось лечащим врачом при наличии двух и более 

характерных признаков, таких как характер-

ные лицевые аномалии, наличие подслизистой 

или слизистой расщелины мягкого нёба, велофа-

рингеальная недостаточность, гипокальциемия, 

снижение иммунитета, ВПС.

Пациенты с подозрением на СД22q.11.2 об-

следовались в максимально доступном объеме в соот-

ветствии с имеющимися международными рекомен-

дациями [7] и согласно ранее разработанному нами 

протоколу [1]:

– клинический осмотр с выявлением микроанома-

лий развития (МАР), таких как гипертелоризм, гипо-

плазия крыльев носа, микрогения, диспластичные 

ушные раковины;

– базисное кардиологическое обследование с 

целью топической диагностики ВПС (ДЭХОКГ, ЭКГ, 

рентгенография органов грудной клетки);

– консультация генетика;

– консультация отоларинголога и челюстно-

лицевого хирурга с выявлением нёбно-глоточной 

недостаточности;

– определение уровня общего и ионизированного 

кальция в сыворотке крови;

– УЗИ для ориентировочной оценки состояния 

тимуса, определение функции тимуса и показателей 

клеточного звена иммунитета;

– цитогенетическое обследование по стандартной 

методике (определение кариотипа);

– молекулярно-генетическое исследование (мето-

дом полимеразной цепной реакции в полиакриламид-

ном геле с помощью анализа полиморфизма микроса-

теллитных последовательностей по локусам D22S427, 

D22S1638, D22S941, D22S264, D22S1709 и D22S306, 

перекрывающим область делеций при СД22q.11.2);

– молекулярно-цитогенетическое исследование 

(поиск микроделеции района q11.2 хромосомы 22) на 

препаратах культуры лимфоцитов периферической 

крови методом флуоресцентной гибридизации in situ 

(FISH) с ДНК-зондом [8] на хромосому 22: LSI TUPLE I 

(HIRA)/LSI ARSA (Visis, Abbott). Исследования были 

проведены в Медико-генетическом научном центре 

РАМН.

Дополнительно пациентам проводили нейросо-

нографию с последующей консультацией невролога, 

УЗИ почек, изучали инфекционный статус пациен-

тов. Целый ряд обследований определяли индивиду-

ально, исходя из особенностей клинического статуса 

больных. 

Результаты и их обсуждение

По результатам проведенной диагностики 

все дети были разделены на 2 группы: 1-я группа 

– дети с подтвержденной микроделецией хро-

мосомы 22 – del (+) и 2-я группа – дети с непод-

твержденной микроделецией хромосомы 22 – del 

(–). Группу del (+) составили 22 ребенка (46,8%), 

группу del (–) – 25 детей (53,2%). В группе с под-

твержденной делецией хромосомы 22 было 17 

детей мужского пола, 5 – женского. Особенности 

распределения по полу обусловлены, вероятно, 

небольшим объемом выборки и являются слу-

чайными, так как известно, что микроделеция 

хромосомы 22 встречается с одинаковой часто-

той у лиц мужского и женского пола. В группе 

del (+) было 10 пациентов в возрасте до 1 мес, 11 

пациентов – в возрасте от 1 мес до 1 года, один 

пациент – старше года. Среди отдельных форм 

СД22q.11.2 наиболее часто диагностировалась 

клиническая форма КЛАС (конотрункальных 



42

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
4

/
Т

о
м

 9
3

/
№

 1

и лицевых аномалий), что правомочно в кар-

диологической клинике, где есть возможность 

правильной верификации кардиологического 

диагноза и существует «генетическая» насторо-

женность по отношению к ВПС с прицельным 

осмотром особенностей фенотипа пациентов. Из 

22 пациентов у 11 был верифицирован синдром 

КЛАС, у 6 – ВКФС, у 5 – синдром Ди Джорджи. 

По результату проведенного кардиологи-

ческого обследования было установлено, что в 

1-й группе del (+) 19 пациентов (85%) имели 

конотрункальные ВПС: стеноз легочной артерии 

(СЛА) – 45% от всех конотрункальных ВПС, ТФ 

– 22%, АЛА – 9%, транспозиция магистраль-

ных артерий (ТМА) – 9%. 

В группе del (–) конотрункальные ВПС встре-

чались в 2,5 раза реже (32%): СЛА – 12%, АЛА 

– 12%, ТФ – 4%, ТМА – 4%. Остальные ВПС не 

были конотрункальными и были представлены 

дефектами межжелудочковой (ДМЖП) и меж-

предсердной (ДМПП) перегородок, коарктацией 

аорты. 

Таким образом, следует отметить отчетливое 

преобладание конотрункальных ВПС в группе 

пациентов с подтвержденной микроделецией 

хромосомы 22 (рис. 1). 

ВПС, не являющиеся конотрункальными, по 

результатам исследования чаще встречались в 

группе del (–). Среди них преобладали ДМЖП и 

ДМПП (рис. 2). Перерыв дуги аорты не относил-

ся к типу «В». 

У всех пациентов в группе del (+) имелись 

характерные для СД22q.11.2 черепно-лицевые 

аномалии, а количество МАР при этом было 

больше или равно 5 (рис. 3). Чаще других встре-

чались такие симптомы, как диспластичные 

ушные раковины, микрогения, гипоплазия кры-

льев носа, гипертелоризм, арахнодактилия.

В группе del (–) спектр МАР был похож на 

спектр МАР при del (+), но при этом количество 

МАР не достигало 5. 

Казалось бы, исходя из этого, диагностику 

СД22q.11.2 необходимо проводить только при 

наличии сочетания конотрункального ВПС с 5 и 

более характерными МАР. В то же время у 15% 

пациентов при подтвержденной микроделеции 

хромосомы 22 отсутствовал конотрункальный 

порок сердца, а такой характерный признак, как 

гипоплазия крыльев носа, встречался далеко не 

у всех пациентов с подтвержденной делецией 

хромосомы 22, что свидетельствует о широкой 

вариабельности фенотипических проявлений 

СД22q.11.2 ( рис. 4 а, б, в). 

Гипокальцемия в группе del (+) встречалась 

чаще, чем в группе del (–) (у 5 и одного пациента 

соответственно), а велофарингеальная недоста-

точность, задержка ПМР и парез лицевого нерва 

имели место только у детей 1-й группы. Задержка 

ПМР наблюдалась практически у каждого 3-го 

ребенка из группы del (+) (27,3%). Грыжи и 

гидронефроз встречались у пациентов 1-й группы. 

Дети с подтвержденной микроделецией хромосо-

мы 22 в 2 раза чаще имели симптомы белково-

энергетической недостаточности (рис. 5).

Анализируя особенности течения беременно-

сти у матерей пациентов в группе del (+), следует 

отметить, что оно было отягощенным чаще, неже-

ли в группе del (–). В группе детей с СД22q.11.2 

в 18% случаев (4 пациента) ВПС был заподозрен 

антенатально. У 2 пациентов (9%) имели место 

семейные варианты синдрома (рис. 6).

Выводы 

1. В отобранной группе детей с ВПС 

СД22q.11.2. был выявлен в 46,8% случаев. 

У этих пациентов имело место сочетание специ-

фического лицевого дисморфизма (100%) и пре-

имущественно конотрункальных ВПС (85% от 

общего числа верифицированных случаев деле-

ТФ
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12% 12%
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9% 9%
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Рис. 1. Спектр конотрункальных ВПС в группах с под-
твержденной и неподтвержденной микроделецией  хро-
мосомы 22.
Здесь и на рис. 1–3, 5 и 6: 1-й столбик – del+, 2-й столбик 
– del–.
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Рис. 2. Спектр неконотрункальных ВПС в группах с под-
твержденной и неподтвержденной микроделецией хро-
мосомы 22.
1 – ДМЖП (изолированный), 2 – ДМПП, 3 – перерыв 
дуги аорты, 4 – коарктация аорты, 5 – стеноз аорты.
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Рис. 3. Спектр характерных МАР в группах с подтверж-
денной и неподтвержденной микроделецией хромосо-
мы 22.
1 – диспластические ушные раковины, 2 – микрогения, 
3 – гипоплазия крыльев носа, 4 – гипертелоризм, 5 – 
арахнодактилия, 6 – антимонголоидный разрез глаз, 7 – 
длинный фильтр, 8 – отклонения дерматоглифики.
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ции хромосомы 22). Это позволяет расценивать 

установленное сочетание как диагностически 

значимое. 

2. Наиболее специфическими фенотипиче-

скими особенностями при СД22q.11.2 являют-

ся гипертелоризм, гипоплазия крыльев носа, 

микрогения, диспластичные ушные раковины, 

арахнодактилия.

3. У 53,2% пациентов с ВПС СД22q.11.2 не 

был подтвержден. При этом несмотря на то, что 

все они имели специфический для данного синд-

рома фенотип, ВПС у большинства из них (68% от 

общего числа детей с неподтвержденной делецией 

хромосомы 22) не были конотрункальными.

4. Результаты проведенного анализа сви-

детельствуют о целесообразности проведе-

ния молекулярно-генетической верификации 

СД22q.11.2 в первую очередь у детей, имеющих 

сочетание специфических МАР и конотрункаль-

ных ВПС. 

5. Полученные результаты, выявившие в 

15% случаев неконотрункальные ВПС в группе 

del (+), а у 32% пациентов, напротив, коно-

трункальные ВПС в группе del (–) указывают на 

фенотипическую вариабельность СД22q.11.2 и 

позволяют расширить показания к обследова-

нию детей с ВПС с целью своевременной диагно-

стики данного синдрома. 
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Рис. 4. Вариабельность лицевых аномалий у пациентов 
с СД22q.11.2: гипертелоризм, гипоплазия крыльев носа, 
микрогения (а), парез лицевого нерва слева, диспластич-
ные ушные раковины (б) и короткий фильтр, парез лице-
вого нерва слева,  гипертелоризм, диспластичные ушные 
раковины (в) у ребенка с СД22q.11.2.
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Рис. 5. Спектр  патологических состояний в группах 
с подтвержденной и неподтвержденной микроделецией 
хромосомы 22.
1 – пониженное питание, 2 – задержка ПМР, 3 – гипо-
кальциемия, 4 – парез лицевого нерва, 5 – велофаринге-
альная недостаточность, 6 – снижение иммунитета.

Рис. 6. Особенности течение пренатального периода в 
группах с подтвержденной и неподтвержденной микро-
делецией хромосомы 22.
1 – хроническая патология у матери, 2 – токсикоз в I три-
местре, 3 – многоводие, 4 – хроническая внутриутробная 
гипоксия плода, 5 – отеки.
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Проблема часто болеющих детей (ЧБД) оста-

ется одной из актуальных медико-социальных 

проблем [1]. По данным разных источников, 

количество ЧБД колеблется от 15 до 46% в 

зависимости от возраста [2]. Основной причиной 

высокой заболеваемости детей являются частые 

эпизоды острой респираторной вирусной инфек-

ции (ОРВИ). Общее число вирусов, вызывающих 

ОРВИ, превышает 200, и на их долю приходится 

95% всех случаев острых поражений дыхатель-
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Р.Р. Климова1, Н.В. Околышева1, Е.В. Чичев1, Ю.А. Тюленев1, Л.Б. Кистенева1, 
В.В. Малиновская2, А.А. Кущ1 

ЧАСТОТА  ОБНАРУЖЕНИЯ  МАРКЕРОВ  ГЕРПЕСВИРУСНЫХ  
ИНФЕКЦИЙ У  ЧАСТО  БОЛЕЮЩИХ  ДЕТЕЙ  С  ОСТРОЙ  

РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  

1ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России,
 2ФГБУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва

Обследовали 113 часто болеющих детей (ЧБД) с ОРВИ и 70 соматически здоровых детей (кон-
троль). Изучены маркеры герпесвирусных инфекций (ГВИ), вызванных цитомегаловирусом 
человека (ЦМВ), вирусом герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6) и вирусом Эпштейна–Барра (ВЭБ). 
Антитела классов IgM и IgG определяли методом ИФА, ДНК герпесвирусов в крови, моче и 
слюне – методом количественной ПЦР. У 31,4% ЧБД с ОРВИ выявлены моно-ГВИ, у 62,8% 
пациентов – микст-ГВИ. У детей до 1 года чаще встречалась ЦМВ-инфекция, от 1 года до 5 лет 
чаще обнаруживали ВГЧ-6-инфекцию и сочетанные ГВИ. У ЧБД с ОРВИ ЦМВ детектировали 
статистически значимо чаще, чем у соматически здоровых детей (р=0,002). У большинства 
(94,3%) ЧБД с ОРВИ отмечена реактивация и более чем у половины детей – острая (активная) 
форма ГВИ. В крови у ЧБД с ОРВИ выявлена в среднем высокая концентрация ЦМВ (7943 
копий/мл) и ВЭБ (3162 копии/мл). Суммарная герпесвирусная нагрузка при тяжелой форме 
заболевания была статистически значимо выше, чем у детей с легкой формой ОРВИ (р=0,008). 

Ключевые слова: часто болеющие дети, герпесвирусные инфекции, цитомегаловирус человека, 
вирус герпеса человека 6-го типа, вирус Эпштейна–Барра, вирусная нагрузка.

Authors examined 113 children with recurrent respiratory infections (RRI) and 70 healthy chil-
dren as control. The markers of the following herpes-viral infections (HVI) were examined: human 
cytomegalovirus (CMV), human herpes virus type 6 (HHV-6), and Epstein–Barr virus (EBV). 
Serum antibodies classes IgM and IgG were determined by fluorescence immunoassay (FIA), viral 
DNA in serum, urine and saliva – by quantitative PCR. Mono-YVI was detected in 31% of children 
with RRI; mixed HVI – in 62,8%. The rate of CMV infection was maximal in children aged less 
than 12 months, while the patients aged 1 to 5 years had HHV-6 and mixed HVI in prevalence. The 
RRI patients with symptoms of acute respiratory viral infection (ARVI) had CMV markers sig-
nificantly rather frequently than in healthy children (p=0,002). The majority of RRI patients with 
ARVI (94,3%) showed signs of HVI reactivation; and more than half of patients had signs of acute 
(active) HVI. The serum concentration of both CMV copies (7943 copies/ml) and concentration of 
EBV copies (3162 copies/ml) were hi in RRI patients with ARVI. The total herpes-viral load in 
patients with severe ARVI was significantly higher than in children with mild ARVI (p=0,008). 

Key words: children with recurrent respiratory infections, herpes-viral infections, human cytomegalo-
virus, human herpesvirus type 6, Epstein–Barr virus, viral load. 
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ных путей у детей [3]. Изменения в иммунном 

статусе, выявленные у ЧБД, могут привести к 

реактивации вирусов семейства Herpesviridae 

[4, 5]. Роль герпесвирусов человека (ГВЧ) в забо-

леваемости ЧБД изучена недостаточно. По дан-

ным одних авторов, герпесвирусные инфекции 

(ГВИ) редко обнаруживаются у ЧБД и не ассо-

циируются с тяжестью респираторного заболе-

вания, по данным других, оказывают негативное 

действие на течение заболевания органов респи-

раторного тракта и его исход [2, 6, 7]. Кроме того, 

отсутствие количественных данных о вирусной 

нагрузке ГВЧ в большинстве публикаций не 

позволяет с достоверностью судить о существо-

вании связи между ГВИ и частыми эпизодами 

ОРВИ. В то же время дифференциальная диа-

гностика вирусных инфекций у ЧБД необходима 

как для предотвращения необоснованного лече-

ния антибиотиками, так и для своевременного 

назначения адекватной этиотропной терапии. 

Цель настоящей работы состояла в опреде-

лении этиологической значимости ГВЧ в часто 

повторяющихся острых респираторных заболе-

ваниях у детей раннего возраста и в оценке 

влияния вирусной нагрузки ГВЧ на тяжесть и 

длительность заболевания. 

Материалы и методы исследования

Обследованы 183 ребенка в период с февраля 

2012 г. по июль 2013 г. Основную группу соста-

вили 113 ЧБД в возрасте от 3 мес до 5 лет (сред-

ний возраст 1,7±1,1 года), поступивших в острый 

период ОРВИ в инфекционную клиническую 

больницу № 1 г. Москвы (главный врач – д.м.н., 

проф. Н.А. Малышев) и ФГБУ ЦКБ Управления 

делами Президента РФ (главный врач – д.м.н., 

проф. Н.К. Витько). Дети этой группы харак-

теризовались частыми эпизодами ОРВИ (>5 в 

год). В контрольную группу были включены 70 

соматически здоровых детей в возрасте от 2 мес 

до 4,7 лет (средний возраст 2,7±1,2 года), про-

ходивших обследование в поликлинике № 133 

г. Москвы при поступлении в детские дошколь-

ные учреждения. Дети этой группы характери-

зовались эпизодическими заболеваниями ОРВИ 

(<5 в год).

От каждого пациента собирали по 5 мл крови в 

пробирки, часть образца центрифугировали при 2000 

об/мин в течение 15 мин («Joane», Франция) и отби-

рали плазму для анализа антител (АТ), другую часть 

использовали для выделения ДНК ГВЧ. Образцы мочи 

центрифугировали при 2000 об/мин в течение 15 мин 

(«Joane», Франция) и осадок отбирали для дальней-

ших исследований. Образцы слюны собирали внутри 

ротовой полости аппликаторами. Все образцы достав-

ляли в день забора в лабораторию и хранили при 

–70 0С до исследования.

АТ к цитомегаловирусу (ЦМВ) и к вирусу 

Эпштейна–Барра (ВЭБ) классов IgM и IgG, а также АТ 

класса IgG к вирусу герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6) 

определяли методом ИФА в плазме крови с использо-

ванием тест-систем «ВектоЦМВ-IgM», «ВектоЦМВ-

IgG», «ВектоВЭБ-VCA-IgM», «ВектоВЭБ-NA-IgG» и 

«ВектоHHV-6-IgG» (Новосибирск, Россия) соответ-

ственно. 

ДНК ГВЧ определяли в цельной крови, моче и 

слюне. Выделение и амплификацию ДНК проводили с 

помощью наборов фирмы «Интерлабсервис», Россия. 

Для выделения ДНК использовали набор реагентов 

«ДНК-сорб-В». ПЦР с детекцией в режиме реального 

времени проводили с помощью набора «АмплиСенс® 

EBV/CMV/HHV6-скрин-FL». Для амплификации 

использовали термоциклер «iQ iCycler» («BioRad», 

США). Все процедуры выполняли согласно инструк-

циям фирмы-производителя.

Статистическую обработку результатов осуще-

ствляли с использованием программы STATISTICA 

6,0. Частоту встречаемости ДНК изученных виру-

сов анализировали с помощью двустороннего точного 

критерия Фишера и критерия χ2. Для сравнения кон-

центраций ДНК использовали критерий Стьюдента. 

Различия считали статистически значимыми при 

р<0,05.

Результаты и их обсуждение

В первой части работы была изучена частота 

встречаемости маркеров ГВИ (АТ и/или ДНК) у 

ЧБД основной группы с клиническими проявле-

ниями ОРВИ. Серологические и молекулярно-

вирусологические исследования были проведе-

ны у 70 из 113 детей этой группы. Показано, 

что у 31,4% (22/70) детей встречаются маркеры 

моно-ГВИ: ЦМВ-инфекция (ЦМВИ) достовер-

но чаще, чем ВЭБ-инфекция (ВЭБИ) (18,5%, 

13/70 против 2,9%, 2/70, р=0,006). Маркеры 

моно-ВГЧ-6-инфекции (ВГЧИ-6) обнаружены 

у 10% (7/70) ЧБД. У большинства пациентов 

(62,8%, 44/70) была установлена смешанная 

инфекция: сочетание маркеров 2 ГВИ обнаруже-

но у 34,3% (24/70) ЧБД, причем в подавляющем 

большинстве наблюдений – смешанная инфек-

ция ЦМВИ+ВГЧИ-6 (25,7%, 18/70), значитель-

но реже – сочетание ЦМВИ+ВЭБИ (р=0,001). 

Трехкомпонентную ГВИ выявляли в 28,6% 

(20/70) наблюдений. У 4 (5,8%) детей с ОРВИ 

маркеры ГВИ не были обнаружены. Данные о 

частоте обнаружения ГВЧ у ЧБД детей в опубли-

кованных работах значительно отличаются. Так, 

ЦМВ выявляли от 6 до 76% ЧБД; ВЭБ – от 23 до 

79%; ВГЧ-6 – от 12,5 до 100% детей [2, 8–10]. 

Расхождения можно объяснить разным возрас-

том детей и их количеством в сравниваемых 

группах, методами анализа ГВИ и изученными 

клиническими материалами, а также формой 

респираторной инфекции и тяжестью заболева-

ния обследуемых детей.

Сравнение частоты встречаемости ДНК ГВЧ 

и вирусной нагрузки в различных клинических 

материалах проводили у всех ЧБД основной 

группы. Исследовали 329 образцов: 109 – крови, 

107 – мочи и 113 – слюны (табл. 1). Суммарно 

ДНК ГВЧ обнаружена в 61,4% клинических 

образцах. Чаще всего все ГВЧ были выявлены 

в слюне – в 34,7% образцов, что оказалось ста-
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тистически значимо чаще, чем в крови (13,7%) 

и в моче (13,1%) (р<0,01). Анализ вирусной 

нагрузки показал, что суммарно высокая кон-

центрация ДНК ГВЧ (в среднем 5±2 log10 копий/

мл) наблюдалась в слюне. В моче и в крови сум-

марная концентрация ДНК ГВЧ была на 1 и 2 

порядка ниже: 4±1,5 и 3±1 log10 копий/мл соот-

ветственно (p<0,05). Особого внимания заслу-

живают данные о том, что не только в слюне и в 

моче, но также в крови у ЧБД с ОРВИ были обна-

ружены ДНК всех 3 изученных ГВЧ. Это может 

свидетельствовать об активной системной ГВИ у 

данных детей.

Сравнительное изучение маркеров ГВИ у 

детей основной группы в зависимости от воз-

раста показало (табл. 2), что в группе детей до 

1 года моноинфекция выявлена у 40% пациентов, 

из них ЦМВ в 37,1% наблюдений, что оказалось 

статистически значимо чаще, чем ВГЧ-6 (2,9%, 

р=0,001) и ВЭБ (0%, р=0,001). Микст-инфекция 

установлена у 28,6% детей. В возрастной группе 

от 1 года до 5 лет частота встречаемости маркеров 

сочетанных инфекций составила 56,4%, моно-

инфекций – 29%. У 11,5% детей была обнаруже-

на моноВГЧИ-6, у 8,9% – моноЦМВИ и у 1,3% 

– моноВЭБИ. Статистический анализ показал, 

что у детей до 1 года чаще обнаруживаются мар-

керы моноЦМВИ (37,1% против 8,9%, р=0,001, 

ОШ=5,9; 95%ДИ [1,9; 19,3]; ОР=4,1, 95% ДИ 

[1,7; 10,6]); у более старших детей – чаще марке-

ры сочетанных инфекций (56,4% против 28,6%, 

р=0,01). Преобладание микст-инфекций герпес-

вирусной этиологии у ЧБД и увеличение доли 

сочетанных ГВИ с возрастом детей отмечено и 

другими авторами [6, 8, 10], что согласуется с 

чрезвычайно широким распространением ГВЧ в 

популяции и многочисленными путями их пере-

дачи. На примере ЦМВ доказано, что передача 

ЦМВ может происходить не только от челове-

ка к человеку, но и через контаминированные 

поверхности (дерево, ткань, пластик), на кото-

рых вирус сохраняет инфекционную активность 

в течение 1–6 ч [11]. 

Для того, чтобы оценить влияние ГВЧ на 

тяжесть ОРВИ, детей основной группы (n=113) 

Таблица 1

Частота выявления ДНК ГВИ в клинических материалах

Образцы

ГВИ, ДНК ГВЧ
ЦМВ ВЭБ ВГЧ-6

частота, 
%

log10 
копий/мл

частота, 
%

log10 
копий/мл

частота, 
%

log10 
копий/мл

Кровь 
(n=109)

17,41

(19)
3,9±1,1

10,1
(11)

3,5±1,1
13,8
(15)

3±1

Моча 
(n=107)

34,6
(37)

4,1±1,1
2,82

(3)
6,2±2,7

2,83

(3)
3,1±1

Слюна 
(n=113)

44,21

(50)
5,1±2,2

16,82

(19)
5±1,2

16,83

(19)
4,7±0,9

Суммарно 
(n=329)

32,2
(106)

4,5±1,7
10

(33)
4,6±1,5

10
(33)

4,3±1,2

1,2,3 – различия статистически значимы при р<0,05 (критерий χ2).

Таблица 2

Частота обнаружения маркеров ГВИ у ЧБД разного возраста

Возраст, 
годы

Частота выявления маркеров (АТ и/или ДНК)  ГВИ, %
при моноинфекции при сочетанных 

инфекцияхЦМВ ВГЧ-6 ВЭБ

0–1 (n=35)
37,1*
(13)

2,6
(1)

0 28,6**
(10)

Суммарно 40% (14/35)

>1–5 (n=78)
8,9*
(7)

12,8
(10)

1,3
(1) 56,4**

(44)
Суммарно 23,1 (18)

*,** – различия статистически значимы при р<0,05 (критерий χ2).
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Рисунок. Распределение концентраций ДНК ГВЧ в крови 
у ЧБД с проявлениями ОРВИ.
1-й столбик – ЦМВ, 2-й столбик – ВЭБ, 3-й столбик – 
ВГЧ-6.
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разделили на 2 подгруппы: в 1-ю подгруппу 

(n=31) вошли дети, состояние которых оценива-

лось как тяжелое, ОРВИ имела затяжное тече-

ние, протекала с осложнениями. 2-ю подгруппу 

(n=82) составили дети, у которых была установ-

лена легкая форма ОРВИ. Сравнение вирусной 

нагрузки ГВЧ в клинических материалах пока-

зало, что у детей 1-й подгруппы образцы (n=85) 

содержали ДНК ГВЧ в среднем в концентрации 

5,1±2 log10 копий/мл, тогда как образцы во 2-й 

подгруппе (n=223) значительно меньше – в кон-

центрации 4,4±1,5 log10 копий/мл (р<0,001). 

Экстремально высокая вирусная нагрузка (≥6 

log10 копий/мл) в клинических материалах детей 

1-й подгруппы установлена в 3,2 раза чаще, 

чем в образцах детей 2-й подгруппы (28,2%, 

24/85 против 8,9%, 20/223, р=0,008; ОШ=3,9, 

95% ДИ [1,9; 8,2]; ОР=3,2, 95% ДИ [1,7; 5,6]). 

Полученные количественные данные свидетель-

ствуют о негативном влиянии ГВЧ на заболе-

вания респираторного тракта. Результаты ряда 

работ подтверждают этот вывод. Установлено, 

что частота ОРВИ, повторных ангин, повторных 

обструктивных бронхитов у детей, у которых не 

были обнаружены ДНК ГВЧ, была значительно 

меньше, чем у детей, у которых ДНК ГВЧ были 

детектированы [12]. Отмечено, что у детей с ОРЗ 

при микст-ГВИ инфекционный синдром выра-

жен в большей степени и характеризуется пора-

жением нижних отделов респираторного тракта 

и легких [2]. Показано, что ЦМВИ опасна при 

тяжелых состояниях с нарушениями дыхания и 

подозрениями на пневмонию. В таких случаях 

ЦМВИ ассоциировалась с увеличением смертно-

сти пациентов [7].

Во второй части работы был проведен срав-

нительный анализ частоты встречаемости ДНК 

ГВЧ и вирусной нагрузки у ЧБД основной груп-

пы (n=113) в острый период ОРВИ и у сома-

тически здоровых детей контрольной группы 

(n=70). ДНК ГВЧ определяли в слюне, где ДНК 

ГВЧ выявлялась статистически значимо чаще и 

в большей концентрации (табл. 1). Результаты 

анализа представлены в табл. 3. Было показано, 

что ЦМВ чаще выявлялся у детей основной груп-

пы по сравнению с детьми контрольной группы: 

23% против 2,9%, р=0,002; ОШ=9,8, 95% ДИ 

[2,1; 62,1]; ОР=7,8, 95% ДИ [1,9; 47,5]. Важно 

отметить, что концентрация ДНК в слюне при 

ЦМВИ у детей основной группы была высокой 

и у многих детей (11/26; 42,3%) превышала 

среднее значение 6,3 log10 копий/мл. Небольшое 

количество детей с ЦМВИ в контрольной группе 

не позволило провести межгрупповой статисти-

ческий анализ (табл. 3). Неожиданным было то, 

что частота встречаемости ВГЧИ-6 была выше 

у детей контрольной группы по сравнению с 

основной группой: 40% против 19,5% (р=0,003). 

При этом вирусная нагрузка у детей контроль-

ной группы при моноВГЧ-6-инфекции оказалась 

ниже, чем у детей основной группы (р=0,02). 

Для объяснения результатов высокой частоты 
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встречаемости ВГЧ-6 в слюне у здоровых детей 

требуются дальнейшие исследования.

Представляло интерес выяснить, какие 

формы ГВИ характерны для ЧБД с клинически-

ми проявлениями ОРВИ. Показано, что суммар-

но маркеры ЦМВИ обнаружены у 81,4% детей 

(табл. 4). Острая и ранняя стадии выявлены у 

25,7% детей, из них только ДНК ЦМВ опреде-

ляли у 5,7% детей. Можно предположить, что 

ЦМВИ у этих детей находилась на ранней стадии 

первичной инфекции (до сероконверсии) и могла 

прогрессировать в острую форму. Латентная 

инфекция установлена в 17,1% наблюдений. 

У 38,5% обследованных детей выявлены мар-

керы реактивации ЦМВИ. ВЭБИ установлена 

у 47,1% детей. Активную или начальную фазы 

инфекции выявили у 8,6 и 4,3% детей соответ-

ственно, у 14,2% детей – обострение хрониче-

ской инфекции. У 17,1% ЧБД с ОРВИ обнару-

жены маркеры перенесенной ВЭБИ. Маркеры 

ВГЧ-6 выявлены у 61,4% детей. АТ класса IgM 

к ВГЧ-6 не были изучены, поэтому об активной 

инфекции, вызванной ВГЧ-6, данные неполные. 

Реактивация ВГЧ-6 установлена у 41,4% (29/70) 

детей, латентная инфекция в период обследова-

ния – у 8,6% детей. 

Статистический анализ полученных резуль-

татов показал, что маркеры активной ЦМВИ 

(АТ класса IgM) и реактивации инфекции встре-

чаются чаще по сравнению с таковыми ВЭБИ 

(15,7% против 0% и 38,5% против 14,2% соот-

ветственно, р<0,05). Реактивация хронической 

ВГЧИ-6 также происходила чаще по сравне-

нию с ВЭБИ (41,4% против 14,2%, р=0,001). 

Суммарно частота выявления маркеров ЦМВИ 

была выше по сравнению с ВЭБИ (81,4% про-

тив 47,1%, р=0,001) и по сравнению с ВГЧИ-6 

(81,4% против 61,4%, р=0,035). 

Следует отметить, что у большинства (94,3%) 

ЧБД с ОРВИ отмечена реактивация ГВЧ, мар-

керы активной ГВИ суммарно наблюдались у 

50% детей. Важность дифференцировать форму 

ГВИ при различных патологических состояниях 

объясняется необходимостью принятия реше-

ния о проведении этиотропной противовирусной 

терапии. В настоящее время очевидно, что для 

начала лечения недостаточно выяснить, присут-

ствуют ли АТ IgM и ДНК ГВЧ. Важно оценить 

количество циркулирующего вируса – вирусную 

нагрузку и определить, какие значения вирус-

ной ДНК являются «отсекающими» (cut-off) для 

превентивной терапии. Таких данных для ЧБД 

с ОРВИ в доступной литературе практически 

нет. Лишь в одной работе у 3 подростков с остры-

ми инфекционными заболеваниями обнаружи-

ли коинфекцию ЦМВ+ВЭБ и установили, что 

концентрации ВЭБ 6400 (3,8 log10) копий/мл и 

ЦМВ 880 (2,9 log10) копий/мл в цельной крови 

Таблица 3

Сравнительный анализ распределения ГВИ и их сочетаний у ЧБД и здоровых детей

ДНК ГВИ

Группы детей
основная
(n=113)

контрольная
(n=70)

частота, % количество ДНК, 
log10 копий/мл частота, % количество ДНК, 

log10 копий/мл
ЦМВ (n=28) 23 (26)* 6,3±2,3 2,9 (2)* –3

ВЭБ (n=5) 4,4 (5) 5,5±0,8 0 –

ВГЧ-6 (n=50) 19,5 (22)** 4,9±0,81 40 (28)** 4,3±0,71

Сочетание ГВЧ 
(n=52)

22,1 (25)*** 4,4±1,12 38,6 (27)*** 4,4±0,92

*,**,***Статистически значимо различающиеся значения, критерий χ2 при р<0,05; 1 – статистически значи-
мые различия, критерий Стьюдента, при р<0,05; 2 – суммарная вирусная нагрузка; 3 – среднее значение не 
определено.

Таблица 4

Определение форм ГВИ

Формы/стадии 
инфекции

Маркеры 
(АТ и/или ДНК) 

ГВИ у ЧБД (n=70)
ЦМВИ, % ВЭБИ, % ВГЧИ-6, %

Острая/
активная

Только АТ класса IgM
15,71

(11)
01 н/д

АТ класса IgM+ДНК вируса
4,3
(3)

8,6
(6)

н/д

Ранняя стадия ДНК вируса
5,7
(4)

4,3
(3)

11,4
(8)

Реактивация
АТ класса IgM+IgG или 

АТ класса IgG+ДНК вируса
38,52

(27)
14,22,3

(10)
41,43

(29)

Перенесенная/
латенция

Только АТ класса IgG
17,1
(12)

17,1
(12)

8,6
(6)

н/д – АТ класса IgM к ВГЧ-6 не определяли; 1,2,3 – различия статистически значимы при р<0,05 (критерий χ2).
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ассоциировались с клиническими проявления-

ми [13]. В основном количественные данные 

получены при обследовании трансплантацион-

ных больных. Показано, что начало терапии 

целесо-образно начинать при концентрациях 

ДНК ЦМВ в крови от 1000 (3 log10) до 10 000 

(4 log10) копий/мл в зависимости от риска разви-

тия ЦМВ болезни (высокий – низкий) [14]. 

В 2013 г. удалось более точно определить 

значение cut-off ДНК ЦМВ для начала профи-

лактики ЦМВИ после трансплантации органов 

при низком риске развития болезни [15]. Авторы 

установили оптимальную концентрацию ДНК 

ЦМВ в цельной крови для начала превентивной 

терапии – 2600 (3,4 log10) копий/мл. Эти значе-

ния, полученные для взрослых, находившихся 

на иммуносупрессивной терапии после опера-

ции, не могут быть прямо перенесены на другие 

группы пациентов. В то же время они помогают 

оценить полученные нами количественные дан-

ные. В табл. 1 и на рисунке приведены результа-

ты определения ДНК ВГЧ в крови ЧБД с ОРВИ. 

Среднее значение для ЦМВ составило 3,9 log10 

копий/мл. Такие значения указывают на целе-

сообразность анализа индивидуальной вирусной 

нагрузки в крови у каждого больного ребенка. 

Проведенное нами изучение позволило устано-

вить, что из 19 детей, у которых в крови был 

обнаружен ЦМВ, у 10 (52,6%) концентрация 

ДНК ЦМВ превосходила средний уровень. Важно 

отметить, что у 53% детей с высоким содержани-

ем ДНК ГВЧ была установлена тяжелая форма 

ОРВИ. Полученные данные указывают, что ЧБД 

с ОРВИ, в крови которых детектировано высокое 

содержание ГВЧ, требуют наблюдения в динами-

ке для предотвращения неблагоприятного тече-

ния и исхода заболевания.

Выводы

1. В структуре ОРВИ у ЧБД обнаружена 

высокая частота ГВИ, вызванных ЦМВ, ВГЧ-6 

и ВЭБ: моноинфекции в 31,4% наблюдений, 

микст-инфекции у 62,8% больных детей. 

У детей до 1 года чаще встречалась ЦМВИ, у 

детей от 1 года до 5 лет чаще обнаруживали 

ВГЧИ-6 и сочетанные ГВИ.

2. У большинства (94,3%) ЧБД с ОРВИ отме-

чена реактивация ГВЧ и более чем у половины 

детей – маркеры острой (активной) ГВИ. 

3. Установлено, что у ЧБД с признаками 

ОРВИ ЦМВИ детектировали чаще, чем у сомати-

чески здоровых детей (р<0,05). 

4. У ЧБД с ОРВИ герпесвирусная нагрузка 

при тяжелой форме заболевания была значи-

тельно выше, чем у детей с легкой формой ОРВИ 

(р<0,001). 

5. Полученные данные служат обоснованием 

применения комплексной этиотропной и имму-

нокоррегирующей терапии ЧБД с ОРВИ при 

высокой герпесвирусной нагрузке. 
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Ринит – общая проблема для взрослых и 

детей, негативно влияющая на физическое, пси-

хологическое и социальное здоровье (благополу-

чие) и даже попавшая в книгу рекордов Гиннесса 

[1], как самое часто встречающееся заболевание. 

Изменения состояния здоровья, им вызванные, 

часто игнорируются или воспринимаются как 

обычное переохлаждение, которое может закон-

читься самопроизвольно и без последствий. 

Вспоминаются шутки о целесообразности его 

лечения или отсутствия такового.

За последнее десятилетие были опубликова-

ны как минимум три документа [2–4],причем 

два из них – и в обновленных версиях [5–7], 

посвященных проблеме ринита, принципам его 

классификации, лечения и дифференциальной 

диагностики. Почти все они широко освещались 

в медицинской литературе, за исключением 

последнего [7], только недавно предложенного 

для обсуждения на конгрессе детских аллер-

гологов (Афины, октябрь 2013). Как и в более 

ранних документах [2–4], ринит определяется 

как «воспаление назального эпителия, харак-

теризующееся наличием по меньшей мере двух 

симптомов из нижеперечисленных: выделения-

ми из носа (ринорея), заложенностью, чиханием 

или зудом» [7]. 

Существует несколько форм ринита, частич-

но напоминающих друг друга, и в различных 

документах предлагается выделять аллергиче-

ский (АР), инфекционный (ИР) [2–4] и неаллер-

гический/неинфекционный ринит (НАР/НИР) 

[7] (табл. 1).

Как часто встречаются различные формы 

ринита у детей? По данным одних исследова-

телей [8], распространенность ринита в возрас-

те от 4 до 18 лет составляет от 2,8 до 11,8% у 

несенсибилизированных индивидуумов и от 3,4 

до 27,3% среди имеющих специфическую сен-

сибилизацию. Одни авторы отмечают превали-
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Проблема диагностики и лечения ринита не теряет своей актуальности, что нашло отражение 
в появлении нескольких согласительных европейских документов, некоторые из них вышли 
уже в нескольких редакциях. Появляются новые термины, пересматривается значимость раз-
личных методов диагностики, приводятся свежие данные о целесообразности применения раз-
личных групп лекарственных средств в лечении этой патологии. В статье приводятся обобщен-
ные принципы ведения больных с различными формами ринита/риносинусита с точки зрения 
европейских и отечественных рекомендаций. 

Ключевые слова: ринит у детей, аллергический ринит, инфекционный ринит, риносинусит у 
детей, лечение ринита у детей.

The problematic of rhinitis diagnosis and treatment remains of current interest, and is reflected in 
some European conciliation documents that were published in a number of revisions by now. The 
new definitions were recently introduced, the role of some diagnostic techniques was revised, the 
new data about expediency of different groups of medicaments in treatment of this pathology were 
published. Authors summarize the principles of treatment of different rhinitis/sinusitis variants 
with relation to European and Russian guidelines.

Key words: pediatric rhinitis, allergic rhinitis, infectious rhinitis, pediatric rhino sinusitis, treatment 
of pediatric rhinitis.
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рование АР у мальчиков и НАР у девочек пубер-

татного периода [9]. Другое исследование [10]

показывает одинаковую частоту встречаемости 

различных форм ринита у детей до 13 лет. Почти 

все исследователи подчеркивают, что появление 

АР в раннем детстве – фактор риска для разви-

тия бронхиальной астмы (БА) в позднем детстве 

и периоде полового созревания [8–10].

Наиболее распространенная форма – АР, 

симптомы которого вызываются экспозицией 

аллергена (ов), к которому сенсибилизирован 

пациент. У взрослых устанавливают диагноз АР, 

несмотря на отсутствие явной специфической 

сенсибилизации, из-за локальной продукции 

IgЕ в полости носа (энтопия), однако до конца 

не ясно, встречается ли она у детей. Как указы-

вается в рекомендациях по АР и контролю БА 

[2–4], АР может быть сезонным (САР) и кругло-

годичным (КАР), хотя подобное деление иногда 

обсуждается. Далее в рекомендациях ARIA [2–4] 

предложено подразделять АР на интермитти-

рующий (возникающий периодически, с пауза-

ми) и персистирующий (упорный, постоянный), 

основываясь на длительности симптомов. Оба 

подхода важны в практическом плане: первый 

– для описания специфического сезонного отно-

шения к экспозиции аллергена, второй – в боль-

шей мере отражает степень влияния на качество 

жизни пациента, на основании чего документ 

ARIA выделяет 3 степени тяжести течения АР 

(легкая, средняя и тяжелая).

Типичные симптомы АР – эпизодическая 

или постоянная  заложенность  носа, выделения 

(передние или задние) из носа, зуд и чихание, 

возможно появление «аллергических синяков» 

– потемнение нижнего века вследствие хрониче-

ской гиперемии (притока крови). Описываются 

трудности в постановке диагноза АР, особенно 

у детей раннего возраста. Риноскопически спе-

циалисты регистрируют бледную или синюш-

ную окраску слизистой оболочки полости носа, 

прозрачные водянистые выделения, особенно в 

первые часы–дни заболевания. Сенсибилизация 

к аллергенам, подтверждающая диагноз, может 

быть определена с помощью кожных проб или 

определения специфических IgE-антител в сыво-

ротке крови. Определение содержания общего 

сывороточного IgE имеет небольшую диагно-

стическую значимость для подтверждения или 

исключения диагноза АР. 

Ложные отрицательные результаты ассоции-

руются с локальной продукцией специфических 

IgE-антител, особенно у маленьких детей, лишь 

недавно развивших симптоматику АР. Не всегда 

однозначно можно трактовать и результаты у 

детей с положительными тестами при отсутствии 

симптоматики или у имеющих неизменные (не 

уменьшающиеся и не усиливающиеся) симпто-

мы ринита и сенсибилизацию к определенным 

аллергенам.

Оценка кожно-скарификационных проб 

может быть затруднительна (у детей раннего воз-

раста описываются как ложно-положительные, 

так и ложно-отрицательные реакции), да и про-

ведение их возможно только после 2-летнего 

возраста. В настоящее время скарификационные 

пробы имеют весьма ограниченное применение 

(«уходят в прошлое»), поскольку повсеместно 

внедряются уколочные prick-тесты.

Другая форма ринита – ИР, обычно вто-

ричный по отношению к вирусной инфекции. 

И, как справедливо отмечено в согласительном 

документе по ринитам у детей (PR) [4], возможно 

некоторое сходство между клинической карти-

ной АР и ИР. Например, у детей-атопиков с или 

без АР может быть и «банальный» ИР, посколь-

ку такие дети могут чрезмерно реагировать на 

инфекции верхних дыхательных путей (ВДП). 

И здесь целесообразно вернуться к документу 

EPOS 2012 [7], согласно которому такие сим-

птомы, как заложенность и выделения из носа, 

длящиеся менее 10 дней, расцениваются как 

«острый вирусный риносинусит» (РС). А при 

ухудшении симптомов после 5 дней или про-

должающихся более 10 дней и до 12 недель пред-

лагается ставить диагноз: «поствирусный РС». 

Оба документа (и EPOS, и PR) едины в оценке 

частоты встречаемости бактериального синуси-

та/РС – от 0,2 до 2% [4, 7]. 

В табл. 2 представлены рекомендации для 

врачей общей практики (степень доказательно-

сти D) для диагностики ринита у детей.

Во всех последних документах подчеркивает-

ся, что краеугольным камнем для диагностики и 

определения типа ринита у детей являются анам-

нез, включающий оценку характера, длитель-

Таблица 1

Классификация причин ринита у детей дошкольно-школьного возраста и подростков 
(цит. по [7])

Аллергический 
ринит

Симптомы ринита связаны с экспозицией причинно-значимого аллергена

Инфекционный 
ринит

Как следствие перенесенной инфекции

Неаллергический, 
неинфекционный 
ринит

Воздействие раздражающих веществ (например, вдыхаемого табачного 
дыма); гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у детей старшего 
возраста; вследствие гормональной перестройки организма (гипертиреоидизм, 
беременность); лекарственно-индуцированный (например, вызванный  
приемом β-блокаторов, нестероидных противовоспалительных средств – 
НПВС); нейрогенный или вазомоторный; идиопатический 
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ности и частоты симптомов, описание и анализ 

провоцирующих/причинных факторов (табл. 1), 

а также результаты клинического осмотра. 

Данные эндоскопического обследования (перед-

няя и задняя риноскопия) и дополнительного 

анамнеза могут помочь в проведении дифферен-

циальной диагностики (табл. 3).

Принципы лечения различных форм РС наи-

более четко изложены для педиатров и ЛОР-

специалистов, на наш взгляд, в документе EPOS 

[3], а для АР – в документе, озвученном на кон-

грессе детских аллергологов [7], что схематично 

представлено в табл. 4 и на рисунке.

Отсутствие контакта с причинно-значимым 

аллергеном может быть эффективно при АР, а 

удаление триггеров или различных патогенов 

со слизистой оболочки полости носа – и при 

других формах ринита/РС у детей. Что можно 

использовать для этого? Безусловно, препара-

ты элиминационно-ирригационной терапии. 

Неоднократно освещался вопрос о целесообраз-

ности и особенностям использования растворов 

морской воды различной осмолярности при той 

или иной патологии полости носа и околоно-

совых пазух. Но на фармацевтическом рынке 

(в т.ч. российском) присутствуют препараты и 

Таблица 2

Выявление симптомов ринита у детей [2]

Классические 
симптомы 
ринита

Дошкольный возраст Школьный возраст Пубертатный возраст

Выделения из носа: прозрачные или обесцвеченные, сопение/шмыганье носом

Зуд: потирание носа, «аллергический салют», «аллергический криз», чихание, 
возможно в сочетании с зудом во рту или горле у детей более старшего возраста

Заложенность носа: дыхание через рот, храп, задержка дыхания (апноэ) 
во сне, «аллергические синяки»

Возможные 
нетипичные 
проявления

Кашель: часто неправильно расцениваемый как проявление БА

Проблемы со сном: усталость, плохое усвоение школьной программы, раздражительность

Затяжные и частые инфекции ВДП

Риносинусит: воспаление, головная боль, боль в области 
проекции околоносовых пазух, халитоз, кашель, нарушение 
обоняния

Пыльцево-пищевой синдром – частично у пациентов с САР 
(поллинозом)

Таблица 3

 Дифференциальный диагноз ринита у детей (цит. по [2])

Диагноз Дошкольный возраст Школьный возраст Пубертатный возраст

Атрезия хоан
Обструкция одной или обеих 
половин носа без других 
признаков ринита (ИР или АР)

Иммунодефицит
Периодическое слизисто-гнойное 
отделяемое из носа

Энцефалоцеле
Одностороннее образование в 
полости носа (односторонний 
«полип»)

Гипертрофия 
глоточной 
миндалины

Затруднение носового дыхания, дыхание через рот, храп, 
выделения из носа (или стекание отделяемого по задней 
стенке глотки) при отсутствии других признаков ринита

Инородное тело
Выделения с запахом 
из одной половины полости носа

Бактериальный 
риносинусит

минимум 3 симптома из нижеперечисленных: 
• «обесцвеченные» выделения
•  тяжелые локальные боли (преимущественно 

односторонние)
• лихорадка 
• ухудшение симптомов («вторая волна»)

Кистозный фиброз
Двусторонний полипоз носа, неприятный запах, «легочные» симптомы, симптомы 
мальабсорбции, задержка роста и развития

Первичная 
цилиарная 
дискинезия

Постоянное слизисто-гнойное отделяемое (без перерыва между эпизодами 
простуды), двусторонний застой слизи или отделяемого в полости носа, симптомы 
отмечаются с рождения

Коагулопатия Рецидивирующие кровотечения даже при незначительной (минимальной) травме

Искривление 
носовой перегородки

Обструкция полости носа (одно- или двусторон-
няя) в отсутствие других симптомов ринита



другого механизма действия, невошедшие пока 

в вышеперечисленные документы. 

В рамках защиты слизистой оболочки поло-

сти носа от воздействия триггеров/патогенов/

аллергенов/поллютантов возможно использовать 

микродисперсный порошок целлюлозы, который 

при распылении в полости носа создает своеобраз-

ный «защитный» слой, предохраняющий мерца-

тельный эпителий от оседания агентов/частиц, 

попадающих с вдыхаемым воздухом. 

Эффективность препарата на основе целлю-

лозы, присутствующего на российском фарма-

цевтическом рынке под торговым названием 

Назаваль или Назаваль плюс*, оценивалась как 

за рубежом [11–13], так и в нашей стране [14–17]. 

Обе формы препарата не обладают цилиотокси-

ческим действием, что позволяет использовать 

их длительно, в качестве профилактического 

средства как у пациентов с различными форма-

ми АР (сезонного и круглогодичного), так и для 

профилактики ОРВИ как одной из основных 

причин ИР. Использование препарата Назаваль 

с лечебной целью позволяет купировать не толь-

ко «назальные» (заложенность носа, чихание), 

но и «глазные» симптомы [14]. Отсутствие воз-

растных ограничений дает возможность исполь-

зования обеих форм препарата и у пациентов 

грудного возраста.

К сожалению, в перечне лекарственных 

средств, используемых для лечения РС у детей (по 

EРOS 2012), нет пока мукоактивных и натуропа-

тических препаратов и муколитических средств, 

широко используемых в нашей стране и входя-

щих в стандарты и национальные рекомендации 

терапии РС [18–20]. Остается открытым вопрос о 

пункционном методе лечения верхнечелюстного 

синусита, который считается «отечественной» 

особенностью подхода к лечению [21].  

Представленным в данной работе анализом 

последних согласительных документов, посвя-

Рисунок. Терапия АР (шаг вверх–шаг вниз) (цит по [7]).
АГП – антигистаминные препараты, ИНГКС – интрана-
зальные глюкокортикостероиды, АСИТ – аллергенспе-
цифическая иммунотерапия. 
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3. Попытка добавить 
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*В состав препарата Назаваль плюс входят мелкодисперс-
ный порошок целлюлозы, экстракт перечной мяты, экстракт 
дикого чеснока. 
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щенных РС, мы хотели привлечь внимание 

педиатров и врачей других специальностей к 

тому, что данная проблема является чрезвычай-

но актуальной, и у врачей во всем мире суще-

ствуют нерешенные до конца задачи, как в плане 

диагностики и лечения, так и профилактики 

этого самого распространенного недуга. С каж-

дым годом появляется все больше информации, 

уточняющей патогенез того или иного аспекта 

данного заболевания, что приводит к совершен-

ствованию технологий диагностики и лечения, 

созданию новых фармацевтических препаратов. 

Главное, что должно вытекать из этого – повы-

шение качества жизни пациента и оказываемой 

ему медицинской помощи. Широкая информиро-

ванность врачей о возможностях, достоинствах и 

ограничениях различных лекарственных средств 

– один из способов достижения этой цели. 

Таблица 4

Препараты для лечения РС у детей (по EPOS 2012 [7])

Лечение Уровень 
доказательности

Сила 
рекомендаций Значимость

Антибиотики внутрь Ia A
Да, при остром 

бактериальном РС (ОБРС)

Интраназальные 
глюкокортикостероиды (ИНГКС)

Ia A
Да, при поствирусном РС 
(для детей старше 12 лет 

и взрослых) 

Комбинация ИНГКС+антибиотик Ia A Да, при ОБРС

Антигистаминные препараты 
(АГП) внутрь

IV D Нет

Назальный душ IV D Да

Деконгестанты Ib (–) D
Да, симптоматическое 

облегчение

Муколитики Нет Нет Нет

Фитотерапия Ib D Нет
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ПРЕПАРАТЫ  ЭФИРНЫХ  ПРИРОДНЫХ  МАСЕЛ  В  ТЕРАПИИ 
ОСТРЫХ  РИНИТОВ  У  ГРУДНЫХ  ДЕТЕЙ 

Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России (зав. член-корр. РАМН, засл. деятель науки, д.м.н., проф. М.Р. Богомильский), Москва

В статье приведены особенности течения и терапии острого ринита у грудных детей, описа-
ны возможности ингаляционного применения эфирных масел для лечения данной патоло-
гии. Представлены результаты исследования возможности, эффективности и переносимости 
использования композиции эфирных масел Дыши в монотерапии острого инфекционного рини-
та у детей первого года жизни. 

Ключевые слова: острый ринит, грудные дети, эфирные масла.

The authors describe peculiarities of clinical presentations and treatment of acute rhinitis in infan-
cy and discuss the means of inhalations with essential oils. The results of study about capabilities, 
efficiency and tolerance of the use of the composition of essential oils «Dishi» as monotherapy of 
acute infectious rhinitis in infants aged less than 12 months are presented.

Key words: acute rhinitis, infants, essential oils.

Болезни респираторного тракта составляют 

около 90% всей инфекционной патологии в дет-

ском возрасте. Одно из первых мест в структу-

ре детской заболеваемости занимает патология 

верхнего отдела дыхательных путей, что состав-

ляет, по данным разных авторов, 25–50% [1–4]. 

До настоящего времени это является актуальной 

проблемой в работе как врача-педиатра, так и 

оториноларинголога. За последние годы частота 

распространения заболеваний носа и околоносо-

вых пазух (ОНП) у детей составляет 35–37%, из 

них 50% [5] переходит в хроническую форму. 

Ежегодно количество таких больных увеличива-

ется на 1,5–2% [5].

На долю острых респираторных заболеваний 

(ОРЗ) приходится свыше 70% всех заболеваний 

дыхательных путей у детей, наиболее частым 

первым проявлением которых является ринит.

Острый ринит (ОР) – это воспаление сли-

зистой оболочки полости носа, проявляющееся 

затруднением носового дыхания, выделениями 

из носа, чиханием и слезотечением.

По данным литературы [2, 3], частота заболе-

ваемости ОРЗ считается максимальной в дошколь-

ные годы. Это связано с проблемами адаптивной 

перестройки организма ребенка, который посто-

янно находится в состоянии морфофункциональ-

ного развития, что вместе с факторами окружаю-

щей среды повышает требования к организму, 

особенно к его регулирующим механизмам [4].

Это заболевание относится к наиболее часто 

встречающимся как в детской, так и во взрослой 

популяциях, не имеет тенденции к снижению 

и может привести к серьезным осложнениям, 

особенно у новорожденных и детей грудного 

возраста. Точных эпидемиологических данных 

о встречаемости ОР в детском возрасте нет, так 

как симптомы ОР сходны с таковыми при острой 

респираторно-вирусной инфекции [1, 5].

ОР у грудных детей может быть самостоя-

тельным заболеванием вирусной (вирусы грип-

па, парагриппа, аденовирусы, респираторно-

синцитиальные вирусы, риновирусы, вирусы 

Коксаки и ЕСНО) и бактериальной этиологии 

(стрептококк, стафилококк, пневмококк и др.) 

или симптомом различных инфекционных забо-

леваний (корь, дифтерия, менингококковая 

инфекция и др.) [3].

Особенности строения носовой полости, 

относительно небольшие размеры полости носа 

у новорожденных и грудных детей, искривление 

носовой перегородки, гиперплазия глоточной 

миндалины могут являться местными предрас-

полагающими факторами развития ОР у детей.

Воспаление слизистой оболочки носа вызы-

вает у детей грудного возраста отек и, как след-

ствие, затруднение дыхания через нос, при этом 

указанные анатомо-физиологические особенно-

сти усугубляют эти проявления ринита. У груд-

ного ребенка частые срыгивания способствуют 
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раздражению слизистой оболочки носа и носо-

глотки желудочным содержимым и появлению 

воспаления слизистой оболочки. У детей гораздо 

чаще, чем у взрослых происходит распростране-

ние воспалительного процесса в слизистой обо-

лочке полости носа на носоглотку, слуховую 

трубу и нижние отделы дыхательных путей. 

Отсутствие навыка у младенца самостоятельно 

очищать полость носа от секрета приводит к 

тому, что патологическое отделяемое стекает по 

задней стенке глотки, вызывая ее раздражение и 

воспаление.

Таким образом, для детей грудного и ранне-

го возраста характерно проявление ОРЗ в виде 

ринофарингита. Прорезывание зубов также 

часто сопровождается появлением насморка, 

поскольку при этом происходит отек тканей, 

усиление кровотока в сосудах десен, которое 

распространяется и на слизистую оболочку носа, 

вызывая заложенность и выделение слизи.

Отсутствие адекватного носового дыхания 

нарушает акт сосания и глотания, нормальный 

сон. Выраженное и длительное затруднение 

носового дыхания приводит к недостатку кисло-

рода в организме, что может способствовать рас-

стройству функции ЦНС и привести к задержке 

развития ребенка. Дети с нарушенным носовым 

дыханием начинают дышать ртом, поступаю-

щий при этом в дыхательные пути холодный, 

неочищенный воздух легко приводит к простуд-

ным заболеваниям, такие дети чаще болеют. 

Дыхание через рот сопровождается заглатыва-

нием воздуха (аэрофагия), что приводит к более 

частому и обильному срыгиванию и метеоризму. 

Таким образом, казалось бы банальное затрудне-

ние носового дыхания у детей грудного возраста 

должно быть предметом повышенного внимания 

родителей и врачей.

В клинике ОР выделяют три стадии течения, 

последовательно переходящие одна в другую: 

1) сухая стадия раздражения; 2) стадия серозных 

выделений; 3) стадия слизисто-гнойных выделе-

ний, или стадия разрешения. Клинически каж-

дая из этих стадий характеризуется своими спе-

цифическими жалобами и, следовательно, своим 

подходом к лечению. Стадии ОР можно рассма-

тривать и с позиции этиопатогенеза заболевания.

Сухая стадия раздражения обычно продол-

жается несколько часов (редко длится в тече-

ние 1–2 сут), начинается с ощущения сухости, 

напряжения, жжения, царапанья, щекотания 

в носу, часто в глотке и гортани, беспокоит 

чихание. Дыхание через нос постепенно нару-

шается, ухудшается обоняние (респираторная 

гипосмия), понижается вкус, появляется закры-

тая гнусавость. В этой стадии происходит инва-

зия вируса, его репликация в эпителиальных 

клетках слизистой оболочки носа. Это период 

участия неспецифических факторов местной 

защиты мукоцилиарного эпителия, секретор-

ных антител IgA, иммунокомпетентных клеток 

и других факторов.

Стадия серозных выделений характеризу-

ется нарастанием воспаления, в воспалитель-

ный процесс вовлекается эндотелий микроцир-

куляторного русла слизистой оболочки носа, 

происходят повышение его проницаемости и 

миграция иммунокомпетентных клеток из сосу-

дистого русла в очаг воспаления. В полости носа 

появляется большое количество прозрачной 

водянистой жидкости, пропотевающей из сосу-

дов, затем постепенно увеличивается количество 

слизи за счет усиления функции бокаловидных 

клеток и слизистых желез, поэтому отделяемое 

становится серозно-слизистым, появляются сле-

зотечение, часто конъюнктивит, резко наруша-

ется дыхание через нос, продолжается чихание, 

беспокоят шум и покалывание в ушах.

Стадия слизисто-гнойных выделений насту-

пает на 4–5-й день от начала заболевания. На 

фоне вирусного повреждения эпителия появ-

ляются условия для проявления патогенных 

свойств флоры, колонизирующей слизистую 

оболочку носа. Появляется слизисто-гнойное, 

вначале сероватого, потом желтоватого и зеле-

новатого цвета отделяемое, что обусловлено 

наличием в нем форменных элементов крови – 

лейкоцитов, лимфоцитов, а также отторгшихся 

эпителиальных клеток и муцина.

Медикаментозное лечение ОР включает в 

себя интраназальное введение лекарственных 

веществ с целью элиминации патогенов, умень-

шения отека, улучшения эвакуации патологи-

ческого содержимого. Для этих целей исполь-

зуются различные препараты, выбор которых 

зависит от клинических проявлений (муколити-

ки, топические антибактериальные препараты, 

гомеопатические средства и др.).

Основная задача терапии на начальной ста-

дии ринита – предотвратить инвазию вируса и 

его репликацию в эпителиальных клетках сли-

зистой оболочки носа. Это может быть достигну-

то за счет активации неспецифических факторов 

местной защиты (мукоцилиарного транспорта, 

секреторных антител, иммунокомпетентных 

клеток и др.). С целью воздействия на нервно-

рефлекторные реакции в области носа назна-

чают отвлекающую и местно-раздражающую 

терапию. Описанные мероприятия наиболее дей-

ственны при их использовании с начала появ-

ления первых симптомов заболевания (I стадия 

заболевания), однако они эффективны и во II 

стадии ОР.

Неосложненный инфекционный ринит тре-

бует симптоматического лечения, которое вклю-

чает в себя препараты для элиминационной тера-

пии (изотонические), тепло на рефлексогенные 

зоны (стопы, ладони) и препараты, уменьшаю-

щие отечность слизистой оболочки полости носа, 

которая собственно и вызывает появление наибо-

лее мучительного для пациента симптома – зало-

женности носа [2–5]. Наиболее часто для этой 

цели используют сосудосуживающие препара-

ты (син.: топические деконгестанты), хотя есть 



и другие лекарственные средства, обладающие 

схожим действием [2–5]. Как правило, для вос-

становления носового дыхания используют топи-

ческие деконгестанты. К ним относятся селек-

тивные α1-адреномиметики и симпатомиметики. 

Местное применение способствует уменьшению 

отека и гиперемии слизистой оболочки полости 

носа, облегчается носовое дыхание. Однако, как 

и все лекарственные средства, сосудосуживаю-

щие препараты имеют свои недостатки и побоч-

ные эффекты. Длительное местное применение 

оксиметазолина, ксилометазолина, нафазолина 

и др. может сопровождаться развитием тахифи-

лаксии (постепенное уменьшение эффекта), син-

дрома «рикошета» и так называемого медика-

ментозного ринита, поэтому использование этих 

препаратов должно быть ограничено не более 5–7 

днями. Большое значение имеет форма выпуска 

препарата. Так, носовые капли, в форме которых 

выпускается подавляющее большинство декон-

гестантов, практически невозможно дозировать: 

большая часть введенного раствора тут же сте-

кает по дну полости носа в глотку, попадает в 

желудочно–кишечный тракт, где всасывается 

в системный кровоток. В этом случае не только 

не достигается необходимый лечебный эффект, 

но и возникает угроза передозировки препара-

та, которая может проявиться в виде желудоч-

ковой экстрасистолии и коротких пароксизмов 

желудочковой тахикардии, ощущения тяжести 

в голове и конечностях. Учитывая широкое (а 

подчас и бесконтрольное) применение именно 

сосудосуживающих препаратов, приводящее 

в ряде случаев к развитию медикаментозного 

ринита, нам кажется целесообразным остано-

виться на клинической эффективности препара-

тов, не предназначенных для интраназального 

применения, но способных купировать симпто-

мы ринита. 

Одним из таких препаратов является масло 

Дыши – композиция натуральных эфирных 

масел растительного происхождения. Компо-

ненты, входящие в его состав – можжевеловое 

масло, гвоздичное масло, винтергриновое масло, 

каепутовое масло, левоментол и мятное масло – 

обладают противовоспалительным, антисепти-

ческим, антибактериальным эффектом.

Растительные биоактивные вещества, посту-

пающие в организм через воздухоносные пути 

в виде летучих фракций, действуют в пределах 

низких природных концентраций. Большинство 

эфирных масел содержит терпены, сапонины 

или аналогичные субстанции. Они обладают 

способностью сокращать сосуды, очищать сли-

зистую оболочку дыхательных путей, способ-

ствуют откашливанию и разжижению носовой 

слизи и мокроты. Эфирные масла входят в состав 

известных препаратов.

Эффективность данного комплекса в про-

филактике и терапии ОРЗ у детей неоднократно 

подтверждалась клиническими исследованиями 

[4]. Нашей целью было исследовать возмож-

ность, эффективность и переносимость исполь-

зования композиции эфирных масел Дыши в 
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монотерапии острого инфекционного ринита у 

детей первого года жизни.

Под наблюдением находились 35 детей (17 

девочек, 18 мальчиков) в возрасте от 2 до 11 

месяцев, средний возраст – 5 месяцев. Способ 

применения препарата Дыши: для ароматиза-

ции воздуха 2–3 капли масла наносили на сал-

фетку или любую тканевую поверхность и поме-

щали рядом с ребенком для вдыхания аромата 

в течение суток на протяжении всего периода 

наблюдения. Изначально препарат Дыши назна-

чали в качестве монотерапии, но допускалось 

применение других лекарственных средств при 

его неэффективности.

В исследовании оценивали:

1) готовность родителей к использованию компо-

зиции эфирных масел Дыши в качестве лекарствен-

ного средства для стартовой терапии ринита у детей 

первого года жизни;

2) эффективность композиции эфирных масел 

Дыши в купировании ринита у детей первого года 

жизни в качестве монопрепарата;

3) переносимость композиции эфирных масел 

Дыши у детей первого года жизни.

Оценивали выраженность таких симптомов рини-

та, как:

• болезненность при пальпации в области проек-

ции ОНП;

• отек слизистой оболочки полости носа;

• нарушение носового дыхания;

• гиперемия слизистой оболочки полости носа;

• дорожка слизи в ротоглотке;

• выделения в полости носа (слизистые, слизисто-

гнойные, гнойные);

• общие симптомы (температура, признаки инток-

сикации).

Для оценки каждого из вышеперечисленных 

симптомов использовали 5-балльную шкалу, где: 

0 баллов – симптом отсутствует, 1 балл – легко выра-

жен, 2 балла – умеренно выражен, 3 балла – сильно 

выражен, 4 балла – очень сильно выражен.

Пациенты дважды (в 1-й и 7-й день от начала болез-

ни) посещали врача, все данные заносили в индивиду-

альную регистрационную карту пациента. На основа-

нии балльной оценки каждого из вышеперечисленных 

симптомов выводили общую оценку выраженности 

симптомов ринита (в баллах) на каждом визите.

Эффективность лечения оценивали на 2-м визите 

следующим образом: выздоровление – общая оценка 

выраженности симптомов ринита на 2-м визите равна 

0 баллов; улучшение – общая оценка выраженности 

симптомов ринита на 2-м визите меньше, чем на 1-м 

визите; без динамики – общая оценка выраженности 

симптомов ринита на 2-м визите одинакова с таковой 

на 1-м визите; ухудшение – общая оценка выражен-

ности симптомов ринита на 2-м визите больше, чем на 

1-м визите.

В качестве монотерапии композицию эфир-

ных масел Дыши использовали у 22 детей (63% 

от общего числа пациентов). На 7-й день приме-

нения эффективность монотерапии была оцене-

на как выздоровление у 19 (86,4%) детей, улуч-

шение – у 2 (9%) детей, отсутствие эффекта – у 

одного (4,6%) пациента.

У 13 пациентов (37% от общего числа детей) 

вместе с композицией масла Дыши использо-

вали: капли АкваМарис (5 пациентов – 14%), 

1% раствор протаргола (2 пациента – 5,7%), 

Називин 0,01% (3 пациента – 8,6%), Альбуцид 

(2 пациента – 5,7%), Виброцил (2 пациента – 

5,7%), Вибуркол, свечи (один пациент – 2,85%). 

Эффективность комплексной терапии на 7-й 

день оценена как выздоровление у 3 пациентов 

(23,1%), улучшение – у 10 пациентов (76,9 %). 

Суммарная оценка симптомов ринита до и 

после лечения у пациентов с монотерапией мас-

лом Дыши и получавших комплексную терапию 

представлена на рисунке. 

Ни у одного больного не отмечено случаев 

непереносимости или развития нежелательных 

побочных эффектов на фоне применения компо-

зиции эфирных масел Дыши.

Таким образом, композиция эфирных масел 

Дыши эффективна в качестве монотерапии при 

легких формах ринита у детей первого года 

жизни в 86,4% случаев. При среднетяжелых 

формах ринита препарат может использоваться 

в составе комплексной терапии. На фоне приме-

нения композиции эфирных масел Дыши необ-

ходимость применения топических деконгестан-

тов (0,01% раствор оксиметазолина) возникла у 

8,6% пациентов и 5,7% пациентов использовали 

комплексный интраназальный препарат, содер-

жащий антигистаминный и сосудосуживающий 

компоненты. Таким образом, только 14,3% всех 

пациентов использовали топические (интрана-

зальные) препараты, обладающие сосудосужи-

вающим действием.  

Выводы

1. Композиция эфирных масел Дыши эффек-

тивна в качестве монотерапии при легких фор-

мах ринита у детей первого года жизни в 86,4% 

случаев.

2. При среднетяжелых формах ринита пре-

парат может использоваться в составе комплекс-

ной терапии. На фоне применения композиции 

эфирных масел Дыши топические деконгестанты 

(0,01% раствор оксиметазолина) использовали 

8,6% пациентов и 5,7% пациентов использовали 

комплексный интраназальный препарат, содер-

Монотерапия Дыши Комплексная терапия

5,8

0,72
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Рисунок. Суммарная оценка симптомов ринита до и после 
лечения у пациентов, получавших композицию эфирных 
масел Дыши в качестве монотерапии и в составе ком-
плексной терапии.
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жащий антигистаминный и сосудосуживаю-

щий компоненты. Таким образом, только 14,3% 

пациентов использовали топические (интрана-

зальные) препараты, обладающие сосудосужи-

вающим действием.

3. Препарат Дыши хорошо переносится, не 

отмечено случаев непереносимости или развития 

нежелательных побочных эффектов на фоне его 

применения ни у одного из наблюдаемых нами 

детей.
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Л.Р. Аветисян1, В.С. Минасян2, Л.С. Титарова2, М.Ю. Чернуха1, И.А. Шагинян1 

РОЛЬ  STREPTOCOCCUS  PNEUMONIAE  В  РАЗВИТИИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ  СРЕДНИХ  ОТИТОВ  У  ДЕТЕЙ 

1ГУ НИИ  эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 
2ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

В последнее время возросла роль пневмококковой инфекции в развитии рецидивирующих сред-
них отитов (РСО) у детей. В данной статье представлены предварительные данные микробио-
логического исследования отделяемого из среднего уха и носоглотки у 53 детей с РСО в возрасте 
от 6 мес до 5 лет и исследования чувствительности пневмококков к антибактериальным пре-
паратам. В 20 случаях (44%) при бактериологическом исследовании отделяемого из среднего 
уха и носоглотки получен рост Streptococcus pneumoniae. При исследовании чувствительности 
штаммов S. pneumoniae к антибактериальным препаратам в 4 случаях выявлены полирези-
стентные штаммы пневмококка. Полученные данные подтверждают ведущую роль пневмокок-
ковой инфекции в развитии РСО у детей и необходимость проведения вакцинации антипнев-
мококковыми вакцинами с целью предупреждения развития пневмококковых заболеваний и 
уменьшения числа эпизодов РСО. 

Ключевые слова: пневмококковая инфекция, рецидивирующий средний отит, дети, вакцина-
ция, антибактериальная терапия. 

In these latter days the role of pneumococcal infection in development of recurrent otitis media 
(ROM) in children has increased. Authors present preliminary data of microbiologic examina-
tion (throat culture and inflammatory effluent from middle ear) with determination of antibiotic 
sensitivity, that were performed in 53 children with ROM aged 6 months to 5 years. The culture 
of middle ear effluent showed the growth of Streptococcus pneumoniae in 20 patients (44%). The 
determination of S. pneumoniae strains sensitivity to antibiotics showed multiple antibiotic resis-
tance in 4 cases. The data of the examination prove the leading role of pneumococcal infection in 
development of pediatric ROM and show the necessity of anti-pneumococcal vaccination for pre-
vention of pneumococcal diseases and reducing of the ROM frequency.

Key words: pneumococcal infection, recurrent otitis media, children, vaccination, antibiotic therapy.
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В последнее время пневмококковая инфек-

ция является наиболее частой причиной бакте-

риальных инфекций у детей. По данным ВОЗ, 

пневмококковая инфекция ежегодно приводит 

к смерти 1,6 млн человек, в т.ч. от 0,7 до 1 млн 

детей, что составляет 40% смертности детей 

первых 5 лет жизни [1]. Пневмококк является 

возбудителем как инвазивных (менингит, пнев-

монии с бактериемией, септицемии, эндокардит, 

перикардит), так и неинвазивных инфекций 

(острый средний отит – ОСО, синусит, неин-

вазивная внебольничная пневмония). Самыми 

частыми клиническими формами пневмококко-

вой инфекции у детей является ОСО (до 60%), 

синуситы (до 45%) и пневмония (до 65–85%). 

Считается, что отиты и синуситы, вызванные 

Streptococcus pneumoniaе, чаще приводят к раз-

витию осложнений и к рецидивирующим и хро-

ническим вариантам течения данных заболева-

ний [2, 3]. Одним из тяжелых заболеваний, при-

водящих к инвалидизации больных и развитию 

летальных исходов, является пневмококковый 

менингит. Среди всех гнойных бактериальных 

менингитов у детей данное заболевание состав-

ляет 5–26% [4].

ОСО является одним из самых распростра-

ненных заболеваний раннего детского возраста. 

В США около 20 млн обращений к врачу связа-

но с течением данного заболевания [5]. 8 из 10 

детей к году имеют как минимум один эпизод 

ОСО. 20–30% детского населения в течение пер-

вых лет жизни переносят 3 и более эпизодов ОСО 

[6].

Под рецидивирующим средним отитом (РСО) 

у детей следует подразумевать как минимум 3 

эпизода ОСО за период 6 месяцев или 4 эпизо-

да ОСО за год [6]. Факторами риска развития 

РСО у детей являются перенесенный эпизод ОСО 

в первые 6 месяцев жизни, возраст до 3 лет, 

курение одного из родителей, отказ от грудного 

вскармливания, посещение детских дошколь-

ных учреждений, отягощенный аллергоанам-

нез, снижение иммунологической реактивности 

организма [5, 6]. Рецидивы ОСО могут приво-

дить к развитию внутричерепных осложнений, 

способствуют переходу в хроническую форму, 

а также к развитию стойкой тугоухости, что 

влияет на речевое и интеллектуальное развитие 

ребенка.

Наиболее распространенным возбудителем 

РСО является Streptococcus pneumoniaе или 

пневмококк.

Близкий контакт между детьми в детских 

дошкольных учреждениях является одним из 

основных факторов распространения пневмо-

кокковой инфекции [7].

Назофарингеальное носительство пневмо-

кокка у детей, посещающих детский сад, варьи-

рует в пределах 60–70% и более 70% у детей до 

3 лет, болеющих ОСО. 

В большинстве случаев выбор антибактери-

альной терапии для лечения детей с РСО произ-

водится эмпирически, без учета наиболее рас-

пространенных возбудителей, что недопустимо и 

в дальнейшем может привести к развитию анти-

бактериальной резистентности и значительно 

осложняет подбор терапии. 

Правильно подобранная терапия РСО и про-

филактика пневмококковой инфекции значи-

тельно снизят частоту заболевания и позволят 

избежать развитие тугоухости у детей. 

В связи с этим целью нашего исследования 

было определение этиологической роли пнев-

мококковой инфекции в развитии РСО у детей 

в возрасте от 6 мес до 5 лет и исследование чув-

ствительности пневмококков к антибактериаль-

ным препаратам.

В период с ноября 2011 по май 2012 гг. под 

нашим наблюдением в ЛОР-отделении МДГКБ 

находились 53 детей в возрасте от 6 мес до 5 лет 

с диагнозом рецидивирующий средний гнойный 

отит, из них 29 мальчиков (54,7%) и 24 девочки 

(45,3%). В наблюдение были включены дети, у 

которых было отмечено не менее 3 эпизодов ОСО 

за период 6 месяцев или 4 эпизода за год. По воз-

расту дети распределялись следующим образом: 

до 1 года – 3, от 1 года до 2 лет – 13, 2–3 лет – 10, 

3–5 лет – 27. Среди детей в возрасте 2–3 лет двое 

и в возрасте 3–5 лет 21 ребенок посещали дет-

ский сад. 

Клиническое обследование детей начинали с 

тщательного сбора данных анамнеза у родителей. 

При поступлении проводили переднюю риноскопию, 

фарингоскопию, отоскопию, а также микробиоло-

гическое исследование отделяемого из среднего уха, 

полученного при парацентезе или при самостоятель-

но возникшей перфорации барабанной перепонки, 

и микробиологическое исследование отделяемого из 

носоглотки. Забор материала осуществляли до нача-

ла антибактериальной терапии. Исследование био-

материала проводили в микробиологической лабора-

тории МДГКБ и ГУ НИИ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН. 

Исследование проводили согласно приказу МЗ СССР 

№ 535 от 22.04.1985 «Об унификации микробиоло-

гических (бактериологических) методов исследова-

ния, применяемых в клинико-диагностических лабо-

раториях лечебно-профилактических учреждений». 

Материал засевали на кровяной агар (с лошадиной 

сывороткой) и «шоколадный агар», обогащенный НАД 

(никотинамидаденоиндинуклеотидом), желточно-

солевой агар, агар Эндо, Сабуро. Идентификацию 

микроорганизмов проводили с использованием тест-

систем Strepto 16 (Lachema), Entero 24 (Lachema) и Api 

20 NE (Biomerieux). Для идентификации Streptococcus 
pneumoniae применяли также диагностические диски 

с оптохином (Lachema).

Определение чувствительности к антибиотикам 

осуществляли на среде Мюллер–Хинтона с использо-

ванием диско-диффузионного метода согласно МУК 

4.2.1890-04. 

Число мальчиков несколько превышало 

число девочек. По данным литературы, дан-

ное половое соотношение связано с хуже разви-

той у мальчиков мукоцилиарной системой [8]. 
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У 40 детей (75,5%) процесс носил двусторонний 

характер, у 13 (24,5%) – односторонний. 

У 33 детей (62,3%) наблюдали 3 эпизода ОСО 

за 6 мес, 4 эпизода за 1 год – у 7 детей (13,2%), 

более 4 эпизодов в 1 год – у 13 (24,5%). 

При сборе данных анамнеза со слов родите-

лей у большинства наблюдаемых нами больных 

развитию эпизода ОСО предшествовали ОРВИ – в 

45 случаях (84,9%), в 8 случаях (15,1%) эпизоды 

отита возникали без предшествующего простуд-

ного заболевания. Также выясняли количество 

перенесенных эпизодов ОСО, курение одного из 

родителей, предыдущие курсы антибактериаль-

ной терапии, дозировку и продолжительность 

курсов и характер вскармливания детей. Из 53 

детей 5 детей (9,4%) на первом году жизни 

находилось на искусственном вскармливании, 

4 детей – на смешанном вскармливании (7,5%). 

По данным литературы, искусственное вскарм-

ливание приводит к тубарной дисфункции и 

атрофии мышц, натягивающих мягкое нёбо, а 

также повышает аллергизацию организма, что 

может способствовать развитию ОСО [8]. При 

сборе данных аллергоанамнеза обращали внима-

ние на наличие аллергических реакций на пище-

вые продукты, медикаменты и другие аллер-

гены. У 3 детей (5,7%) РСО протекал на фоне 

атопического дерматита. 

При проведении передней риноскопии чаще 

всего выявляли отек слизистой оболочки полости 

носа, наличие слизисто-гнойного отделяемого в 

общем и средних носовых ходах. При фаринго-

скопии в ряде случаев имело место стекание слизи 

по задней стенки глотки. При проведении ото-

скопии определялись следующие отоскопические 

признаки: гиперемия, инфильтрация барабанной 

перепонки, нечеткость или отсутствие опознава-

тельных контуров, выбухание барабанной пере-

понки, перфорация барабанной перепонки, пуль-

сирующий рефлекс, наличие гнойного отделяе-

мого в наружном слуховом проходе. Перфорация 

барабанной перепонки имела место у 15 детей, 

выбухание барабанной перепонки – у 38 детей. 

При выбухании барабанной перепонки, 

выраженном болевом синдроме и лихорадке 

детям проводили парацентез барабанных пере-

понок. Двусторонний парацентез был выполнен 

23 детям, односторонний – 15. У 4 детей на 2–4-е 

сутки был произведен повторный парацентез в 

связи с закрытием парацентезного отверстия. 

При микробиологическом исследовании 

отделяемого из среднего уха, полученного при 

парацентезе или самостоятельной перфорации 

барабанной перепонки, в 22 случаях (37,3%) не 

получили роста микроорганизмов, что вероятнее 

всего связано либо с предшествующей антибак-

териальной терапии, либо с небактериальной 

природой процесса. Около 7–10% ОСО может 

вызываться вирусами, а также Mycoplasma 
pneumoniae и Chamydia pneumoniae [9].

По мнению Pichichero, отсутствие роста 

микроорганизмов может свидетельствовать об 

элиминации бактерий предшествующим кур-

сом антибактериальной терапии, но экссудат в 

полости среднего уха и симптомы воспаления 

могут присутствовать даже после успешно про-

веденного курса антибактериальной терапии. 

Возобновление симптомов и признаков заболе-

вания в 50% случаев связано с резистентностью 

бактерий к антибактериальному препарату и в 

равной степени эти неудачи могут быть связаны 

с неадекватно выбранными дозами антибакте-

риального препарата, атипичной фармакокине-

тикой и фармакодинамикой, плохой компла-

ентностью и адсорбцией выбранного препарата 

[6, 10]. В 20 случаях (44%) при бактериоло-

гическом исследовании отделяемого из средне-

го уха получен рост Streptococcus pneumoniae, 

также выявлялись ассоциации пневмококка с 

Haemophilus influenzae (в 2 случаях – 3,4%), 

с Staphylococcus aureus (в 3 случаях – 5,1%) и 

с Moraxella catarrhalis (в 2 случаях – 5,1%). 

В 2 случаях (3,4%) получен рост грибов Candida 

и в одном случае (1,7%) – Aspergillus. Результаты 

микробиологического исследования представле-

ны на рис. 1.

Всем детям также производили микробио-

логическое исследование отделяемого из носо-

глотки. В 50 случаях (94,3%) микрофлора, 

полученная при бактериологическом исследова-

нии отделяемого из среднего уха и носоглотки, 

совпадала, что указывает на тубарный путь про-

никновения инфекции. В 3 случаях (5,7%) при 

микробиологическом исследовании отделяемого 

из носоглотки выявлялись представители семей-

ства Enterobacteriaceae, Enterococcus faecium и 

Enterococcus faecalis. 

Согласно данным литературы [5, 11], наибо-

лее распространенным возбудителем РСО явля-

ется Streptococcus pneumoniaе или пневмококк – 

приблизительно в 50% случаев, примерно в 25% 

случаев – H. influenzae (нетипируемая), в 7–10% 

случаев – Moraxella catarrhalis, в 3–10% случаев 

– Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus 
[11]. Появление β-лактамазопродуцирующих 

штаммов H. influenzae и Moraxella catarrhalis 

1 – 44%

2 – 4%
3 – 5%

4 – 5%
5 – 3%

6 – 2%

7 – 37%

Рис. 1. Результаты микробиологического исследования 
отделяемого из среднего уха у детей с РСО. 
1 – Streptococcus pneumoniaе; 2 – ассоциации 
Streptococcus pneumoniaе с Haemophilus influenzaе; 3 – 
ассоциации Streptococcus pneumoniaе с Staphylococcus 
aureus; 4 – ассоциации Streptococcus pneumoniaе с 
Moraxella catarrhalis; 5 – рост грибов Cаndida; 6 – 
Aspergillus sp; 7 – отсутствие роста микроорганизмов.
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следует ожидать среди пациентов, недавно полу-

чавших лечение антибиотиками.

По данным зарубежных авторов, пневмокок-

ковую этиологию отита можно предположить 

при наличии следующих симптомов: нараста-

ющие оталгия, температура тела и появление 

спонтанной перфорации [10]. В нашем иссле-

довании при анализе течения пневмококко-

вых отитов в 16 случаях (80%) у детей отме-

чалось повышение температуры тела до 38,5–

39 0С, жалобы на боль в ушах, в 10 случаях 

(50%) при проведении отоскопии определялась 

перфорация барабанной перепонки. В 4 случаях 

(20%) имело место затяжное течение РСО более 

10 дней. В анамнезе у 4 детей (20%) отмечалось 

более 4 эпизодов РСО в год, у 2 детей (10%) – 4 

эпизода за 1 год и у 14 детей (70%) – 3 эпизода 

за 6 месяцев. 

В случае микробных ассоциаций пневмо-

кокка с H. influenzae, Moraxella catarrhalis и 

Staphylococcus aureus в нашем наблюдении мы 

не выявили вышеперечисленные клинические 

симптомы. При исследовании длительности оти-

тов, вызванных S. pneumoniae в ассоциации с 

H. influenzaе, также отмечалось затяжное тече-

ние более 13 дней, в анамнезе у этих детей было 

более 6 эпизодов отитов за год; при анализе 

длительности отитов, обусловленных  други-

ми микробными ассоциациями (пневмококка с 

Moraxella catarrhalis и Staphylococcus aureus), 

мы не наблюдали затяжного течения и в анамне-

зе у этих детей отмечалось 3 эпизода отитов за 6 

месяцев. Приведенные выше данные свидетель-

ствуют о том, что наибольшее число эпизодов РСО 

(более 6 эпизодов отитов в год) отмечается среди 

отитов, вызванных S. pneumoniae в ассоциации с 

H. influenzae. 

Полученные нами результаты и данные лите-

ратуры свидетельствуют об этиологической зна-

чимости пневмококка в развитии РСО у детей. 

Фактором патогенности пневмококка явля-

ется полисахаридная капсула, которая защища-

ет пневмококк от фагоцитоза и является основ-

ным антигеном, к которому вырабатываются 

антитела. В зависимости от особенностей строе-

ния полисахаридной капсулы выделяют 91 серо-

тип пневмококков. 

Генетически серотипы значительно различа-

ются и представляют собой изолированные суб-

популяции S. pneumoniae. Серотип возбудителя 

во многих случаях может определять тяжесть 

заболевания. 

Пневмококки 23, 19 и 6 групп часто харак-

теризуются повышенной устойчивостью к пени-

циллину и другим антибактериальным препара-

там [4]. Из-за значительного разнообразия серо-

типов пневмококковые инфекции развиваются 

в любом возрасте, но их наибольшую частоту 

отмечают среди детей в возрасте до 2 лет [7, 12].

Среди детей, посещающих детские дошколь-

ные учреждения, назофарингеальное носитель-

ство пневмококка варьирует в пределах 60–70%. 

Причем носительство одного типа пневмококка 

может продлиться от одного до нескольких меся-

цев, затем микроорганизм элиминируется, но 

это не препятствует колонизации другим типом 

пневмококка [2]. 

У детей, посещающих детский сад, гораздо 

выше риск развития пневмококковой инфекции 

и инфекции, вызванной лекарственно резистент-

ными штаммами Streptococcus pneumoniaе, осо-

бенно в возрасте до 2 лет. 

Помимо ОСО пневмококк также является 

одной из главных причин детской заболеваемо-

сти и даже может приводить к развитию таких 

тяжелых заболеваний, как пневмония, менин-

гит, сепсис. Следовательно, необходимо уделять 

большое внимание лечению и профилактике 

пневмококковой инфекции у детей.

При выборе антибактериального препара-

та учитываются следующие критерии: антибио-

тик должен быть эффективным против боль-

шинства лекарственно резистентных штам-

мов Streptococcus pneumoniaе, а также против 

β-лактамазопродуцирующих H. influenzae и 

Moraxella catarrhalis. В настоящее время пре-

паратом первого выбора является амоксициллин 

клавуланат в комбинации с амоксициллином 

(высокая доза амоксициллина 80–90 мг/кг/сут), 

цефуроксим аксетил (30 мг/кг/сут), цефтриак-

сон [6, 10]. Сроки антибактериальной терапии 

определяются индивидуально, могут варьиро-

вать от 5 до 10 дней и более. Несмотря на то, 

что у детей до 2 лет чаще встречаются анти-

биотикорезистентные микроорганизмы и корот-

кие курсы антибактериальной терапии оказы-

ваются неудачными, для детей всех возрастных 

групп с неосложненным течением ОСО польза 

от коротких курсов антибактериальной тера-

пии значительно больше, особенно если ребе-

нок уже получал антибактериальный препарат 

в течение предыдущего месяца [6]. Причинами 

неэффективности антибактериальной терапии 

могут быть неадекватная дозировка антибио-

тика, недостаточная всасываемость препарата, 

плохая комплаентность, низкая концентрация 

препарата в очаге воспаления, атипичная фарма-

кокинетика или фармакодинамика выбранного 

антибиотика, а также полирезистентный микро-

организм, нечувствительный к применяемому 

препарату [13].

Исследование чувствительности к антимик-

робным препаратам выделенных нами штаммов 

S. pneumoniae показало, что в 4 случаях выяв-

лена резистентность пневмококка к ко-тримок-

сазолу (20%), в 4 случаях (20%) – к оксациллину, 

в 4 случаях (20%) – к кларитромицину, в 3 слу-

чаях (15%) – к клиндамицину, в 2 случаях (10%) 

– к пенициллину, азитромицину, в одном случае 

(5%) – к амоксициллину/клавуланату, цефалек-

сину, гентамицину, джозамицину, спирамицину. 

Результаты определения устойчивости штаммов 

Streptococcus pneumoniae к различным антимик-

робным препаратам представлены на рис. 2.
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По данным литературы, в России уровень 

устойчивости пневмококков к пенициллинам 

составляет в среднем 11%, к макролидам – 7%, 

к ко-тримоксазолу – 39% [9].

По нашим данным, в 4 случаях (20%) были 

выявлены полирезистентные штаммы пневмо-

кокка (устойчивые к 3 и более классам антибак-

териальных препаратов), в 4 случаях (20%) – к 2 

антибиотикам и в 11 случаях (55%) – к одному 

антибактериальному препарату. 

Выявленная нами антибиотикорезистент-

ность в ряде случаев приводила к необходимости 

замены препаратов, выбранных для стартовой 

терапии, что значительно повышало эффектив-

ность лечения. 

В настоящее время для предупреждения раз-

вития пневмококковых заболеваний, а также с 

целью уменьшения назофарингеального носи-

тельства разработаны антипневмококковые вак-

цины. 

Детям с 2 мес до 2 лет показана вакцинация 

коньюгированными вакцинами: пневмококко-

вой конъюгированной полисахаридной 7-валент-

ной вакциной (ПКВ7), а также 13-валентной 

пневмококковой конъюгированной вакциной. 

ПКВ7 предотвращает возникновение 57% оти-

тов, вызванных вакцинными серотипами, а 

также эффективна в отношении первых эпизодов 

отита любой этиологии (51%), рецидивирующих 

отитов (10%) и отитов, требующих тимпано-

стомии (20%) [12]. Необходимость применения 

тимпаностомии у вакцинированных детей сни-

зилась на 24–39% [4, 14].

Несмотря на то, что существует около 90 

известных пневмококковых серотипов, 7 серо-

типов включены в вакцину – 4, 6 В; 9 V; 14, 18 

C; 19 F; 23 F – 80% из этих серотипов вызывают 

инвазивные пневмококковые заболевания и при-

близительно 60% – пневмококковые ОСО. Эти 

серотипы также наиболее резистентны к анти-

бактериальной терапии. Поэтому разрабатыва-

ются вакцины с большим числом включенных в 

их состав серотипов [5]. В 13-валентную пневмо-

коккововую конъюгированную вакцину вошли 

все серотипы 7-валентной вакцины, а также серо-

типы 1, 3, 5, 6 А, 7 F и 19 А, что существенно рас-

ширило защитный спектр вакцины. Включение 

в состав вакцины серотипа 19 А очень важно, 

учитывая его возрастающую роль в развитии 

инвазивных пневмококковых инфекций и увели-

чение антибиотикорезистентности [12].

Детям с 2-летнего возраста показана вак-

цинация 23-валентной полисахаридной вакци-

ной. В ее состав входят очищенные капсуль-

ные полисахариды наиболее распространенных 

серотипов : 1, 2, 3, 4, 5, 6 В, 7 F, 8, 9 N, 9 V, 10 

A, 11 A, 12 F, 14, 15 B, 17 F, 18 C, 19 A, 19 F, 20, 

22 F, 23 F, 33 F. У привитых уровень антител, 

индуцированный однократной прививкой, воз-

вращается к уровню до иммунизации через 3–5 

лет после вакцинации. Полисахаридные вак-

цины не стимулируют Т-зависимый иммунитет 

и, следовательно, иммунологическая память не 

формируется [4].

Массовая вакцинация детей обеспечива-

ет «популяционный эффект». Дети первых лет 

жизни являются основными источниками пнев-

мококковой инфекции, заражая окружающих 

взрослых. Применение пневмококковой вакци-

ны приводит к снижению заболеваемости инва-

зивными пневмоккоковыми инфекциями в раз-

ных возрастных группах, особенно среди лиц 

пожилого возраста [7].

Дети, посещающие детский сад, а также 

часто болеющие, должны обязательно вакцини-

роваться. Многочисленные американские иссле-

дования доказывают, что вакцина уменьшает 

назофарингеальное носительство пневмококка и 

уменьшает частоту ОСО, уменьшает число эпизо-

дов рецидивирующих отитов [5].

Также необходимо помнить, что около 10% 

эпизодов отитов могут вызываться вирусами, 

поэтому вакцинация от вируса гриппа, который 

часто предшествует развитию ОСО – эффектив-

ный путь к профилактике ОСО [5, 13]. 

Таким образом, результаты данного исследо-

вания подтверждают ведущую роль пневмокок-

ковой инфекции в развитии РСО у детей: в 20 

случаях (44%) при бактериологическом исследо-

вании отделяемого из среднего уха получен рост 

Streptococcus pneumoniae.

Отмечено увеличение антибактериальной 

резистентности Streptococcus pneumoniaе: в 4 

случаях (20%) были выявлены полирезистент-

ные штаммы пневмококка, что значительно 

осложняет подбор адекватной терапии и при-

водит к затяжному течению данного заболева-

ния. Предыдущие курсы антибактериальной 

терапии, а также детский возраст до 2 лет явля-

ются факторами риска развития ОСО, вызван-

ного лекарственно резистентным Streptococcus 
pneumoniaе. 

Полученные нами данные еще раз подт-

верждают необходимость проведения массо-

вой вакцинации детей антипневмококковыми 

вакцинами с целью предупреждения развития 

пневмококковых заболеваний, снижения числа 

назофарингеального носительства пневмокок-

ков, уменьшения числа эпизодов рецидивирую-

щих отитов. 
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Рис. 2. Устойчивость штаммов Streptococcus pneumoniae 
к различным антимикробным препаратам.
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Недавние попытки всеобщей иммунизации детей 
в США заметно изменили ситуацию с госпитализа-
цией при многих заболеваниях, при которых возмож-
на вакцинопрофилактика. Дети раннего возраста с 
коклюшем часто госпитализируются, чтобы отсле-
дить возможное развитие жизнеугрожающих нару-
шений дыхания. В 2006 г. вакцинацию против дифте-
рии, столбняка и коклюша бесклеточной вакциной 
TDAP было рекомендовано проводить всем подрост-
кам – известному источнику заражения коклюшем 
грудных детей. К 2011 г. 78% подростков США были 
вакцинированы. Мы исследовали, как изменилась 
картина коклюша у грудных детей после введения 
вакцинации подростков. 

Грудных детей (возраст <1 года), заболевших 
коклюшем, идентифицировали с помощью Нацио-
нального Регистра госпитализированных больных, 
где используются коды диагнозов. Мы использова-
ли метод вариативной регрессии для оценки пери-
ода перед введением вакцинации (2000–2005 гг.), 
чтобы оценить течение коклюша в годы, когда еще 
не проводилась вакцинация подростков. Мы сравни-
ли ожидаемую частоту госпитализаций с частотой 
госпитализаций в 2008–2011 гг. Два года (2006–

2007 гг.) сразу после введения вакцинации подрост-
ков мы исключили из анализа. 

Частота госпитализаций при коклюше в США 
в 2000-е годы была 5,82 госпитализаций (95% дове-
рительный интервал: 4,51–7,13) на 10 000 грудных 
детей. Эта частота в годы, предшествующие вакци-
нации подростков, повышалась в среднем на 0,64 на 
10 000 грудных детей в год (р для тенденции =0,004). 
Фактическая частота госпитализации грудных 
детей с коклюшем в 2008, 2009, и 2011 гг. была досто-
верно ниже, чем ожидаемая, но в 2010 г. ожидаемая и 
фактическая частота госпитализации существен-
но не разнились. 

Вакцинация подростков против коклюша оказа-
лась отчасти эффективной в профилактике госпи-
тализации грудных детей, заболевших коклюшем. 
Однако для того, чтобы получить устойчивое сни-
жение заболеваемости грудных детей коклюшем, 
необходим более широкий охват противококлюшной 
вакцинацией. 

Auger KA, Patrick SW, Davis MM. Pediatrics. 2013; 
132: 1149–1155.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ  ДЕТЕЙ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА  В  СВЯЗИ  С  КОКЛЮШЕМ  ДО  И  ПОСЛЕ 
ВВЕДЕНИЯ  РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО  ВАКЦИНАЦИИ  ПОДРОСТКОВ  

ПРОТИВ  КОКЛЮША  ВАКЦИНОЙ  ТDAP

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ
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Впервые в 1954 г. Livingston ввел термин 

«простые фебрильные судороги» (ПФС) и опре-

делил их как «короткие генерализованные судо-

роги, редко продолжающиеся более 5 минут, 

возникающие вскоре после начала лихорадки, 

при отсутствии клинических и лабораторных 

признаков нейроинфекции или интоксикации, с 

нормальной ЭЭГ через 10 дней после исчезнове-

ния лихорадки». Несмотря на появление новых 

клинических данных и изменения терминоло-

гии, определение ПФС выдержало испытание 

временем и остается актуальным. 

ФС могут быть разделены на 2 группы: 

1) ПФС – короткие (до нескольких минут), отдель-

ные генерализованные тонико-клонические 

судороги на фоне фебрильной температуры 

у нормально развивающихся детей до 4 лет; 

2) сложные (СФС) – более длительные (до 15–20 

мин), повторные в течение суток судороги, часто 

с фокальным компонентом, которые могут воз-

никать уже на фоне субфебрильной температуры 

и сопровождаться транзиторными неврологи-

ческими нарушениями (постприступный парез 

Тодда и др.) [1].

В большинстве случаев ПФС представляют 

собой доброкачественные, возрастзависимые, 

генетически детерминированные состояния, при 

которых в ответ на высокую температуру тела 

развиваются генерализованные судорожные 

приступы [2]. Прогноз ПФС чаще благоприятен, 

вероятность развития эпилепсии в будущем не 

превышает 3% [3]. Наиболее часто при ПФС 

происходит трансформация в идиопатические 

формы эпилепсии [1, 4]. Дебют со СФС встреча-

ется при идиопатической фотосенситивной заты-

лочной эпилепсии, синдроме Гасто, мезиальной 

височной эпилепсии с гиппокампальным склеро-

зом, синдроме Драве, генерализованой эпилеп-

сии с фебрильными приступами плюс, фокаль-

ной эпилепсии со структурными изменениями 

мозга и с доброкачественными эпилептиформ-

ными паттернами детства на ЭЭГ (ФЭДСИМ-

ДЭПД), синдроме ННЕ (гемиконвульсии, геми-

плегия, эпилепсия) [5]. 

Вероятность трансформации СФС в эпилеп-

сию составляет до 93% [1]. Именно с этого типа 

ФС чаще дебютируют резистентные формы эпи-

лепсии, что может вызывать на начальном этапе 
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ПРОСТЫЕ  ФЕБРИЛЬНЫЕ  СУДОРОГИ  В  ПРАКТИКЕ  ПЕДИАТРА 
И  ДЕТСКОГО  НЕВРОЛОГА:  ОСОБЕННОСТИ  ТЕЧЕНИЯ  

И  РИСК  РАЗВИТИЯ  ЭПИЛЕПСИИ 

ГБУЗ ДЗМ Морозовская ДГКБ (главный врач д.м.н., проф. И.Е. Колтунов), Москва

В статье представлены результаты катамнестического наблюдения 238 детей в возрасте 6 мес
–7 лет с простыми фебральными судорогами (ПФС), варианты трансформации ПФС в эпилеп-
тические; выделены наиболее частые формы эпилепсии у детей с ПФС в анамнезе. Показана 
диагностическая значимость ЭЭГ бодрствования и сна для выявления эпилептиформной актив-
ности у детей первых лет жизни. 

Ключевые слова: фебрильные судороги, эпилепсия, дети первых лет жизни, электроэнцефало-
грамма, ЭЭГ-видеомониторинг.

Authors present the results of catamnesis survey performed in 238 children aged 6 months to 7 years 
with history of simple febrile convulsions (SFC) and variants of SFC transformation into epileptic 
convulsions. The most frequent variants of epilepsy in children with history of SFC were described. 
The diagnostic role of wakefulness and sleeping EEG in detection of epileptiform activity in infants 
was showed.

Key words: febrile convulsions, epilepsy, infants, electroencephalogram, EEG video monitoring.



66

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
4

/
Т

о
м

 9
3

/
№

 1

заболевания трудности в диагностике. Дети со 

СФС нуждаются в пристальном наблюдении и 

комплексном неврологическом и нейрофизиоло-

гическом обследовании. 

Проблема развития эпилепсии после ФС 

имеет в педиатрической практике особую акту-

альность. В литературе подробно описана сим-

птоматика ФС [6], выявлены основные факторы 

риска трансформации ФС в эпилепсию, вклю-

чающие особенности неврологического статуса и 

наследственную отягощенность по эпилепсии и 

ФС [1, 4] и наиболее вероятные эпилептические 

синдромы, дебютирующие с ФС [2, 7]. Во многих 

случаях риск развития эпилепсии у пациентов с 

ФС определить затруднительно. 

Несмотря на доброкачественное течение,  

трансформация ПФС в эпилепсию нередко встре-

чается в клинической практике детских невро-

логов и педиатров и бывает крайне коварна по 

сравнению со СФС, которые всегда привлекают 

большее внимание клиницистов. Врачам раз-

личных специальностей хорошо известно, что 

ФС являются стрессом для всей семьи, но часто 

после первых ФС сложно говорить о прогнозе.

Основным объективным методом диагности-

ки эпилепсии остается электроэнцефалографи-

ческое исследование (ЭЭГ). Внедрение в практи-

ку видео-ЭЭГ-мониторирования бодрствования 

и сна, в т.ч. у детей первых лет жизни, суще-

ственно повысило качество ранней диагностики 

и лечения пациентов с эпилепсией [8, 9].

В последние годы особый интерес представ-

ляет нейропсихологическая диагностика ког-

нитивных нарушений при различных парок-

сизмальных состояниях (в т.ч. и ФС), много-

образных формах эпилепсии. Оценка психиче-

ского развития ребенка широко используется в 

практической деятельности детского невролога 

для определения потенциальной возможности 

развития доброкачественных или резистентных 

форм эпилепсии. 

Цель исследования – изучить особенности 

течения, частоту и факторы риска трансформа-

ции ПФС в эпилепсию.

Обследованы 238 детей (118 девочек и 120 

мальчиков) в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, 

направленных на консультацию в амбулатор-

ное консультативно-диагностическое неврологи-

ческое отделение Морозовской ДГКБ (главный 

врач – д.м.н., проф. И.Е. Колтунов) из районных 

поликлиник г. Москвы с диагнозом «простые 

фебрильные приступы» в период с 2006 г. 

Выделены 2 группы пациентов, у которых 

в возрасте от 6 месяцев до 4 лет отмечались  

генерализованные, кратковременные тонико-

клонические приступы на фоне ОРЗ и ОРВИ с 

гипертермией (повышение температуры тела до 

38,5 0С и выше), неврологический статус ребенка 

не учитывался. В 1-ю группу вошли 72 ребенка 

(38 мальчиков и 34 девочки) с однократными 

ФС. Во 2-ю группу вошли 166 (84 мальчика и 42 

девочки) детей с повторными ФС. 

В неврологическом отделении для детей с орга-

ническим поражением ЦНС и нарушением психи-

ки консультативно-диагностического отделения 

Морозовской ДГКБ всем детям проведено комплекс-

ное неврологическое, нейропсихологическое и нейро-

физиологическое обследование. Среднее время наблю-

дения составило от 4 до 6 лет. Дети осматривались 

неврологом, проводили ЭЭГ исследование 2 два раза 

в год, иногда чаще (в зависимости от сопутствую-

щих жалоб, выявленных ЭЭГ-изменений). Проводили 

ретроспективный анализ данных, в т.ч. результатов 

ЭЭГ, полученных в других лечебных учреждениях за 

весь период наблюдения. 

В 2012 г. истории болезни данной группы детей 

проанализированы в катамнезе с целью выявления 

трансформации ФС в различные формы эпилепсии. 

Диагноз эпилепсия устанавливали согласно сущест-

вующей Международной классификации эпилепсии 

и эпилептических синдромов ILAE (1989). При ана-

лизе оценивали возраст дебюта ФС, частоту и харак-

тер повторных ФС, присоединение афебрильных 

эпилептических приступов, сопутствующие заболева-

ния, характер эпилептиформных изменений на ЭЭГ, 

наследственную отягощенность по ФС и эпилепсии, 

изменения на МРТ.

Всем пациентам проведена ЭЭГ в состоянии бодр-

ствования и физиологического дневного сна с целью 

детального изучения характера изменений функцио-

нальной активности головного мозга и выявления эпи-

лептиформных паттернов на ЭЭГ. Продолжительность 

исследования составляла от 1 до 1,5 ч. Регистрацию осу-

ществляли на 16-канальном компьютерном энцефало-

графе «Нейрокартограф-01-МБН» (Научно-медицинской 

фирмы «МБН», Москва) в специально оборудованном, 

затемненном и экранированном кабинете.

В группе пациентов с однократными ПФС 

у 3 детей (4,2%) появились афебрильные при-

ступы и был установлен диагноз «эпилепсия». 

У этих детей ФС дебютировали в возрасте от 1 до 

3,5 лет (отмечались генерализованные тонико-

клонические приступы при температуре тела 

38,5–39,5 0С), афебрильные приступы присоеди-

нились в возрасте 4–4,5 лет. На ЭЭГ регистрирова-

лась региональная эпилептиформная активность: 

у 2 детей (2,7%) в передневисочной области и у 

одного ребенка (1,3%) с выявленной кистой левой 

лобной доли на МРТ – в лобной области мозга. 

В 1-й группе отмечена наследственная отя-

гощенность по ФС у 13 детей (18%). У 2 (2,7%) 

выявлена наследственная отягощенность по эпи-

лепсии. Проявления синдрома дефицита вни-

мания с гиперактивностью (СДВГ) были зафик-

сированы у 4 детей (5,5%) 1-й группы, из них 

у 2 (2,7%) в катамнезе был установлен диагноз 

«эпилепсия».

Во 2-й группе пациентов неврологическое и 

нейрофизиологическое обследование проводили 

после повторных ФС, диагноз «эпилепсия» был 

установлен 27 (16,3%) детям. Диагностированы 

следующие формы эпилепсии: генерализован-

ная – у 6, детская абсансная эпилепсия – у 

3 детей, фокальные формы эпилепсии – у 21 

(у 12 – височная, у 5 – лобная, у 4 – заты-

лочная). Эпилептиформные изменения на ЭЭГ 
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регистрировались у 21 ребенка (12,6%), из них 

у 5 (3%) – генерализованная эпилептиформ-

ная активность. Региональные эпилептиформ-

ные нарушения были зафиксированы у 16 детей 

(9,6%): в височной области у 9 (5,4%), при этом 

4 из них был выставлен диагноз «роландическая 

эпилепсия», а у 3 при проведении нейровизуали-

зации выявлены структурные изменения голов-

ного мозга; в лобной области у 4 (2,4%), из них 

2 имели патологические изменения на МРТ; в 

затылочной области у 3 (1,8%), дважды ставил-

ся диагноз синдрома Панайотопулоса (доброка-

чественной фокальной затылочной эпилепсии 

раннего возраста), один ребенок имел патологи-

ческие изменения на МРТ. 

Наследственная отягощенность по ФС у 

детей с повторными ФС выявлена у 25 пациентов 

(15%), из них 7 (4,2%) в процессе наблюдения 

был выставлен диагноз эпилепсия, регистриро-

вались эпилептиформные нарушения на ЭЭГ. 

У 2 детей (1,2%) этой группы отмечена наслед-

ственная отягощенность по эпилепсии. 12 детей 

(7,2%) данной группы имели диагноз СДВГ, при 

этом у 7 из них (4,2%) развились эпилептиче-

ские приступы в сочетании с задержкой психо-

речевого развития (ЗПРР).

При сравнении 1-й и 2-й групп пациентов 

отмечено, что риск возникновения эпилепсии 

у детей с повторными ФС значительно выше 

(16,3 против 4,2% при однократных ФС). После 

однократных ФС чаще развивались фокальные 

формы эпилепсии (4,2%) – криптогенные височ-

ные (2,7%). При повторных ФС риск возникно-

вения фокальных форм достигал 9,6%, наря-

ду с криптогенной височной эпилепсией (2,7%) 

диагностированы: симптоматическая височная 

(1,8%) и лобная (1,2%), криптогенная лобная 

(1,2%), криптогенная затылочная (1,2%) и 

симптоматическая затылочная (0,6%) эпилеп-

сия. Среди пациентов с повторными ФС чаще 

выявлялись диффузные эпилептиформные изме-

нения на ЭЭГ. 

Учитывая высокий процент эпилептиформ-

ных нарушений на ЭЭГ после повторных ФС 

(12,6%) по сравнению с детьми после однократ-

ных ФС (4,2%), проведение ЭЭГ-исследования 

в состоянии бодрствования и сна в динамике 

остается наиболее информативным методом диа-

гностики у детей с ФС, в т.ч. при определении 

прогноза заболевания и оценке рисков трансфор-

мации ФС в эпилепсию.

Обращает на себя внимание то, что в обеих 

группах при сочетании ФС с СДВГ чаще отмеча-

лась трансформация в эпилепсию (2,7 из 4,2% в 

1-й группе и 4,2 из 7,2% во 2-й группе), в особен-

ности при сочетании СДВГ с ЗПРР. Из вышеска-

занного следует, что комплексное неврологиче-

ское, нейрофизиологическое и нейропсихологи-

ческое обследования детей с ФС, в особенности с 

повторными ФС, поможет в раннем выявлении 

рисков развития эпилепсии и в решении вопро-

са о своевременном начале противосудорожной 

терапии.

ЭЭГ-исследование в состоянии бодрствования 

и сна остается наиболее информативным обсле-

дованием при ФС, но не является абсолютным 

показателем при определении прогноза и оценки 

вероятности трансформации ФС в эпилепсию. 

Анализируя полученные результаты иссле-

дования, можно отметить, что у детей с повтор-

ными ФС, помимо возрастания риска трансфор-

мации ФС в эпилепсию, нарастает и клиническое 

многообразие форм эпилепсии. 

Возможны несколько вариантов трансфор-

мации типичных ФС в эпилепсию: из ПФС непо-

средственно в эпилептические приступы (эпи-

лепсию) и из ПФС – в СФС с последующим 

присоединением афебрильных эпилептических 

приступов. 

ПФС чаще всего трансформируются в добро-

качественные идиопатические фокальные эпи-

лепсии (роланическую, синдром Панайотопулоса) 

и в детскую абсансную эпилепсию. Возможно, 

ПФС, так же как и доброкачественные идиопа-

тические формы эпилепсии, представляют собой 

проявления общих, генетически детерминиро-

ванных, функциональных нарушений созрева-

ния коры головного мозга. 

ЭЭГ-исследование в состоянии бодрствова-

ния и сна в динамике остается единственным 

информативным методом диагностики эпилеп-

тиформных нарушений у детей с ФС, в т.ч. в 

определении прогноза заболевания и возмож-

ности трансформации ФС в эпилепсию. Дети с 

ФС нуждаются в комплексном неврологическом, 

нейрофизиологическом, нейропсихологическом 

и радиологическом обследовании, в особенности 

при повторных ФС.
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История медицины знает немало откры-

тий, связанных с уникальными иммунобиоло-

гическими свойствами женского молока. Вот 

несколько примеров. 

В 1899 г. французский исследователь Анри 

Тиссье (Henry Tissier) обнаружил в кале у детей, 

находившихся на грудном вскармливании (ГВ), 

особые микроорганизмы с необычной Y-образной 

формой, которые благодаря такой раздвоенной 

на одном конце форме получили название «бифи-

добактерии». Но только в 1992 г. в современный 

научный обиход вошел термин «пробиотики», 

объединяющий все многообразие микроорганиз-

мов, способствующих поддержанию физиологи-

ческого состава и функции кишечной микробио-

ты (КМБ) [1]. 

Нечто подобное произошло и с группой 

веществ, которые известны нам теперь как «пре-

биотики». В 1957 г. были опубликованы резуль-

таты исследования F. Petuely, где было показа-

но, что добавление лактулозы в состав детской 

молочной смеси (ДМС) способствует формиро-

ванию у детей кишечной микрофлоры, близкой 

по составу к таковой у младенцев, находящихся 
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ГРУДНОЕ  МОЛОКО  –  КАК  МОДЕЛЬ  ДЛЯ  ПОДРАЖАНИЯ: 
ПОИСКИ  И  УСПЕХИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИММУНОНУТРИЕНТОВ 

В  ДЕТСКОМ  ПИТАНИИ 

1Кафедра питания детей и подростков РМАПО, 2ООО «Аника РУ», Москва

В периоде новорожденности ребенок сталкивается к большим числом различных патогенов, 
потенциально опасных в плане развития инфекционных заболеваний. Пассивный иммунитет 
обеспечивается за счет передаваемых трансплацентарно от матери плоду в III триместре бере-
менности IgG, а также за счет IgA-антител, присутствующих в грудном молоке (ГМ). Кроме 
секреторных IgА (sIgA), в ГМ содержится большое количество других нутриентов, выполняю-
щих иммунные функции и поддерживающих иммунную систему ребенка. Некоторые защитные 
факторы ГМ имеют слишком сложное строение, и их не удается воспроизвести в составе детских 
молочных смесей (ДМС). Однако в отношении других пищевых компонентов это оказалось воз-
можным. В статье рассматривается развитие иммунной системы новорожденных и грудных 
детей и уделено особое внимание роли иммунной системы в защите от инфекций. Также обсуж-
дается иммуномодулирующая роль разнообразных иммунонутриентов ГМ и рассматриваются 
возможности использования этих веществ при производстве современных ДМС. 

Ключевые слова: новорожденные, грудное вскармливание, иммунная система, нуклеотиды, 
пребиотики, детские молочные смеси.

Every child in neonatal period contacts with a large number of potential pathogens, which are poten-
tially dangerous in view of different infectious diseases genesis. A passive immunity is provided 
both with transplacental delivery of maternal IgG in the third trimester of pregnancy and with IgA- 
antibodies of breast milk (BM). In addition to secretory IgA (SiGa), a large number of BM nutrients 
have immune functions and support the immune system of a child. Some BM protective factors have 
too complex composition and cannot be imitated in any commercial milk formula (CMF). But this 
imitation is practicable for other nutrients. Authors discuss the development of immune system in 
neonatal period and in infancy and emphasize the role of immune system in anti-infection protec-
tion. The immunomodulation effect of different BM nutrients is discussed considering the use of 
these nutrients in modern CMF production. 

Key words: neonates, breast feeding, immune system, nucleotides, prebiotics, milk formulas.
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на ГВ. Результаты исследования были убеди-

тельны и оказались представлены в статье с 

лаконичным названием «Der Bifidusfactor» [2]. 

Однако современный термин, объединяющий 

соединения, способствующие росту и развитию 

полезных микроорганизмов – «пребиотики» – 

появился в 1995 г. [3]. 

Важнейшим открытием ХХ века можно счи-

тать секреторные IgA (sIgA), которые описал 

шведский профессор Ларс Хансон в 1961 г. [4]. 

На основании этого открытия была сформулиро-

вана теория о роли секреторных иммуноглобули-

нов в защите всех слизистых оболочек организма 

человека, причем примечательно, что наиболее 

высокая концентрация sIgA обнаруживается в 

молозиве и грудном молоке (ГМ). 

В таблице представлены основные вещества 

и компоненты, обладающие защитными и имму-

номодулирующими свойствами и постоянно при-

сутствующие в ГМ. 

В последнее время высказывается мысль, что 

по своей значимости защитная роль ГМ практи-

чески не уступает его питательной ценности, 

причем материнское молоко обеспечивает орга-

низм ребенка факторами пассивного иммуните-

та в наиболее значимый и наиболее уязвимый 

период – период новорожденности, когда еще 

только происходит становление приобретенного 

иммунитета. 

Во второй половине ХХ века развитие инду-

стрии детского питания происходило по пути 

приближения нутритивной ценности ДМС к 

составу ГМ. В конце ХХ – начале ХХI века все 

больший интерес исследователей стали привле-

кать иммунонутриенты ГМ, что имело вполне 

конкретную задачу: использовать современные 

биотехнологии для воссоздания важнейших 

защитных факторов при производстве ДМС. 

И сегодня мы являемся свидетелями значитель-

ных успехов в этом направлении, поскольку 

не только хорошо изучена роль многих из этих 

веществ, но и реализованы возможности их 

практического применения. 

Как известно, новорожденные дети подвер-

жены воздействию огромного числа потенци-

ально патогенных микроорганизмов. Иммунная 

система, на которую ложится функция защиты 

от инфекции, уже достигает определенной сте-

пени развития к моменту рождения ребенка, но 

остается еще достаточно незрелой и тем самым 

не способна функционировать в полном объеме. 

При ограниченных возможностях организма 

новорожденного противостоять инфекции этот 

недостаток в определенной степени компенсиру-

ется за счет пассивного иммунитета, получаемо-

го от матери. 

Формирование иммунной системы 
новорожденного

В первые дни жизни желудочно-кишечный 

тракт (ЖКТ) и респираторный тракт колони-

зируются микроорганизмами. Спектр коммен-

сальных и патогенных микроорганизмов и соот-

ветствующих патоген-ассоциированных молеку-

лярных паттернов (ПАМП) чрезвычайно широк. 

Возможности иммунной системы способны к 

ответу практически на любой триггер. Однако 

в настоящее время установлено, что иммунная 

система реагирует не на любой стимул, а только 

на опасные сигналы из окружающей среды [5]. 

При этом включается механизм, когда ПАМП 

распознаются полиморфным набором рецепторов 

врожденной и приобретенной иммунной систе-

мы, что и определяет направленность развития 

иммунной системы как в детском возрасте, так и 

у взрослого человека. 

Таблица

Защитные факторы ГМ

Секреторный 
иммуноглобулин А

Защищает эпителий кишечника от антигенов 
в полости кишечника и может активно стимулировать иммунную 
систему новорожденного

Лактоферрин Конкурирует с бактериями за железо

Лизозим Антибактериальный фермент: осуществляет лизис клеточных стенок

Макрофаги Осуществляют фагоцитоз

Лимфоциты Продуцируют иммуноглобулины (В-клетки) и лимфокины (Т-клетки)

Ингибиторы протеаз  Тормозят переработку биологически активных белков в молоке

Комплемент Участвует в лизисе бактерий

Интерферон Противовирусный фактор

Олигосахариды Ингибиторы фиксации бактерий к кишечному эпителию

Антистафилококковый фактор Липид с антистафилококковым действием

Антилямблиозный фактор Липид с антилямблиозным действием

Трофические факторы Ускоряют развитие кишечника

Липаза, стимулируемая 
солями желчных кислот

Улучшает расщепление жиров у новорожденного

Докозагексаеновая и 
арахидоновая кислоты

Компоненты клеточных мембран в ткани головного мозга 
и нервной ткани

Антиоксиданты Защищают от разрушения свободных радикалов
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Иммунная система плода во время беремен-

ности функционирует в содружестве с иммунной 

системой матери. После рождения иммунная 

система новорожденного быстро переключается 

на самостоятельные рельсы, чтобы осуществлять 

защиту ребенка от патогенов и оказаться способ-

ной вырабатывать толерантность к безопасным 

антигенам, например, пищевым антигенам. 

Компетентность иммунной системы ново-

рожденного прогрессивно возрастает в первые 

месяцы жизни. Специфические особенности 

иммунной системы новорожденного определя-

ют степень восприимчивости к тем или иным 

инфекционным заболеваниям. 

Во-первых, Т-клеточный иммунитет у 

новорожденного преимущественно наивный. 

Запоминающие Т-клетки у здорового ребенка 

развиваются постепенно на протяжении пер-

вых лет жизни. Ответ Т-клеток на специфиче-

ские антигены при рождении и в пуповинной 

крови практически отсутствует, за исключением 

случаев внутриутробного инфицирования. Это 

означает, что каждая постнатальная встреча с 

инфекционным возбудителем способна приве-

сти к первичной инфекции. Иммунная система 

новорожденного способна бороться с патоген-

ными микроорганизмами, но новорожденные 

и дети первых месяцев жизни в большей сте-

пени, чем старшие дети, страдают от вирусных 

инфекций вследствие сниженных возможностей 

Т-клеточного иммунитета. Такие вирусы, как 

респираторно-синтициальный вирус, энтерови-

русы и вирусы гриппа, способны вызвать тяже-

лые формы заболевания. При повторной встрече 

с тем же патогеном включается иммунологиче-

ская память, что способствует более быстрому 

выздоровлению и меньшей заболеваемости. 

Во-вторых, продукция антител у новорож-

денных и у детей первых месяцев жизни незре-

лая. В результате в этом возрасте дети более 

склонны к серьезным генерализованным инфек-

циям. Патогены, встречающиеся в родовых 

путях матери, такие как стрептококки группы В 

или кишечные микроорганизмы (E. сoli), наибо-

лее часто становятся причиной бактериальных 

инфекций у новорожденных. У маленьких детей 

особой проблемой становится продукция антител 

к полисахаридным антигенам, которая слабо раз-

вита. Поэтому полисахарид-инкапсулированные 

микроорганизмы, такие как Streptococcus pneu-
moniae, чаще всего служат возбудителями инфек-

ций верхнего и нижнего отделов респиратор-

ного тракта и среднего отита у грудных детей. 

Иммунизация конъюгированными вакцинами с 

использованием инкапсулированных бактерий 

(Haemophylus influenza, тип В) и пневмококко-

вой конъюгированной вакциной (PCV7) приво-

дит к снижению частоты инвазивных заболева-

ний у детей. В целом, дети первого года жизни 

относятся к группе риска по развитию серьез-

ных инфекций вследствие незрелости иммун-

ной системы, и это требует вакцинации против 

наиболее опасных и наиболее распространенных 

патогенов. 

Иммунная система строго контролируется 

собственной регуляторной системой, которая 

помогает предотвращать несоответствующие 

иммунные реакции, способные привести к пато-

логическим состояниям. Ошибки в работе этой 

регуляторной системы лежат в основе возникно-

вения аллергических или аутоиммунных реак-

ций. Как генетические факторы, так и факторы 

внешней среды участвуют в восприимчивости 

организма к аутоиммунным и аллергическим 

заболеваниям. 

Аутоиммунные заболевания у детей отно-

сительно редки. Значительно чаще встречают-

ся атопические заболевания. Их кумулятивная 

частота в детском возрасте составляет от 20 до 

30%. Патогенез аллергических заболеваний 

мультифакториален. Помимо отягощенного 

семейного аллергического анамнеза, который 

сам по себе вносит существенный вклад в степень 

риска аллергических заболеваний у ребенка, 

к этому также имеют отношение многочислен-

ные полиморфные генетические маркеры. Кроме 

этого, к числу факторов внешней среды можно 

отнести и характер питания, и состав диеты, 

оказывающие влияние на функцию пищевари-

тельного тракта, состояние иммунной защиты и 

воздействие пищевых аллергенов [6]. 

ГВ обладает доказанным профилактическим 

действием в отношении аллергических заболе-

ваний. Прежде всего естественное вскармлива-

ние оказывает защитный эффект в отношении 

пищевой аллергии, поскольку сенсибилизация 

к аллергенам развивается только при их воздей-

ствии. Белок коровьего молока β-лактоглобулин, 

являющийся основным аллергеном при непере-

носимости белков коровьего молока (БКМ), обна-

руживается в составе ГМ, но в значительно мень-

ших количествах, чем в самом коровьем молоке. 

Помимо снижения воздействия БКМ, ГМ ока-

зывает воздействие на состав кишечной флоры 

ребенка (с преобладанием бифидобактерий и 

лактобацилл) благодаря высокому содержанию 

олигосахаридов (ОС) в ГМ. Наоборот, сниженное 

содержание бифидобактерий в кале ребенка в 

самом раннем возрасте связывают с риском раз-

вития аллергических заболеваний. При недостат-

ке или отсутствии ГМ возникает необходимость 

использования ДМС. Вскармливание смесями-

гидролизатами, особенно высокогидролизован-

ными смесями, значительно снижает частоту 

аллергии к БКМ по сравнению со стандартными 

молочными смесями [7]. 

Роль ГМ в иммунологической защите ребенка 

Как уже говорилось, незрелость иммунной 

системы ребенка восполняется за счет пассивно-

го иммунитета, передаваемого от матери ново-

рожденному. Этот пассивный иммунитет обеспе-

чивается как за счет материнских иммуноглобу-

линов, так и за счет защитных факторов ГМ. 
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В III триместре беременности происходит 

активный транспорт материнских IgG через пла-

центу. В результате при доношенной беремен-

ности уровень IgG у новорожденного близок к 

таковому у матери. Напомним, что IgM- и IgA-

антитела не способны транспортироваться через 

плаценту. Период полужизни материнских IgG-

антител составляет 21 день, поэтому они полно-

стью исчезают к 3-месячному возрасту. Более 

продолжительная поддержка пассивного имму-

нитета обеспечивается за счет ГВ. 

В составе ГМ содержится 0,4–1,0 г/л sIgA, 

защитные свойства которого направлены против 

кишечных и респираторных патогенных микро-

организмов в непосредственном окружении мате-

ри и ребенка (см. таблицу). Помимо этого, ГМ 

содержит многочисленные компоненты, которые 

непосредственно или опосредованно способству-

ют защите детского организма от инфекции.

Лактоферрин (ЛФ) и лизоцим (ЛЦ) относятся 

к белкам, обладающим прямой антибактериаль-

ной активностью. ЛФ – это железосодержащий 

и железосвязывающий гликопротеин, который 

ингибирует рост патогенных микроорганизмов, 

блокируя железо в составе бактериальных кле-

ток. Концевой аминопептид ЛФ – лактоферри-

цин обладает самостоятельной бактерицидной 

активностью. Поскольку ЛФ устойчив к воз-

действию протеолитических ферментов, основ-

ная часть ЛФ, получаемого с ГМ, сохраняется 

во время пассажа по пищеварительному тракту 

ребенка. ЛФ является перспективным компо-

нентом для включения в состав ДМС. 

ЛЦ – антимикробный пептид, который рас-

щепляет пептидогликаны в клеточной стенке 

бактерий. Он присутствует в ГМ в концентра-

ции, в 300 раз превышающей его концентрацию 

в коровьем молоке. 

ГМ содержит примерно 1,2–1,5 г/100 мл 

галактоолигосахаридов (ГОС). Многие из них 

выполняют функцию аналогов рецепторов (лож-

ных рецепторов) и способны ингибировать свя-

зывание бактериальных или вирусных патоге-

нов и токсинов с клетками кишечного эпителия. 

Структура ОС определяется специфичностью 

связывания с адгерентными рецепторами бак-

терий или бактериальных токсинов. Например, 

GM1 ганглиозиды являются аналогами рецепто-

ров для токсинов, продуцируемых V. сholerae и 

E. сoli, тогда как лакто-N-фукопентаоза предот-

вращает перенос HIV-1 вируса. Установлено, 

что определенные гликозилированные протеины 

(муцины) препятствуют фиксации бактерий и 

вирусов к кишечной стенке. Лактадгерин – ком-

понент молочных жировых глобул – оказывает 

защитный эффект против ротавирусной инфек-

ции [8]. Свободные жирные кислоты и моногли-

цериды, образующиеся при энзиматическом рас-

щеплении триглицеридов, способны прерывать 

репликацию вирусов. 

ГОС также способствуют пролиферации 

полезных бифидобактерий и лактобацилл в 

желудочно-кишечном тракте. Эти микроорга-

низмы оказывают положительное влияние на 

состояние здоровья ребенка и взрослого челове-

ка, поскольку они продуцируют органические 

кислоты, угнетающие рост условно патогенных 

микроорганизмов. 

В ГМ присутствуют разнообразные цитоки-

ны и хемокины: провоспалительные цитокины 

– интерлейкин 1 (IL1), фактор некроза опухоли 

α (TNFα), Th-1 цитокины – γ-интерферон и IL2, 

Th-2 цитокины – IL4, IL5 и IL13, регуляторные 

цитокины – IL10 и трансформирующий фактор 

роста β (TGFβ), а также химокины – IL8 и CCL-5. 

Гранулоцито-макрофагальный колониестимули-

рующий фактор (GM-CSF), эритропоэтин (EPO) и 

кортизол также обнаружены в ГМ. 

Помимо вышеперечисленных компонентов, 

которые оказывают непосредственное влияние на 

иммунную систему, ГМ содержит также целый 

ряд других ингредиентов, опосредованно влия-

ющих на иммунную систему ребенка, включая 

витамины, минеральные вещества и нуклеотиды. 

Учитывая сказанное, ГМ следует расцени-

вать как незаменимый иммунологический источ-

ник, способствующий поддержанию пассивного и 

активного иммунитета в наиболее уязвимом воз-

расте ребенка, каковым являются первые месяцы 

и первый год жизни. Многие из этих компонентов 

совершенно незаменимы, например, sIgA. Однако 

есть и воспроизводимые компоненты, которые 

удается включать в состав современных ДМС. 

Поскольку иммунная система новорожден-

ного является незрелой, неполноценное пита-

ние и белково-энергетическая недостаточность 

могут существенно затормозить ее развитие [9]. 

Дефицит важных микронутриентов и голода-

ние приводят к нарушению развития и диф-

ференцировки нормальной иммунной системы. 

Сочетание хронического недоедания и инфекци-

онных заболеваний еще более ослабляет иммун-

ный ответ. Дефицит микронутриентов наруша-

ет продукцию антител и тормозит клеточный 

иммунный ответ, отражаясь также негативно и 

на показателях врожденного иммунитета [10]. 

Сочетанный дефицит микронутриентов усугу-

бляет негативное воздействие на различные ком-

поненты иммунной системы. Поэтому если дети 

испытывают дефицит одного или более микро-

нутриентов, функция иммунной системы неиз-

бежно нарушается. 

Длинноцепочечные полиненасыщенные 
жирные кислоты 

Длинноцепочечные полиненасыщенные 

жирные кислоты (ДЦПНЖК) первоначально 

стали добавлять в ДМС для того, чтобы улуч-

шить показатели роста, оказать положительное 

влияние на остроту зрения и нервно-психическое 

развитие [11]. В ГМ основными представителями 

ДЦПНЖК являются докозагексаеновая кислота 

(ДГК – С22:6 ω-3) и арахидоновая кислота (АК 

– С 20:4 ω-6). ДЦПНЖК семейства омега 3 и 
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омега 6 являются метаболическими конкурен-

тами и обладают различным влиянием на обмен 

эйкозаноидов, на функцию клеточных мембран 

и на иммунную систему. Эйкозапентаеновая 

кислота (ЭПК, С20:5 ω-3), содержание которой 

в ГМ и в тканях организма невелико, является 

прямым метаболическим конкурентом АК. 

В исследованиях in vitro и в лабораторных 

экспериментах показано, что ДГК и АК оказы-

вают влияние на иммунную систему различ-

ными путями. ПНЖК влияют на Т-клеточную 

функцию, повышая или понижая продукцию 

эйкозаноидов из АК. Продукция этих медиато-

ров снижается под воздействием ω-3 ДЦПНЖК 

[12]. К тому же ЭПК является субстратом для 

циклооксигеназы и липооксигеназы – фермен-

тов, которые нарушают структуру эйкозанои-

дов и снижают их биологический потенциал. 

Новые семейства ЭПК-производных эйкозаноид-

подобных медиаторов, получивших название E- 

и D-резольвины, обладают противовоспалитель-

ными и воспалительными свойствами в культуре 

тканей и в эксперименте на животных [13]. 

ПНЖК также способны нарушать экспрес-

сию генов посредством изменения активности 

фактора транскрипции, а также благодаря ин-

корпорации омега 3 ДЦПНЖК в мембрану фос-

фолипидов с последующим изменением струк-

туры и функции мембраны. Омега 3 ДЦПНЖК 

потенциально являются противовоспалительны-

ми агентами и могут использоваться в терапев-

тических целях при острых и хронических вос-

палительных заболеваниях. С другой точки зре-

ния, полагают, что повышение омега 6 ПНЖК 

лежит в основе происходящего в настоящее 

время роста заболеваемости бронхиальной аст-

мой и другими аллергическими заболеваниями 

[14]. Взаимосвязь бронхиальной астмы и ато-

пического дерматита с ω-3 и ω-6 ПНЖК имеет 

сложный характер и различные механизмы. При 

атопическом дерматите имеет место дефицит 

определенных ферментов, который приводит к 

нарушению метаболизма ПНЖК и выражается 

в нарушении структуры и функции эпителиаль-

ных клеток [15]. 

Данных о влиянии обогащения рациона 

детей ПНЖК на иммунную систему ребенка 

сравнительно мало. В одном из исследований с 

участием недоношенных детей обогащение дет-

ской молочной смеси ДЦПНЖК способствова-

ло изменению популяции лимфоцитов, состава 

фосфолипидов и продукции цитокинов в том же 

направлении, как это было характерно для детей, 

находившихся на вскармливании ГМ [16]. 

Группа экспертов ESPGHAN отмечает, что 

если в состав ДМС добавляются ДЦПНЖК, то 

ω-6 и ω-3 должны быть в сбалансированном соот-

ношении [17]. 

Пребиотики

Хорошо известно, что кишечная флора играет 

важную роль в постнатальном развитии иммун-

ной системы. Более низкая частота кишечных 

инфекций у детей, находящихся на ГВ, объясня-

ется более благоприятным составом кишечной 

микрофлоры. Колонизирующие толстую кишку 

бифидобактерии и лактобациллы ингибируют 

рост патогенных микроорганизмов благодаря 

продукции молочной, уксусной и других орга-

нических кислот, что приводит к снижению рН 

в просвете кишечника. Эта более кислая среда 

ингибирует рост патогенных микроорганизмов. 

Напротив, при вскармливании обычными ДМС 

рН в просвете кишечника за счет преобладаю-

щей флоры близок к нейтральному. 

Бифидобактерии и лактобациллы конкури-

руют с потенциально патогенными микроорга-

низмами за питательные субстраты и за адге-

зию к клеткам кишечного эпителия. Накоплено 

большое количество фактов, свидетельствую-

щих о модулирующей роли кишечной микро-

флоры в мукозальной физиологии, барьерной 

функции кишечника, в формировании систем-

ного иммунного ответа [18, 19]. 

Существует два различных подхода в плане 

воздействия на состав и баланс кишечной микро-

флоры. Первый подход заключается в использо-

вании живых молочнокислых бактерий и бифидо-

бактерий (пробиотиков), второй – в применении 

ОС, не расщепляющихся ферментами тонкой киш-

ки и активно используемых микрофлорой толстой 

кишки для жизнедеятельности (пребиотики). 

ГМ содержит широкий спектр различных 

ОС, которые обладают пребиотической актив-

ностью и поэтому оказывают эффект на состав 

кишечной микрофлоры. Поскольку ГОС грудно-

го молока не только разнообразны, но и сложно 

устроены и обладают полиморфизмом, в настоя-

щее время не представляется возможным добав-

лять ОС точно в таком же составе, как в ГМ, 

в ДМС. В качестве альтернативы предложено 

добавлять в ДМС либо только ГОС, как в ГМ, 

либо сочетание ГОС и фруктоолигосахаридов 

(ФОС) [20, 21]. В состав продуктов Фрисолак 

ГОЛД 1 и 2 входят именно ГОС в физиологически 

оправданном количестве [22]. 

Накопленные результаты свидетельствуют, 

что добавление ОС в ДМС индуцирует состав и 

метаболическую активность кишечной микро-

флоры, близко напоминающие таковые у детей 

на ГВ [23]. 

Бифидогенный эффект ОС доказан вполне 

убедительно, но значительно меньше данных об 

их влиянии на иммунную систему. Есть сведе-

ния, что пребиотики улучшают выработку анти-

тел после вакцинации, а также способствуют 

снижению частоты атопического дерматита [24]. 

Вероятно, эти свойства ОС еще не полностью 

изучены и нуждаются в проведении дальнейших 

исследований. 

Нуклеотиды

В ГМ нуклеотиды (НТ) присутствуют в форме 

нуклеиновых кислот, нуклеозидов и собственно 
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нуклеотидов [25, 26]. Для детей первого года 

жизни экзогенное поступление НТ имеет важное 

значение для облегчения синтеза нуклеиновых 

кислот. Это в первую очередь важно для недо-

ношенных детей, поскольку для них характерна 

не только ограниченная способность к синтезу 

НК, но и ограниченные возможности кормления 

ГМ. Помимо предшественников синтеза нуклеи-

новых кислот, НТ также действуют как меж-

клеточные и внутриклеточные биологические 

медиаторы. В настоящее время ДМС, обогащен-

ные НТ, производятся во всем мире. Благодаря 

добавлению НТ в состав ДМС достигается поло-

жительное влияние на показатели гуморального 

и клеточного иммунитета, а также снижается 

риск возникновения ряда заболеваний и улуч-

шается их прогноз [27, 28]. 

Существует несколько рандомизированных 

исследований с участием как доношенных, так и 

недоношенных новорожденных, где было пока-

зано улучшение антителообразования после вак-

цинации, а также более быстрое созревание лим-

фоцитов при добавлении НТ в состав ДМС [29]. 

Наиболее эффективным оказывается дополни-

тельное введение НТ детям группы риска – недо-

ношенным и детям из социально неблагополуч-

ных семей. В ряде исследований показано, что 

НТ способствуют снижению риска кишечных 

инфекций [30]. 

Таким образом, первым принципом, который 

лежит в основе разработки современных ДМС, 

является хорошо известный тезис, что ГМ явля-

ется золотым стандартом в детском питании. 

Однако реальные уровни различных иммуномо-

дулирующих компонентов в ГМ бывает сложно 

экстраполировать на состав ДМС. Эти компонен-

ты должны не столько количественно повторять 

состав ГМ, сколько воспроизводить физиоло-

гический эффект, который обеспечивается за 

счет ГМ. Вторым важнейшим принципом явля-

ется безопасность и пищевая адекватность, то 

есть соответствие нормальным пищевым потреб-

ностям ребенка. Незрелые органы и системы 

не должны подвергаться чрезмерной нагрузке. 

Поэтому ДМС должны содержать ингредиенты 

в таких количествах, которые служат пищевым 

потребностям и оказывают какой-либо положи-

тельный физиологический эффект [31, 32]. 

Учитывая незрелость иммунной системы 

ребенка, несовершенство иммунного статуса, а 

также то обстоятельство, что это имеет дол-

госрочное влияние на последующее развитие 

ребенка, чрезвычайно важно оптимизировать 

состав ДМС таким образом, чтобы обеспечить 

максимально возможные параметры иммуномо-

дуляции и позитивного воздействия на состоя-

ние иммунной системы. Не только в первые 

6 месяцев жизни, но и в более старшем возрас-

те важно поддерживать иммунную систему в 

состоянии эффективной защиты от инфекции. 

Чтобы успешно расти и развиваться в населен-

ном огромным количеством микроорганизмов 

мире, организм ребенка нуждается в адекватно 

функционирующей иммунной системе. Этому 

способствует успешное ГВ, а при его невозмож-

ности – современные ДМС, обогащенные специ-

фическими ингредиентами, способствующими 

поддержанию иммунной системы ребенка. 
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О.К. Нетребенко 

ЖИРНЫЕ  КИСЛОТЫ  В  ПИТАНИИ  БЕРЕМЕННОЙ  ЖЕНЩИНЫ 
И  РЕБЕНКА:  РОЛЬ  ДЛИННОЦЕПОЧЕЧНЫХ  

ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ  КИСЛОТ  В  ПРОЦЕССАХ  
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПИТАНИЕМ 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва

Одной из новых современных концепций педиатрической нутрициологии стала концепция 
«программирование питанием». Согласно этой концепции питание на ранних этапах развития 
изменяет характер метаболизма плода и младенца и формирует в зависимости от характера 
питания или здоровый фенотип с высокой продолжительностью жизни, или фенотип, склон-
ный к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению толерантности к 
глюкозе. К настоящему времени стали известны некоторые факторы питания, приводящие к 
таким нарушениям. Так, недостаточное питание в период беременности (снижение потребления 
белка, калорий, а также гипоксия и анемия) и рождение ребенка с задержкой внутриутробного 
развития увеличивают риск развития ожирения впоследствии. Избыточное питание беремен-
ной, а также гестационный диабет, ожирение и высокая прибавка в весе во время беременности 
способствуют рождению ребенка с макросомией и последующим риском развития метаболиче-
ского синдрома. Особую роль в процессах программирования играют длинноцепочечные поли-
ненасыщенные жирные кислоты (ДПНЖК), которые, являясь лигандами для ряда клеточных 
рецепторов, способны влиять на процессы метаболизма липидов, изменять направленность 
иммунного ответа и контролировать процессы воспаления. В обзоре представлены современные 
данные о влиянии потребления ДПНЖК в период беременности на состояние здоровья потом-
ства, развитие когнитивных функций. 

Ключевые слова: концепция программирования питанием, питание беременной женщины, 
длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, состояние здоровья и когнитивные 
функции младенцев. 

The «nutritional programming» is one of the new, modern conceptions of pediatric nitriciology, 
which denotes that nutrition in early stages of development can change the way of metabolism of 
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Одной из новых современных концепций 

педиатрической нутрициологии стала концепция 

«программирование питанием». Согласно этой 

концепции питание на ранних этапах развития 

изменяет характер метаболизма плода и младен-

ца и формирует в зависимости от характера пита-

ния или здоровый фенотип с высокой продол-

жительностью жизни, или фенотип, склонный к 

развитию ожирения, сердечно-сосудистых забо-

леваний, нарушению толерантности к глюкозе.

К настоящему времени стали известны 

некоторые факторы питания, приводящие к 

таким нарушениям. Так, недостаточное пита-

ние в период беременности (снижение потре-

бления белка, калорий, а также гипоксия 

и анемия) и рождение ребенка с задержкой 

внутриутробного развития (ЗВУР) увеличи-

вают риск развития ожирения впоследствии. 

Избыточное питание беременной, а также 

гестационный диабет, ожирение и высокая 

прибавка в весе во время беременности спо-

собствуют рождению ребенка с макросомией 

и последующим риском развития метаболиче-

ского синдрома.

Одним из факторов питания беременной жен-

щины, влияющим на метаболизм и риск заболе-

ваний, являются жирные кислоты (ЖК). Роль 

ЖК выходит далеко за рамки общепринятого 

представления об этих компонентах рациона 

как источнике энергии. В настоящее время стало 

очевидным, что ЖК играют важную роль в регу-

лировании экспрессии генов и внутриклеточной 

коммуникации и таким образом участвуют в 

процессах программирования. Особое внимание 

исследователей привлекают длинноцепочечные 

(20 и более углеродных единиц) полиненасы-

щенные ЖК (ДПНЖК) омега-3 (ω-3) и омега-6 

(ω-6) групп. Доказано, что поступление ДПНЖК 

через плаценту и с молоком матери в высокой 

степени зависит от рациона беременной и кормя-

щей женщины [1].

Для нормального роста и развития плода 

необходимо адекватное наличие ДПНЖК в 

организме беременной женщины. Так как пред-

шественники ДПНЖК эссенциальные ЖК не 

синтезируются в организме человека, необходи-

мо, чтобы беременная женщина получала их в 

достаточном количестве с рационом. Линолевая 

(ЛА) и α-линоленовая кислоты (АЛА) счита-

ются единственными эссенциальными ЖК 

для млекопитающих. ЛА (ω-6) и АЛА (ω-3) 

ЖК содержатся в растительных маслах, АЛА 

– в основном в зеленых листовых продуктах. 

Однако метаболизм этих ЖК и превращение в 

ДПНЖК – докозагексаеновую (DHA) и арахидо-

новую (АА) в организме младенца представляет 

собой довольно медленный и не всегда эффек-

тивный процесс, поэтому более благоприятно 

получать ДПНЖК с пищей. ДПНЖК содер-

жатся в большом количестве в яичном желтке 

(AA), жирной рыбе (DHA). Доказана быстрая 

достаточно эффективная конвертация ЛА в ара-

хидоновую ЖК. В то же время исследования 

Brenna и соавт. [2] показали снижение активно-

сти конвертации АЛА в активные метаболиты – 

эйкозапентаеновую (ЕРА) и докозагексаеновую 

ЖК, более того, увеличение уровня ЛА в рацио-

не еще более снижает содержание DHА и ЕРА 

в организме. В этом исследовании также было 

продемонстрировано, что дополнительное вве-

дение в рацион АЛА практически не повышает 

уровень DHA в организме (<1%). Исследования 

эффективности конверсии АЛА в EPA и DHA 

показали, что оптимальное соотношение ЛА/

АЛА должно приближаться к 1:1 для дости-

жения максимальной продукции DHA [3]. Это 

соотношение существенным образом отличает-

ся от рекомендуемого в настоящее время 10:1 в 

пользу ЛА.

Биологические аспекты действия ω-3 ДПНЖК

Прежде всего следует отметить, что DHA 

входит в состав клеточных мембран организма. 

Наличие DHA в мембране клетки увеличивает ее 

пластичность, большую проницаемость для воды 

и йонов, больше контактов с мембранами других 

клеток. Кроме того, DHA влияет на свойства бел-

ков мембраны, в частности, меняет активность 

белков-энзимов, белков-гормонов и белков, осу-

ществляющих контакт с иммунными клетками. 

Благодаря этим функциям DHA и EPA определя-

ют целый ряд метаболических процессов в орга-

нах и тканях. Известны несколько направлений 

действия DHA и EPA. 

DHA и EPA как медиаторы процессов вос-

паления в организме. Процесс воспаления пред-

назначен для борьбы с инфекционным агентом, 

удалением токсических веществ и репарацией 

the fetus and infant and form either healthy phenotype with highest life expectancy or a phenotype 
with the risk of obesity, cardiovascular diseases, and diabetes, depending on the nature of nutrition. 
By now some factors of nutrition leading to these disorders are known, such as insufficient nutrition 
during pregnancy (the low of protein and calories; hypoxia and anemia) and the birth of a child with 
intrauterine growth retardation can result in obesity afterwards; maternal overeating, gestational 
diabetes, obesity and excess of weight increase can lead to macrosomia of the fetus and increase the 
risk of metabolic syndrome. The LCPUFA’s play an important role in programming because they are 
actually ligands for the number of cell receptors participating in lipid metabolism, so they can affect 
the processes of lipids metabolism, change the orientation of the immune response, and control the 
inflammation. In the review authors represent contemporary data about influence of LCPUFA con-
sumption during pregnancy on the health state of a child and its cognitive functions development.
Key words: nutritional programming, infants, long-chain polyunsaturated fatty acids.
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поврежденных тканей. Несмотря на защитные 

функции воспаления, в ряде случаев воспале-

ние приобретает затяжной характер и усиливает 

проявления болезни. В многочисленных иссле-

дованиях продемонстрирована противовоспали-

тельная роль ω-3 ЖК. Показано, что включение 

в рацион DHA и EPA может снижать активность 

хронического воспалительного процесса, напри-

мер, при ревматоидном артрите [4].

Воспалительный процесс сопровождается 

выбросом провоспалительных молекул: цито-

кинов, эйкозаноидов, происходящих из АА, 

медиаторов воспаления и других молекул. 

АА-эйкозаноиды (простагландины PGD2, PGE2, 

PGF2,PGI2, лейкотриены LTA4, LTB4, LTC4, 

LTD4, LTE4 и др.) усиливают процессы воспале-

ния, вызывают бронхоспазм, аритмию, лихорад-

ку, увеличивают продукцию провоспалитель-

ных цитокинов, болевой синдром. В отличие от 

АА, эйкозаноиды, источником которых явля-

ется EPA, обладают противовоспалительным, 

антиаритмическим действием. Кроме того, DHA 

и EPA являются источником специфических 

противовоспалительных молекул резолвинов и 

протектинов. Доказано в экспериментах, что 

резолвины и протектины модулируют уровень 

цитокинов при сепсисе, защищают от сепсиса в 

эксперименте, усиливают фагоцитоз и генера-

цию ROS в клетках, уменьшают процессы вос-

паления [5].

Включение в рацион DHA и EPA позволя-

ет снизить количество медиаторов воспаления. 

Подтверждением этого явления может служить 

работа Weaver и соавт. [6], которые изучали 

цитокиновый профиль здоровых добровольцев, 

получавших стандартный рацион с соотношени-

ем ω-6/ω-3 равном 15, далее в течение 4 недель 

рацион со сниженным соотношением ω-6/ω-3 

равном 9 и последующим возвращением к стан-

дартному рациону (рис. 1). Снижение уровня 

АА позволяло снизить уровень одного из самых 

активных воспалительных метаболитов – лей-

котриена В4 (LTB4). Следует отметить, что этот 

цитокин играет определяющую роль в процессах 

аллергического воспаления. Обогащение рацио-

на беременной женщины DHA позволяет снизить 

уровень LTB4 в пуповинной крови и таким обра-

зом снижает риск развития активного аллер-

гического воспаления [7]. Эпидемиологические 

исследования позволяют предположить, что уве-

личение квоты ω-3 ЖК в период беременности 

может снижать риск развития аллергических 

состояний и астмы. Более того, высокий уровень 

DHA при беременности и лактации позволя-

ет сохранить повышенный уровень этой ЖК в 

грудном молоке, что сопровождается снижением 

частоты IgЕ-ассоциированной аллергии и сни-

жает тяжесть аллергических проявлений [8, 9].

К настоящему времени появились клиниче-

ские доказательства влияния DHA на иммунный 

статус младенца. В работе C. Field и соавт. [10] 

две группы детей получали с рождения смесь, 

обогащенную DHA, или смесь без DHA. К 42-му 

дню жизни установлена более высокая степень 

зрелости Т-клеток в основной группе и отмечено, 

что продукция IL10 лимфоцитами у детей основ-

ной группы была аналогична таковой у детей на 

грудном вскармливании; в то же время у детей, 

получавших стандартную смесь, выявлено дос-

товерное снижение продукции IL10. Известно, 

что IL10 играет важную регуляторную роль в 

реакциях клеточного и гуморального иммуните-

та, так как он уменьшает синтез широкого спек-

тра провоспалительных цитокинов, улучшает 

созревание Т-клеток, увеличивает активность 

пролиферации, дифференциации и активации 

В-клеток.

Считается, что механизм влияния ω-6 и ω-3 

ЖК на процессы воспаления и иммунитет связан 

с их влиянием на экспрессию генов, ответствен-

ных за синтез провоспалительных цитокинов 

[11] (рис. 2)

Один из новых механизмов действия ω-3 

ПНЖК на процессы воспаления связан с их воз-

можностью подавлять или снижать активность 

ядерных рецепторов NF-κβ, которые активиру-

ют продукцию цитокинов, усиливающих про-

цесс воспаления [12]. В ряде эксперименталь-

ных исследований доказано, что DHA напрямую 

ингибирует активность NF-κβ [13]. Другим меха-

низмом действия DHA и EPA является их спо-

собность изменять микроорганизацию (липид-

ный «плот») мембраны клеток в отношении 

активности toll-подобных рецепторов (TLR), а 

также таких свойств мембраны, как текучесть, 

эластичность, ионная проницаемость и функ-

ции белков мембраны. DHA изменяет липидный 

ω6:ω3=15 ω6:ω3=9 ω6:ω3=15

100
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40
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Рис. 1. Продукция LTB4 нейтрофилами при разном содер-
жании  ω-6/ ω-3 в рационе*.
*По данным [6]; за 100% принято начальное соотноше-
ние ω6/ω3.
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Рис. 2. Влияние эйкозаноидов различного происхождения 
на процессы воспаления*.
Наличие омега-3 ДПНЖК в мембранах снижает актив-
ность воспаления; *по данным [4].

АА DHА

РG серии 2

Увеличение активности 
воспаления

Снижение активности 
воспаления

РG серии 3LT серии 4 LT серии 5



77

П
И

Т
А

Н
И

Е
  

З
Д

О
Р

О
В

О
Г

О
  

И
  

Б
О

Л
Ь

Н
О

Г
О

  
Р

Е
Б

Е
Н

К
А

состав клеточной мембраны и влияет на реакцию 

сигнальных белков, которые регулируют иммун-

ный ответ и воспаление [14].

DHA и EPA: влияние на липидный обмен 

и процессы метаболического программирова-

ния. Процессы метаболического программирова-

ния в антенатальном и постнатальном периодах 

играют определяющую роль в увеличении риска 

развития ожирения, метаболического синдро-

ма в последующей жизни. Стало очевидным, 

что нарушения питания беременной женщины 

(избыточное или недостаточное), дефицит ряда 

витаминов и микронутриентов изменяют гормо-

нальные пути регулирования аппетита и энер-

гии, а также создают неблагоприятный метабо-

лический и эндокринный ответ на поступление 

нутриентов. Нарушения касаются изменения 

структуры органов, тканей, нейроэндокринных 

путей. Механизм этих нарушений связан с изме-

нением экспрессии генов. Есть доказательства 

того, что избыточное поступление или дефицит 

некоторых ЖК могут вносить высокий вклад в 

процессы метаболического программирования. 

Современный характер потребления отдель-

ных ЖК беременной женщины ассоциируется 

с увеличением числа хронических заболеваний. 

ЖК переходят через плаценту, включаются в 

состав грудного молока, накапливаются в тка-

нях и органах плода и новорожденного ребенка. 

Метаболиты ЖК играют ключевую роль в росте 

и дифференцировке клеток, интеграции клеточ-

ного ответа на метаболические и нейроэндокрин-

ные стимулы [1].

Процессы экспрессии генов связаны с рядом 

факторов транскрипции, в частности ядерными 

пероксисомально-пролиферативными рецепто-

рами (PPARα, PPARγ, PPARδ). PPAR рецеп-

торы относятся к особому виду ядерных рецеп-

торов, которые регулируют экспрессию генов в 

клетке в ответ на связывание со специфическим 

для данного рецептора лигандом. PPAR рас-

шифровывается как «рецептор, активирующий 

пролиферацию пероксисом» (англ. Peroxisome 

Proliferator-Activated Receptor). Эти рецепторы 

являются физиологическими сенсорами (транс-

крипторами) липидного и углеводного обмена. 

Экспериментальные исследования доказали, что 

DHA и EPA являются лигандами этих рецепто-

ров (агонистами), приводящими к активации 

PPAR [15]. К настоящему времени выявлены 

и основательно изучены 4 подкласса PPAR – 

PPAR-α, PPAR-γ, PPAR-β/δ. Все эти рецепторы 

играют важную роль в энергетическом метабо-

лизме, однако имеют различный спектр актив-

ности. PPAR-α регулирует запасы энергии и 

экспрессируется практически во всех тканях; 

PPAR-γ экспрессируется преимущественно на 

гепатоцитах, энтероцитах, иммунокомпетент-

ных клетках (макрофагах, моноцитах), эндоте-

лиальных клетках.

PPAR-α играют ключевую роль в окислении 

ЖК для обеспечения энергией периферических 

тканей; в клинических исследованиях снижают 

липидемию у больных с метаболическим син-

дромом, активируются эндогенными ЖК [16]. 

PPAR-γ контролируют экспрессию множества 

генов, связанных с обменом липидов, регулиру-

ют дифференциацию адипоцитов, депонирова-

ние ЖК и метаболизм глюкозы. Недостаточная 

экспрессия этих рецепторов, также как и избы-

точная, приводит к нарушениям обмена липи-

дов.

В последние годы появился ряд эксперимен-

тальных и клинических исследований, демон-

стрирующих важную роль ДПНЖК в регуляции 

экспрессии генов, связанных с процессами вос-

паления и метаболизма липидов. По данным 

M. Bowensс и соавт. [17], повышенное потребле-

ние EPA/DHA на протяжении 26 недель снижает 

экспрессию 1040 генов, вовлеченных в развитие 

процесса воспаления, атерогенеза, адипогенеза. 

Механизм такого действия ω-3 ДПНЖК связан 

со снижением активности PPAR-α с последую-

щим снижением уровня ЖК и триглицеридов 

в плазме крови. Важно отметить, что исполь-

зование EPA и DHA в питании регулирует экс-

прессию генов, связанных и с процессами вос-

паления, и с метаболизмом липидов, т.е. влияет 

на механизмы развития заболеваний, в основе 

которых лежит процесс хронического воспале-

ния (ожирение, атеросклероз, сахарный диа-

бет 2-го типа и др.) [17]. Эти данные позволяют 

говорить о близкой тесной связи метаболиче-

ской и иммунной системы таким образом, что 

адекватная функция одной системы находится 

в выраженной зависимости от другой. Обе систе-

мы являются важным гомеостатическим меха-

низмом, нарушение которого приводит к цело-

му ряду тяжелых метаболических заболеваний, 

включая ожирение, сахарный диабет 2-го типа и 

сердечно-сосудистые заболевания [18].

ω-3 ЖК регулируют экспрессию генов в раз-

личных тканях и органах, включая адипоциты, 

лимфоциты, уменьшая при этом активность вос-

паления и улучшая метаболические показате-

ли в виде снижения уровня триглицеридов в 

сыворотке крови и улучшения эндотелиальной 

функции [19].

ДПНЖК в питании беременной женщины

Имеется немало исследований, предполагаю-

щих, что несбалансированное, избыточное или 

недостаточное  поступление отдельных ЖК на 

ранних этапах развития играют важную роль 

в метаболическом программировании. Поступ-

ление ЖК к плоду и аккумуляция ДПНЖК 

в тканях плода и младенца зависят от пре-

постнатального поступления ДПНЖК с рацио-

ном. Следует отметить, что в рационах взрослых 

людей за последние десятилетия произошло сме-

щение баланса ω-6 и ω-3 ЖК с резким доминиро-

ванием ω-6 ЖК, количество которых в 10–20 раз 

выше по сравнению с ω-3 ЖК. Следствием такого 

дисбаланса является программирование повы-
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нов, происходящих из АА, со снижением продук-

ции противовоспалительных цитокинов, проис-

ходящих из EPA и DHA, избыточная активация 

ядерного рецептора NF-κβ, снижение активации 

ядерного рецептора PPAR-α. Эта ситуация уве-

личивает риск развития хронического воспале-

ния с исходом в ожирение, сердечно-сосудистые 

заболевания и др. [20] (рис. 3).

Адекватная обеспеченность беременных 

женщин ω-3 ЖК увеличивает срок гестации и 

снижает риск преждевременных родов. Вына-

шивание ребенка до окончания срока гестации 

является важным фактором, снижающим риск 

всевозможных осложнений. Считается, что 

EPA и DHA снижают выработку PGЕ2 и про-

цесс воспаления внутри матки, который может 

инициировать преждевременные роды [21]. 

В ряде исследований была проведена корреляция 

обеспеченности ω-3 ЖК с продолжительностью 

гестации. Эти данные привели к заключению, 

что EPA и DHA обеспечивают оптимальную про-

должительность гестации [22].

Экспериментальные данные о роли прена-

тального обеспечения ДПНЖК подтверждают-

ся клиническими исследованиями. В работе 

S. Donahue и соавт. [23] оценивали потребление 

ДПНЖК во II триместре беременности, уровень 

ДПНЖК в плазме матери, пуповинной крови, 

а затем изучали показатели ожирения у детей 

в возрасте 3 лет. Оценку проводили отдельно 

по связи количества DHA+EPA с последующим 

ожирением и по влиянию соотношения ω-6/ω-3 

ЖК на развитие ожирения. Результаты исследо-

вания показали, что более высокий уровень ω-6 

ЖК был фактором риска развития ожирения. 

В работе R. Moon и соавт. [24] исследовали 12 

583 беременных женщин с оценкой концентра-

ции ДПНЖК в плазме крови. У детей оцени-

вали количество жировой и тощей массы тела. 

Результаты работы показали, что более высокий 

уровень ω-6 ЖК в период беременности являлся 

фактором риска развития ожирения у детей.

Обогащение рациона беременной женщины 

из группы риска по аллергическим заболевани-

ям ω-3 ЖК позволило достоверно снизить число 

детей с атопической экземой [8, 25].

ДПНЖК и развитие мозга

Влияние DHA на развитие мозга является 

одной из широко обсуждаемых проблем детской 

нутрициологии. Для того чтобы понять меха-

низм влияния DHA, следует представить степень 

развития мозга плода и новорожденного. Мозг 

новорожденных содержит около 100 триллионов 

нейронов. Нервные клетки маленького размера 

случайным образом контактируют друг с дру-

гом. Практически 80% дендритов появляется 

после рождения ребенка. Количество синапсов 

увеличивается параллельно с развитием дендри-

тов. Каждый нейрон может образовывать более 

15 000 точек контакта, то есть синапсов с други-

ми нейронами. Сразу после рождения наблюда-

ется всплеск формирования синапсов, при этом 

в коре мозга образуется 2 млн синапсов каждую 

секунду. Процесс получения и обработки инфор-

мации зависит от взаимодействия и взаимосвязи 

нервных клеток.

Мозг является органом с самым высоким 

после жировой ткани, содержанием липидов. 

Липиды составляют 50–60% сухого вещества 

мозга и практически все липиды мозга имеют 

структурные функции, входя в состав мембран 

нейронов и оболочки дендритов. Липиды мозга, 

помимо структурной функции, выполняют еще 

одну важную роль – передачу сигналов через 

биологические мембраны. В первые годы жизни 

наблюдается активный рост синаптических свя-

зей в веществе мозга [26].

Концентрация DHA в растущем мозге ребен-

ка прогрессивно увеличивается практически в 30 

раз. Пик концентрации DHA приходится на воз-

раст 6 лет, и далее на протяжении всего периода 

детства продолжается аккумуляция АА и DHA 

в мозге. Наиболее высока концентрация DHA в 

синаптических мембранах и сетчатке глаза. DHA 

играет критическую роль в адекватном функци-

онировании белков в составе мембранных ком-

плексов, включая зрительный пигмент (родоп-

син), рецепторы нейропередатчиков и белков, 

осуществляющих перенос сигналов (G-proteins). 

Экспериментальные исследования показывают, 

что высвобождение АА и DHA из мембраны 

под действием фосфолипазы А2 абсолютно необ-

ходимо для нормального роста нейронов, так 

как эти ДПНЖК активируют белок-рецептор 

синтаксин-3, необходимый для роста аксонов 

[27]. В работе Jordar и соавт. [28] было показано, 

что увеличение концентрации DHA увеличива-

ет активность синтеза астроцитов, количество 

Рис. 3. Влияние соотношения омега-6/омега-3 на продук-
цию провоспалительных цитокинов*; *по данным [20], 
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания.

ω-6

ω-3

Повышение противовоспалительных 
цитокинов из АРА

Снижение противовоспалительных цитокинов 
из DHA+ЕРА

Увеличение риска хронического воспаления
Гепатический стеатоз, ССЗ, ожирение, 

ревматоидный артрит, астма

Активация ядерного рецептора NFkB
Снижение активности ядерного рецептора РРАR-α
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дендритов и их разветвленность. Наличие DHA 

в экспериментальных исследованиях увеличи-

вает нейрогенез нейростволовых клеток [29]. 

Снижение уровня DHA в период беременности 

снижает активность экспрессии генов, ответ-

ственных за синтез синаптических белков.

Эти данные свидетельствуют о возможности 

влияния DHA на ранних этапах развития на пси-

хомоторное развитие детей.

Многочисленные экспериментальные, мор-

фологические и клинические исследования 

показали, что обеспеченность или дефицит 

DHA в рационе беременной женщины, кормя-

щей матери или рационе ребенка первых лет 

жизни влияет существенным образом на ког-

нитивные функции. Причем возраст проявле-

ния этих нарушений может быть различным. 

Например, снижение уровня циркулирующей 

в плазме DHA у детей грудного возрасте прояв-

лялось в специфических нарушениях когнитив-

ности в виде снижения скорости решения про-

блемы, внимания; у детей раннего возраста – в 

виде нарушения способности к сосредоточению. 

Продемонстрировано достоверное снижение вни-

мания у детей в возрасте 12 и 18 месяцев в случае 

снижения уровня DHA в рационе матери в пери-

од беременности (см. таблицу) [30], у дошколь-

ников и школьников – нарушения памяти и 

внимательности [31, 32]. Более того, имеются 

данные об улучшении обучаемости и развития 

школьников, получавших в младенчестве добав-

ки DHA, хотя в более ранние сроки никаких 

изменений не было выявлено. Представляет 

интерес исследование L. Krabbendam и соавт. 

[33], в котором показано, что снижение уровня 

DHA в крови новорожденных детей впослед-

ствии (в возрасте 7 лет) сопровождается пове-

денческими нарушениями. Интересно отметить, 

что эти нарушения не зависели от уровня DHA в 

крови в возрасте 7 лет. Исследования, проведен-

ные в Великобритании, также показали связь 

недостаточного уровня ω-3 ДПНЖК в крови у 

детей с низким уровнем когнитивных функций 

и нарушением поведения [34]. Следует отме-

тить, что многие исследования, оценивающие 

психомоторное развитие детей по шкале Бэйли, 

не находят отличий, связанных с уровнем ω-3 

ЖК в питании детей. Однако использование 

методик, определяющих когнитивные функ-

ции, позволяет находить отличия. Так, в работе 

P. Willatts и соавт. [35] оценивали когнитивные 

функции у детей в возрасте 6 лет, получавших в 

младенчестве смеси с DHA или без DHA. Здесь 

также не было отмечено отличий в IQ, одна-

ко дети, получавшие ДПНЖК, были способны 

более быстро обрабатывать получаемую инфор-

мацию по сравнению с детьми, не получавши-

ми ДПНЖК. Таким образом, суммируя данные 

разных исследователей можно утверждать, что 

у детей с более высоким уровнем DHA увели-

чена способность реакции на новшества, более 

высокие способности решить проблему, более 

быстрая обработка сигналов, а, следовательно, 

более быстрая реакция. 

Изучение влияния DHA на развитие когни-

тивных функций у детей вызывает многочис-

ленные дискуссии, связанные со сложностью 

оценки этих функций у детей в младенческом 

или раннем возрасте. В настоящее время иссле-

дователи пришли к мнению, что наилучшими 

показателями развития когнитивных функций в 

раннем возрасте являются два высокоспецифич-

ных параметра – это память и скорость обработ-

ки информации (скорость принятия решения). 

Принимая во внимание эти показатели, удается 

более полно выявить влияние характера вскарм-

ливания на коэффициент интеллектуального 

развития и когнитивные функции. Оценивая 

действие этих факторов питания, следует учиты-

вать также генетический полиморфизм, в част-

ности, например, генов, ответственных за актив-

ность работы десатураз ЖК (FADS 1, 2), так 

как в конечном итоге взаимодействие факторов 

питания и наследственности человека опреде-

ляет его фенотип [36]. Доказано, что имеется 18 

видов полиморфизма FADS 1, 2, некоторые из 

которых практически блокируют конвертацию 

ПНЖК в ДПНЖК. Полиморфизм кластера генов 

FADS влияет на количество DHA в клеточных 

мембранах матери и может влиять на обеспе-

чение DHA плода и ребенка, вскармливаемого 

грудным молоком.

Широко обсуждается вопрос о возможном 

влиянии DHA на развитие органов зрения в 

младенчестве. Известно, что DHA составляет 

50% всех ЖК в мембранах наружного сегмента 

Таблица

Внимание и сосредоточение у детей 12 и 18 мес жизни в зависимости 
от обеспеченности матери DHA*

Оценка внимания Возраст, 
мес

Низкое 
содержание 

DHA

Высокое 
содержание 

DHA
р

Длительность взгляда, с
12
18

192,4
231,4

208,2
255

<0,01
<0,01

Средняя продолжительность, с
12
18

2,5
3,3

2,5
3,9

NS
<0,01

Здоровые доношенные дети матерей с высоким содержанием DHA имеют более зрелые способности к 

вниманию; *по данным [31].
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палочек (НСП) сетчатки. DHA селективно вклю-

чается в состав фосфолипидов фоторецепторов и 

в культуре клеток обеспечивает дифференциа-

цию фоторецепторов сетчатки. Считается, что 

высокий уровень DHA в мембранах позволя-

ет усилить эластичность и текучесть мембраны 

НСП. Высокое содержание DHA в мембранах 

НСП необходимо для наибольшей фотохимиче-

ской активности родопсина – зрительного пиг-

мента палочек [37]. Кроме того, есть данные о 

специфической функции DHA в органе зрения, 

которые показывают, что DHA, связанная с вну-

тренним фоторецептором, содержащим ретинол-

связывающий белок, обеспечивает восполнение 

родопсина свежим хромофором. В эксперимен-

тах на животных длительное исключение DHA 

из рациона приводило к снижению его содержа-

ния в сетчатке [37]. 

Использование в питании детей смесей, не 

обогащенных DHA, приводит к снижению содер-

жания этой ЖК в мембранах клеток [38]. 

Данные современных исследований пока-

зывают, что недостаточное содержание DHA в 

рационе сопровождается снижением остроты 

зрения у младенцев. В клинических исследова-

ниях удалось продемонстрировать, что чувстви-

тельность сетчатки (и острота зрения) зависит от 

обеспеченности DHA и повышается при допол-

нительном включении DHA в рацион ребенка 

[39]. В работе D. Hoffman и соавт. [40], изучав-

шими влияние дополнительного введения DHA 

в рацион детей первого года жизни, было про-

демонстрировано увеличение скорости реакции 

сетчатки на световой импульс при включении 

DHA в рацион. Предполагалось, что такое мла-

денческое снижение остроты зрения не имеет в 

дальнейшем никаких последствий для ребенка. 

Однако в настоящее время ученые считают, что 

недостаточные сигналы, поступающие в кору 

мозга от зрительного аппарата в раннем постна-

тальном периоде, затрудняют образование тес-

ных синаптических связей, особенно в случаях 

наличия аcимметрии между глазами, и способ-

ствуют развитию амблиопии [40].

Одним из достаточно новых и пока не очень 

понятных ситуаций является влияние ω-3 ЖК 

на артериальное давление (АД). Еще в 2005 г. 

J. Forsyth и соавт. [41] показали, что у младен-

цев, получающих смесь, обогащенную ДПНЖК, 

в возрасте 6 лет показатели среднего и диасто-

лического АД достоверно ниже по сравнению 

с детьми, получавшими необогащенную смесь. 

Хорошо известно, что любые изменения АД в 

детском возрасте сохраняются на долгие годы 

и что вероятность ССЗ увеличивается даже при 

небольшом увеличении АД. Известно также, 

что снижение диастолического АД на 5 мм рт. 

ст. снижает риск коронарной болезни сердца 

на 34%, а вероятность инсульта – на 56% [41]. 

N. Straud и соавт. [42] сделали расчет эконо-

мической эффективности программирования 

ДПНЖК в раннем младенчестве. Анализ пока-

зал, что адекватный уровень ДПНЖК на ранних 

этапах развития помогает снизить уровень АД в 

старшем возрасте и таким образом сократить 

риск ССЗ. Механизм антигипертензионного 

действия ω-3 ЖК связан с конкурентным сни-

жением продукции тромбоксана А2 – мощного 

сосудосуживающего эйкозаноида и повышени-

ем продукции ЕРА эйкозаноидов PGE1, облада-

ющего сосудорасширяющим действием. Кроме 

того, ω-3 ЖК обладают способностью подав-

лять действие ангиотензин-конвертирующего 

энзима, снижать образование ангиотензина II 

[42, 43].

Таким образом, физиологическая роль 

ДПНЖК многообразна и дефицит этих ЖК при-

водит к нарушениям метаболизма, усилению 

процессов воспаления и снижению когнитив-

ных функций. Это диктует необходимость вклю-

чать ω-3 ЖК в рацион беременных, кормящих 

женщин и детей грудного и раннего возраста. 

В целом, концепция программирования пита-

нием на ранних этапах развития свидетельству-

ет о важности комплексного подхода к питанию 

детей первого года жизни, рацион которых дол-

жен включать ДПНЖК, возможно пробиотиче-

ские бактерии (из материнского молока, или дет-

ских смесей), обладающих программирующими 

свойствами [44].
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А.В. Кудрявцева, О.А. Морозова, Ю.А. Саввина 

ВЛИЯНИЕ  АНТИСЕПТИЧЕСКИХ  РАСТВОРОВ  НА  КОЛОНИЗАЦИЮ 
СТАФИЛОКОККОМ  ПОРАЖЕННЫХ  КОЖНЫХ  ПОКРОВОВ 

У  ДЕТЕЙ  С  АТОПИЧЕСКИМ  ДЕРМАТИТОМ 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Атопический дерматит (АтД) – хроническое аллергическое заболевание, характеризующееся 
частой колонизацией на пораженной коже Staphylococcus aureus. Известно, что St. aureus 
способен поддерживать при АтД аллергическое воспаление кожи. Способность штаммов бак-
терии продуцировать энтеротоксины и токсин синдрома токсического шока № 1, влияющих на 
местный иммунный ответ, может приводить к более тяжелому течению заболевания. Во многих 
исследованиях была показана возможность предупреждения тяжелого течения болезни путем 
использования в терапии АтД наружных антибактериальных средств, приводящих к эради-
кации с поверхности кожи St. aureus. В то же время известно, что частое назначение антибио-
тиков повышает риск развития устойчивости стафилококка к этим препаратам и появления 
опасных метициллинрезистентных штаммов. Использование в наружной терапии антисептиче-
ских средств наряду с местным противовоспалительным лечением позволяет снижать степень 
колонизации золотистым стафилококком и повышать эффективность проводимого лечения без 
риска изменения биологических свойств бактерий. В статье представлены результаты иссле-
дования влияния наружных антисептических растворов на колонизацию пораженной кожи 
стафилококками. Показано, что назначение 10% раствора повидон-йода (Бетадин) или 1% 
раствора метиленового синего в течение 3 дней до начала лечения гормональными наружными 
средствами приводит к снижению степени колонизации и эрадикации штаммов стафилококка. 
Отмечено, что лечение Бетадином по сравнению с метиленовым синим способствует в большем 
проценте случаев полному удалению St. aureus с поверхности пораженной кожи с более выра-
женным снижением степени колонизации стафилококка. Бетадин безопасен, удобен и прост в 
применении и доступен в аптечной сети. 

Ключевые слова: атопический дерматит, дети, стафилококк, антисептики, Бетадин, раст-
вор метиленового синего.

Atopic dermatitis (AtD) is a chronic allergic disease which is characterized by frequent contamina-
tion of affected skin by Staphylococcus aureus. St. аureus can keep up allergic skin inflammation in 
patients with AtD. The capacity of Staphylococcus strains to produce enterotoxins and toxin of toxic 
shock syndrome N1 which influence upon local immune response can impair clinical presentations 
of AtD. The number of studies demonstrated that the use of topical antibiotics leading to eradica-
tion of St. aureus from skin surface can prevent severe signs of AtD. The frequent use of antibiotics 
increases the risk of antibiotic resistance development and leads to contamination by dangerous 
meticillin-resistant Staphylococcus strains. The use of topical antiseptics not only provides local 
anti-inflammatory effect but also decreases the grade of colonization of St. аureus and increases the 
efficiency of treatment without the change in biological properties of bacteria. Authors showed that 
the three day use of of 10% Povidone-Iodine (Betadine) or 1% Methylene Blue before the start of 
therapy by topical corticosteroids leaded to decrease of degree of colonization and to eradication of 
Staphylococcus strains. Betadine usage leaded to complete St. аureus eradication from skin surface 
more frequently in comparison with Methylene Blue and decrease of colonization degree was more 
significant. Betadine is safe, easy to use and available in most of pharmacies. 

Key words: atopic dermatitis, children, Staphylococcus, antiseptics, Betadine, Methylene Blue solution.
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Атопический дерматит (АтД) – хроническое 

воспалительное заболевание кожи, имеющее 

непрерывно-рецидивирующее течение, нередко 

сопровождающееся прогрессированием заболе-

вания с формированием тяжелых форм. Такие 

симптомы, как зуд, нарушение сна, снижение 

работоспособности часто приводят к социаль-

ной дезадаптации и значительному ухудшению 

качества жизни [1]. 

Патогенетической основой заболевания 

является наличие дефекта кожного барьера, не 

способного предотвращать проникновение в глу-

бокие слои кожи аллергенов и противостоять 

инфекции [2]. Проникающие в кожу аллергены 

приводят к сенсибилизации организма и форми-

рованию аллергического воспаления при учас-

тии таких иммунокомпетентных клеток, как 

дендритные клетки, кератиноциты, Т-лимфо-

циты, тучные клетки и эозинофилы. 

Среди факторов, приводящих к снижению 

барьерной функции кожи, сегодня рассматри-

вают трансэпидермальную потерю воды, нару-

шение со стороны белкового и липидного обме-

нов, мутацию в гене, кодирующем филаггрин. 

Отмечено, что трансэпидермальная потеря 

воды кожей при АтД гораздо выше, чем у здо-

ровых людей [3] и ее увеличение коррелирует с 

тяжестью течения заболевания [2]. Выявлены 

нарушения обмена белка-филаггрина, холесте-

рина, свободных жирных кислот и церамидов 

[4]. Показано, что больные с ранним дебютом 

АтД, имеющие мутации в гене, кодирующем 

филаггрин (FLG), не достигают ремиссии АтД во 

взрослом возрасте [5]. Однако в то же время было 

отмечено, что около 40% людей – носителей FLG 

мутации не имеют каких-либо признаков пора-

жения кожи [6]. Все это диктует необходимость 

продолжать поиск причин развития и прогресси-

рования АтД. 

Одним из факторов, ведущих к более тяжело-

му течению АтД, является инфицирование кожи 

золотистым стафилококком (ЗС). Интересно, 

что многие иммуноопосредованные заболевания 

кожи, имеющие сходные нарушения ее барьер-

ной функции, не сопровождаются вторичным 

инфицированием пораженных кожных покро-

вов бактериальными агентами, свойственным 

АтД. Связано это с тем, что другие кожные 

заболевания не сопровождаются изменениями со 

стороны противоинфекционной защиты, наблю-

даемые при АтД. Так, например, в работе I. No-

mura и E. Goleva было показано, что выявлен-

ное снижение уровней антимикробного пептида, 

производимого экзокриновыми потовыми желе-

зами, сфингозина β-дефензинов и кателицидина, 

не обнаруживается при псориазе и у здоровых 

людей [7]. Больные АтД, в дополнение к дефици-

ту первой линии защиты против микроорганиз-

мов, имеют также нарушения со стороны врож-

денного иммунитета, играющего важную роль в 

предотвращении восприимчивости к инфекции. 

Так, продукция в тимусе стромального лим-

фопоэтина эпителиальными клетками, вклю-

чая и кератиноциты, увеличивает выброс хемо-

кинов, привлекающих Th2-лимфоциты в зону 

воспаления [8]. Известно, что продукция Th2-

лимфоцитами IL4 и IL13 способствует фиксации 

на коже ЗС при АтД [9]. Также IL4 и IL13 могут 

подавлять экспрессию филаггрина, способствуя 

дальнейшему нарушению кожного барьера при 

АтД. Также способно приводить к колонизации 

кожи ЗС и подавление этими цитокинами, как 

было показано в исследованиях продукции кера-

тиноцитами человеческого β−дефенсина-3 [10].

Влияние ЗС на течение АтД изучается уже 

давно. Известно, что ЗС продуцируют ряд энте-

ротоксинов, которые, являясь суперантигенами, 

могут играть ключевую роль в поддержании 

аллергического воспаления кожи и приводить 

к расширению спектра сенсибилизации путем 

образования специфических IgE к стафилокок-

ковым энтеротоксинам [11]. В предыдущих 

наших работах было показано, что с нарастани-

ем тяжести течения АтД увеличивается частота 

обнаружения у бактерий, выделенных с пора-

женной поверхности кожи, энтеротоксигенных 

свойств [12]. Также были выявлены энтероток-

сигенные свойства у коагулазоотрицательных 

стафилоккоков, которые часто выделяются с 

кожи как в ассоциации с ЗС, так и без него [13]. 

Лечение АтД направлено на разрешение 

аллергического воспаления кожи. Современная 

стратегия наружного лечения строится на 

использовании стероидных и нестероидных 

топических противовоспалительных препара-

тов в период обострения АтД и косметических 

средств в период ремиссии болезни. Учитывая 

возможность присоединения вторичной бактери-

альной инфекции при АтД, многие специалисты 

рекомендуют использовать в случаях средне-

тяжелого и тяжелого течения АтД комбини-

рованное наружное лечение, направленное не 

только на купирование местного воспаления, но 

и на эрадикацию ЗС, поддерживающего воспа-

лительный процесс и участвующего в возникно-

вении очередного обострения заболевания [14]. 

По нашим данным, у ряда пациентов появление 

на кожных покровах ЗС может являться мар-

кером возникновения очередного обострения, а 

включение в план лечения до назначения наруж-

ных глюкокортикостероидных препаратов анти-

септических средств позволяет быстрее дости-

гать ремиссии заболевания [15, 16]. Назначение 

в случае инфицирования кожи ЗС наружных 

средств, в состав которых наряду с противовос-

палительными препаратами входят антибиоти-

ки, ограничено для случаев, не сопровождаю-

щихся развитием гнойных элементов. Известно, 

что необоснованно широкое использование анти-

бактериальных препаратов в качестве монотера-

пии или в составе комбинированных наружных 

препаратов несет в себе опасность появления 

высокорезистентных штаммов ЗС [17]. 

В последнее время широко используются 
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такие антисептические растворы, как 10% рас-

твор повидон-йода (Бетадин) и 1% раствор мети-

ленового синего. 

Бетадин обладает широким спектром анти-

микробного действия, проявляя высокую актив-

ность в отношении грамотрицательных (E. coli, 
K. pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, 
Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Ps. aeruginosa, 
Salmonella typhi, Shigella spp.), грамположитель-

ных (Bacillus subtilis, Clostridium perfringens, 
Clostridium tetani, Pro pioni bacterium acnes, 
S. aureus, Str. pyogenes) микроорганизмов, гри-

бов (Aspergillus niger, Candida albicans, Micro-
sporum audouinii, Nocardia spp., Penicillium spp., 
Triphophyton spp.), а также спорообразующей 

флоры, простейших, трепонем, некоторых виру-

сов. Особенно важным является тот факт, что, 

несмотря на длительный период применения 

повидон-йода в медицинской практике, наибо-

лее часто встречающиеся возбудители инфекций 

не приобрели к этому препарату устойчивость.

По сравнению с другими антисептиками пре-

парат Бетадин обладает рядом важных преиму-

ществ [18]:

— сохраняет антисептические свойства в 

течение длительного периода нахождения на 

коже;

— не вызывает развития резистентных форм 

микроорганизмов;

— хорошо растворим в воде;

— не жжет, так как не содержит спирт;

— нетоксичен при длительном и частом при-

менении;

— редко вызывает аллергические реакции;

— хранится при температуре до 30 0С.

Бетадин с успехом применяется в комплексе 

профилактических мероприятий инфекционных 

осложнений в различных областях медицины – 

там, где высока опасность инфицирования и, в 

частности, в дерматологии [19]. 

1% водный раствор метиленового синего 

также широко используется в клиниках как 

антисептик, обладающий широким антибакте-

риальным действием. 

Целью работы было изучить особенности 

колонизации штаммами стафилококка поражен-

ной кожи детей с различными проявлениями 

АтД на фоне наружного лечения, направленно-

го на эрадикацию стафилококка с поверхности 

кожи путем назначения антисептических раст-

воров. 

Были обследованы 37 детей с АтД, кото-

рый диагностировали по критериям, предло-

женным J. Hanifin и G. Rajka (1980) [20]. Для 

оценки степени тяжести АтД использовали сле-

дующие критерии: длительность обострения и 

ремиссии, распространенность поражения кож-

ных покровов [21]. У всех пациентов учитыва-

ли распространенность, локализацию патологи-

ческого процесса, наличие экссудации и зуда, 

реакцию регионарных лимфатических узлов. 

Выраженность кожных проявлений оценивали 

по полуколичественной шкале SCORAD (Scoring 

of Atopic Dermatitis). Обострение расценивали 

как легкое при индексе равном от 0 до 30 баллов, 

среднетяжелое – от 30 до 60 баллов и тяжелое – 

более 60 баллов. 

Больные были разделены на 3 группы в зави-

симости от тактики наружного лечения. Детям 

первых двух групп перед началом использования 

наружных глюкокортикостероидных средств 

проводили эрадикацию стафилококка с пора-

женных участков кожи антисептическими рас-

творами – в 1-й группе 10% раствором повидон-

йода, во 2-й – 1% раствором метиленового сине-

го. Раствор наносили 2 раза в день в течение 3 

дней. В 1-й группе под наблюдением находились 

15 больных, во 2-й – 12 больных. В группу срав-

нения вошли 10 больных, в терапии которых не 

использовали антисептики, лечение сразу начи-

нали с наружных средств, в состав которых вхо-

дили препараты, содержащие глюкокортикосте-

роиды среднего класса биологической активно-

сти по Европейской классификации J.A. Miller, 

D.D. Munro [22]. Средний возраст больных 1-й 

группы был меньше, чем в остальных (табл. 1), 

во 2-й и 3-й группах он был примерно одинако-

вый и составил соответственно 9,2±1,2 (от 4 до 

12,5 лет) и 8,7±1,7 лет (от 4 до 13,9 лет). Средняя 

продолжительность АтД  была примерно равна 

среднему возрасту больных в связи с ранним 

дебютом болезни. Большинство детей было со 

среднетяжелым и тяжелым течением заболева-

ния. Средний показатель индекса SCORAD во 

всех трех группах практически не различался и 

отражал тяжесть обострения АтД. Все больные 

обследованы в период обострения заболевания. 

При изучении характера распределения пациен-

тов в зависимости от клинико-морфологической 

формы АтД отмечено, что в 1-й группе преоб-

ладали больные с эритематосквамозной формой 

(ЭрС), во 2-й – с лихеноидной (Л), в группе срав-

нения – с эритематосквамозной формой с лихе-

низацией (ЭрСЛ) (табл. 1).

Мазок с пораженной кожи для выявления ста-

филококка брали до начала терапии и на 4-й день 

наружного лечения – в 1-й и 2-й группах после прове-

денного курса лечения антисептическими растворами 

и в группе сравнения – на фоне лечения наружными 

глюкокортикостероидными препаратами. 

Видовую идентификацию штаммов изучали по 

общепринятой методике: выделение стафилококков 

проводили посевом исследуемого материала на 5% 

кровяной агар с сердечно-мозговым экстрактом и 

плотную элективную питательную среду – маннитол-

солевой агар. Посевы инкубировали 18–24 ч при 35 0С. 

Через 18–24 ч изучали культуральные и морфологи-

ческие (микроскопия мазков, окрашенных по Граму) 

свойства выросших колоний. Проводили выделение 

чистой культуры и постановку теста для определения 

плазмокоагулазы. Видовую идентификацию стафило-

кокков и определение их чувствительности к антибак-

териальным препаратам осуществляли на автомати-

ческом микробиологическом анализаторе «Walka-way 
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96 plus», Siemens Healthcare Diagnostics, Германия. 

Степень обсемененности кожи St. aureus оценивали 

полуколичественным методом (количество колоние-

образующих единиц на тампон – КОЕ/чашка).

Для интерпретации полученных результатов 

исследований в работе использованы статистические 

методы оценки математического ожидания, диспер-

сии и коэффициента корреляции. Также проверя-

ли гипотезу о равенстве математических ожиданий. 

В качестве программной среды использовали библио-

теку статистического анализа данных «Microsoft 

office EXCEL 2007». Для сопоставления эмпириче-

ского распределения признака с теоретическим (гипо-

тетическим) распределением в работе использовали 

критерий согласия χ2 – Пирсона. 

У всех больных АтД вне зависимости от 

тяжести течения заболевания и выраженности 

обострения на пораженной коже был выявлен 

стафилококк. При этом в большем проценте слу-

чаев во всех группах отмечалось инфицирова-

ние пораженных кожных покровов ЗС (табл. 2). 

Высокая частота высева коагулазоотрицатель-

ных штаммов (КОС) выявлена в 1-й группе боль-

ных и только в этой группе отмечена комбина-

ция КОС и ЗС. Из КОС выделены St. epidermitis, 
St. warnery и St. haemoliticus. 

На фоне проводимой терапии антисептиче-

скими растворами у большинства больных уже 

после первого дня лечения отмечалось снижение 

выраженности основных симптомов заболева-

ния, таких как гиперемия кожных покровов 

и зуд. К 4-му дню терапии как в 1-й, так и во 2-й 

группе наравне с группой сравнения в случа-

ях среднетяжелого течения болезни отмечалось 

равное снижение индекса SCORAD на 10–15%, 

с более выраженным снижением в группе срав-

нения, но не отражающем достоверные отличия 

с основными группами больных. Низкие пока-

затели снижения индекса SCORAD отражали 

динамику, характерную для непродолжитель-

ного курса лечения. У больных с тяжелым тече-

нием АтД во всех группах в случаях эритемато-

сквамозной с лихенизацией и лихеноидной фор-

мах сохранялась лихенизация кожных покро-

вов, более выраженная в основных группах. 

У 2 детей с легким течением АтД (в одном случае 

Таблица 1

Распределение больных АтД по группам

Число больных, n
1-я группа 2- группа Группа сравнения

15 12 10

Средний возраст, годы 5,1±1,5 9,2±1,2 8,7±1,7

Продолжительность болезни, годы 4,9±0,5 8,7±0,6 7,9±0,8

Число пациентов с различной 
тяжестью течения АтД, n (%)

легкое 3 (20) 3 (25) –

среднетяжелое 6 (40) 3 (25) 4 (40)

тяжелое 6 (40) 6 (50) 6 (60)

Распределение  пациентов с 
различной клинико-морфоло-
гической формой АтД, n (%)

ЭрС 40 16,7 –

ЭрСЛ 33,3 33,3 80

Л 26,7 50 20

Таблица 2

Колонизация пораженной кожи  стафилококком на фоне  наружного лечения

Показатели
1-я группа (n=15) 2-я группа (n=12) Группа сравнения (n=10)

до 
лечения

на 4-й день 
лечения

до 
лечения

на 4-й день 
лечения

до 
лечения

на 4-й день 
лечения

Частота высева ЗС
73,3 

(n=11)
40 

(n=6)
100 

(n=12)
83,3 

(n=10)
80 70

Частота высева КОС
46,7 

(n=7)
40 

(n=6)
0 0 20 20

Комбинация ЗС 
и КОС

20
(n=3)

0 0 0 0 0

Снижение степени 
колонизации 
стафилококка

53,3
(n=8)

75* 
(n=9)

20

Порядок снижения 
степени колонизации

3,8±0,5*** 2,9±0,4

Полная эрадикация 
ЗС

45,5**
(n=5)

16,7 
(n=2)

10

Без изменения (ЗС)
13,4 

(n=2)
8,3 

(n=1)
70

Без изменения (КОС)
20

(n=3)
– –

*χ2 = 4,1, что меньше χ2 (0,05, 2)=5,99; **χ2 = 3,8, что меньше χ2 (0,05,2)=5,99; ***p<0,02; данные представлены в %.
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высевался ЗС, в другом – эпидермальный стафи-

лококк – ЭС) на 4-й день лечения Бетадином уда-

лось полностью купировать острые проявления 

заболевания с полной эрадикацией с поверхно-

сти кожи ЗС и снижением степени колонизации 

ЭС, в дальнейшем ремиссия заболевания у этих 

больных была достигнута назначением наруж-

ных средств, не содержащих гормональные пре-

параты. Лечение антисептическими растворами 

все больные переносили хорошо. Не отмечено 

ни одного случая развития побочных эффектов. 

В случаях использования 1% раствора метиле-

нового синего некоторые больные отмечали дли-

тельное прокрашивание кожи.

При изучении изменения степени колони-

зации стафилококком пораженных кожных 

покровов в группе больных, в наружной терапии 

которых использовали Бетадин, было отмечено 

ее снижение у 8 из 15 (табл. 2) и полная эрадика-

ция ЗС у 5 из 11 больных. Во 2-й группе, наряду 

с большим процентом случаев снижения степени 

колонизации, по сравнению с 1-й, реже наблю-

далось полное удаление ЗС с поверхности кожи 

– у 2 из 12 пациентов. У больных 1-й группы 

также отмечено достоверно более выраженное 

снижение степени колонизации стафилококком 

пораженных кожных покровов, порядок ее сни-

жения в 1-й группе в среднем составлял 3,8±0,5 

против 2,9±0,4 (р<0,02) во 2-й группе. 

В 1-й группе также отмечена эрадикация ЗС 

и КОС в 3 случаях (при их ассоциации у одного 

и того же больного). В 2 других случаях после 

удаления ЗС с поверхности кожи на 4-й день 

лечения выявлен рост ЭС.

В группе сравнения у большинства боль-

ных, в лечении которых не использовали анти-

септики, не отмечено каких-либо изменений со 

стороны инфицирования пораженных кожных 

покровов стафилококком. Отмечались единич-

ные случаи снижения степени колонизации и 

эрадикации.

Изучая чувствительность стафилококка к 

антибиотикам, была выявлена в 97,1% случаях 

резистентность ЗС к препаратам пенициллино-

вой группы, один случай его резистентности к 

бактробану у ребенка 10 лет с тяжелым течением 

АтД, 2 случая выявления метициллинрезистент-

ных штаммов ЭС (MRSE) – у 2 больных до начала 

терапии: в одном случае тяжелого течения АтД у 

ребенка первого года жизни с ЭрС формой забо-

левания с экссудацией и во втором – среднетя-

желого течения 3,5 лет с эритематосквамозной 

формой с лихенизацией. 

В 1-й группе после лечения Бетадином выяв-

лен один случай изменения чувствительности 

штаммов ЗС к антибиотикам – появление рези-

стентности к азитромицину. 2 случая появле-

ния MRSE штаммов на 4-й день лечения анти-

септическим средством (13,3%) у больных со 

среднетяжелым течением АтД: в одном случае 

у больного 17 лет с эритематосквамозной фор-

мой с лихенизацией после эрадикации ЗС и у 

больного 6 месяцев с эритематосквамозной фор-

мой на фоне снижения степени колонизации ЗС. 

У 2 других больных на фоне лечения отмечена 

эрадикация MRSE штаммов в случаях выявле-

ния их до начала терапии. Исследования, прове-

денные в последние годы, показали, что повтор-

ная колонизация кожи может происходить из 

окружения больных – от их родственников и 

через инфицированные наружные средства, 

которыми пользуются пациенты [23, 24]. 

Во 2-й  группе детей, где в качестве анти-

септического средства использовали 1% раствор 

метиленового синего, не было случаев обнару-

жения штаммов стафилококка, резистентных к 

оксациллину. На 4-й день наружного лечения не 

отменено изменений свойств штаммов ЗС по чув-

ствительности к антибиотикам в 91,7% случаев. 

В одном случае после лечения на коже выделены 

штаммы ЗС, резистентные к пенициллину, в то 

время как до лечения была обнаружена чувстви-

тельность к этому антибиотику. 

В группе сравнения на фоне наружного лече-

ния гормональными средствами в одном случае 

(10%) отменено изменение чувствительности 

к эритромицину – появление резистентности. 

У остальных больных подобных изменений не 

выявлено.

Таким образом, отмечены снижение степени 

колонизации ЗС и полная эрадикация штаммов 

у больных, в наружной терапии которых исполь-

зовали антисептические растворы, в отличие от 

пациентов, получающих монотерапию гормо-

нальными наружными средствами. Высокий про-

цент выявления у больных с тяжелым и средне-

тяжелым течением АтД КОС с появлением MRSE 

штаммов требует проведения дальнейших иссле-

дований для изучения путей колонизации пора-

женной кожи больных. Обнаружение у КОС энте-

ротоксигенной активности в наших предыдущих 

исследованиях [13] позволяет предположить уча-

стие этих штаммов стафилококка в поддержании 

аллергического воспаления кожных покровов.

Применение Бетадина в лечении детей с АтД, 

по нашим данным, обосновано и соответствует 

современным рекомендациям.

Результаты проведенного исследования подт-

верждают влияние антисептических растворов 

на колонизацию стафилококка. Они способству-

ют снижению ее степени и эрадикации бактерии 

с поверхности пораженной кожи. Лечение анти-

септиками Бетадином и 1% раствором метиле-

нового синего безопасно и хорошо переносится 

пациентами. Эти препараты могут быть реко-

мендованы для терапии осложненных форм АтД 

перед началом назначения противовоспалитель-

ной терапии наружными гормональными сред-

ствами. Отмечено, что лечение Бетадином по 

сравнению с метиленовым синим способствует 

в большем проценте случаев полному удалению 

St. aureus с поверхности пораженной кожи с 

более выраженным снижением степени колони-

зации стафилококка. Бетадин безопасен, удобен 

и прост в применении, и, что особенно важно, 

доступен в аптечной сети. 
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Цель – оценить частоту телесных наказаний со 
стороны матери и отца на 3–5 году жизни ребенка 
и ассоциацию между наказаниями, отклоняющимся 
поведением ребенка вне дома и словарным запасом 
ребенка к 9-летнему возрасту. 

Использовали программы «Непрочные семьи» и 
«Изучение благополучия ребенка», проводили когорт-
ные продольные исследования в 20 средних и крупных 
городах США. Вопросы родителям о телесных нака-
заниях ребенка задавались в 3-летнем и 5-летнем 
возрасте, затем в 9 лет оценивали отклоняющееся 
поведение ребенка, его словарный запас. База дан-
ных также включала в себя расширенный протокол 
контроля ребенка и семьи (включая ранее принятые 
меры по защите ребенка).

В целом 57% матерей и 40% отцов признались в 
телесных наказаниях ребенка в 3 года и 52% матерей 

и 33% отцов признались в применении наказаний в 
5-летнем возрасте. Материнские побои в 5-летнем 
возрасте были ассоциированы с увеличенным риском 
отклоняющегося поведения ребенка, в 9 лет даже 
после того, как были сделаны поправки на «решетку 
рисков» и поведение ребенка ранее. Побои со стороны 
отца были ассоциированы с более низким запасом 
усвоенных слов в 9-летнем возрасте. 

Телесные наказания остаются типичной прак-
тикой воспитания детей в США. Результат настоя-
щего исследования демонстрирует негативное влия-
ние телесных наказаний на поведение и когнитивное 
развитие ребенка на продолжительном отрезке вре-
мени от рождения до 9-летнего возраста. 

MacKenzie MJ, Nicklas E, Waldfogel J, Brooks-
Gunn J. Pediatrics. 2013; 132: 1118–1125.

ТЕЛЕСНЫЕ  НАКАЗАНИЯ  И  РАЗВИТИЕ  РЕБЕНКА  В  ПЕРВОЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЕ  ЖИЗНИ

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ
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Дефицит железа (ДЖ) встречается чаще, чем 

дефицит любого из эссенциальных микроэлемен-

тов [1]. При этом биологическое значение железа 

невероятно значимо в силу того, что оно входит 

в функциональные группы белков, транспорти-

рующих кислород, ферментов, катализирующих 

реакции генерации энергии и метаболических 

процессов, либо является активатором других 

ферментов, не содержащих железо [2]. 

Физиологическое и клиническое значение 

железа, связанного с порфирином:

1) гемоглобин – перенос кислорода от легких 

к тканям и органам (связывание с гемом молеку-

лы кислорода);

2) миоглобин – присоединяет кислород из 

крови, который используется в процессе мышеч-

ного сокращения;

3) цитохромы (оксидаза) а, b, с – в элек-

тронной транспортной цепи, локализованной в 

кристах митохондрий аэробных клеток. Самая 

высокая концентрация – в сердечной мышце. 

Цитохром Р450 находится в мембранах микро-

сом клеток печени и слизистой оболочки кишеч-

ника. Участвует в окислительной деградации 

лекарств и эндогенных веществ;

4) каталаза – разлагает образующуюся в про-

цессе обмена веществ перекись водорода на воду 

и молекулярный кислород;

5) пероксидаза – схожа с каталазой, но 

использует в качестве субстрата органические 

пероксиды. 

Биологически активные ферменты, содер-

жащие железо, не связанное с порфирином:

1) аконитаза – фермент цикла Кребса. 

Превращает лимонную кислоту через аконито-

вую в изолимонную;

2) глицерофосфатдегидрогеназы – в митохонд-

риях (металофлаво-протеин) и цитоплазме (цито-

плазматический фермент). Цитоплазматический 

фермент участвует в биосинтезе триглицеридов. 
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Р.А. Жетишев, Д.Р. Архестова, И.С. Жетишева, Е.А. Камышова   

ДЕФИЦИТ  ЖЕЛЕЗА  И  ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ  АНЕМИЯ  У  ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО  ГОДА  ЖИЗНИ 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, РФ

Профилактика дефицита железа (ДЖ) и железодефицитной анемии (ЖДА) у детей первого 
года жизни является важной проблемой, решение которой позволит улучшить состояние здо-
ровья детей и взрослых. В статье обсуждается необходимость выделения детей групп риска по 
развитию данных состояний. Приводятся литературные данные о потребности в железе у детей 
первого года жизни, причинах развития ДЖ у новорожденных и детей первого года жизни. 
Указаны способы ранней лабораторной диагностики ДЖ. Представлены современные данные 
отечественных, зарубежных исследователей и результаты собственных исследований о рас-
пространенности ДЖ и ЖДА. 

Ключевые слова: дефицит железа, железодефицитная анемия, ферритин, гидроксид-полималь-
тозный комплекс трехвалентного железа, дети первого года жизни. 

Prevention of iron deficiency and iron deficiency anemia withinfantsunder the first year of life is 
an important challenge that will improve the health of children and adults. The need for selection 
of children in the groups of risk of development of iron deficiency states is discussed in the article. 
The data on the neonates’ and infants’ under the first year of life need of Fe is given. The ways of 
early laboratory diagnostics of iron deficiency are listed as well. The modern data of domestic and 
international researchers and the results of hands-on studies on the prevalence iron deficiency and 
IDA are given. 

Key words: iron deficiency, iron deficiency anemia, IDA, ferritin, hydroxide polymaltoseFe-III complex.
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Оба фермента участвуют в анаэробном гликолизе;

3) фенольные оксигеназы – ферменты, ката-

лизирующие в присутствии молекулярного 

кислорода расщепление ароматических колец 

фенольных соединений;

4) сукцинатдегидрогеназа – фермент цикла 

Кребса, превращающий янтарную кислоту в 

фумаровую;

5) аконитаза – фермент цикла Кребса. 

Превращает лимонную кислоту через аконито-

вую в изолимонную;

6) НАДН-дегидрогеназа – окисляет НАД-Н, 

отбирая у него два электрона и перенося их на 

растворимый в липидах убихинон (дыхательная 

цепь переноса электронов);

7) ксантиноксидаза – молибденсодержащая 

оксидоредуктаза, фермент, катализирующий 

окисление гипоксантина в ксантин и ксантина в 

мочевую  кислоту;

8) рибонуклеотидредуктаза – действует в 

качестве единственного катализатора  реакций, 

приводящих к образованию дезоксинуклеозид-

трифосфатов, необходимых для синтеза ДНК.

Ферменты, не содержащие железо, кото-

рым оно требуется как кофактор или акти-

ватор. Например, триптофанпирролаза. Часть 

поступающего с пищей триптофана подверга-

ется в печени воздействию триптофанпиррола-

зы, которая активирует окисление триптофана 

(кинурениновый путь), в результате чего умень-

шается его доля, идущая на синтез 5-ОТФ и далее 

серотонина. Триптофанпирролаза активируется 

глюкокортикоидами (положительная индукция 

фермента), вследствие чего при стрессе и в утрен-

ние часы, когда уровень кортизола увеличен, 

большее количество триптофана метаболизиру-

ется по кинурениновому пути. 

ДЖ может вызвать расстройства и ряд дру-

гих метаболических процессов, так как известно 

более 40 ферментов, содержащих железо. Таким 

образом, ДЖ может сопровождаться изменения-

ми в функционировании ряда органов и систем 

организма [3].

Во время внутриутробного периода развития 

и в первый год жизни при интенсивном росте 

и дифференцировке тканей ДЖ может вызвать 

существенные, долговременные негативные 

последствия для физического и интеллектуаль-

ного развития ребенка [1]. 

Каковы же потребности в железеу ребенка 

первого года жизни? 

У здорового новорожденного ребенка  в орга-

низме всего 250–300 мг железа (75 мг/кг массы 

тела). Средняя концентрация железа в грудном 

молоке низкая и составляет в среднем 0,35 мг/л 

[4]. Однако, как правило, этих запасов железа и 

поступающего количества с грудным молоком 

достаточно до 4–6-месячного возраста [1, 5].

Потребность в железе во втором полуго-

дии жизни выше и, по данным разных авторов, 

колеблется от 6 до 11 мг в сутки [1, 6–8]. Учитывая 

результаты исследований, показавших, что при 

использовании железа в дозе 8 мг в сутки у 

подавляющего большинства детей в возрасте 

6–12 месяцев жизни не развивается ДЖ, эта 

доза была рекомендована в 2013 г. Европейским 

обществом по безопасности пищевых продук-

тов, Немецким обществом по питанию, Советом 

министров северных стран (межправительствен-

ный орган сотрудничества 5 Северных стран 

– Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и 

Швеции) [6–8].

Причины развития ДЖ и железодефицит-

ной анемии. Рассматривая ДЖ и железодефи-

цитную анемию (ЖДА) у детей первого года 

жизни, целесообразно выделить причины их раз-

вития в зависимости от времени действия пато-

логических факторов. Это группа антенаталь-

ных, интранатальных и постнатальных причин. 

Среди антенатальных причин развития ДЖ 

выделяют: нарушение маточно-плацентарного 

кровообращения, значимый и длительный ДЖ 

во время беременности, сахарный диабет у мате-

ри, низкую массу тела при рождении, недо-

ношенность, курение матери, внутриутробную 

инфекцию [9], фето-фетальную трансфузию (в 

30% монохориальной беременности происходит 

трансфузия с развитием анемии у одного из двой-

ни), фето-материнскую трансфузию (значимая 

трансфузия – более 30 мл крови– происходит в 

одном случае из 400 беременностей) [10]. 

В родах причиной кровотечения с развити-

ем анемии, ДЖ  могут быть: разрыв нормаль-

ной пуповины (стремительные роды, необычное 

расположение); разрыв аномальной пуповины 

(варикоз, аневризма, инфицирование, корот-

кая); гематома пуповины или плаценты; разрыв 

аномальных сосудов, аберрантный сосуд; оболоч-

ное прикрепление; сообщающиеся сосуды в мно-

годольчатой плаценте; повреждение плаценты 

при кесаревом сечении; предлежание плаценты; 

отслойка плацентыс фето-плацентарной транс-

фузией. Более 6 случаев отслойки плаценты на 

1000 живорожденных диагностируют в США 

[10, 11]. По данным M.R. Lokeshwar и соавт., в 

национальном госпитале г. Мумбаи  у 10% всех 

детей, рожденных при предлежании плаценты, 

и 4% детей, родившихся после отслойки плацен-

ты, отмечается тяжелая анемия [12].

Во время или после родов развитие анемии и 

ДЖ может быть обусловлено развитием внутрен-

них кровотечений у ребенка: подапоневротиче-

ские геморрагии; кефалогематома; внутрижелу-

дочковые, паренхиматозные геморрагии (на фоне 

недоношенности, травмы, изоиммунной тром-

боцитопении); кровотечения, ассоциированные 

с диссеминированным внутрисосудистым свер-

тыванием; травма органов (печени, селезенки, 

почек, надпочечников); легочное кровотечение; 

ятрогенная потеря крови (флеботомия, повреж-

дения центрального катетера).

К постнатальным причинам развития ДЖ 

относят: недостаточное поступление железа с 

пищей, обусловленное ранним искусственным 



вскармливанием с  использованием неадапти-

рованных молочных смесей, вскармливание 

коровьим или козьим молоком, вегетарианский, 

молочный или мучной рацион, а также несба-

лансированная диета, лишенная достаточного 

содержания мясных продуктов. Исследователи 

отметили дозозависимый эффект между коли-

чеством употребляемого неадаптированного 

продукта и степенью выраженности микродиа-

педезных кишечных кровопотерь у младенцев. 

Отмечено, что чувствительность к неадаптиро-

ванным продуктам уменьшается с возрастом: 

после 2 лет жизни, как правило, гастроинтес-

тинальных микродиапедезных кишечных кро-

вотечений на фоне приема коровьего молока не 

отмечается. Сюда также следует отнести повы-

шенные потребности в железе у детей с уско-

ренными темпами роста (недоношенные, дети 

с большой массой тела при рождении, дети с 

лимфатическим типом конституции, дети второ-

го полугодия и 2-го года жизни). Повышенные 

потери железа наблюдаются при кровотечениях 

различной этиологии, нарушениях кишечного 

всасывания (наследственные и приобретенные 

синдромы мальабсорбции, хронические заболе-

вания кишечника, гельминтозы). Нарушение 

транспорта железа возможно из-за недостаточ-

ной активности и (или) снижения содержания 

трансферрина в организме [13].  Назначение 

недоношенным детям препаратов эритропоэти-

на с целью уменьшения трансфузий эритроцит-

ной массы, не сопровождающееся адекватным 

приемом препаратов железа, будет приводить к 

быстрому истощению и так небольшого количе-

ства железа в организме [1].

Распространенность ДЖ и ЖДА у детей 

раннего возраста меняется в зависимости от 

социально-экономической ситуации, она отлич-

на в разных странах, социальных группах (табл. 

1–3).

Как видно из табл. 1, пороговым значением 

уровня ферритина в большинстве исследований 

являлось 12 мкг/л, однако в работах авторов из 

Италии гипоферритинемию констатировали при 

значениях меньше 16 мкг/л, в Великобретании 

– при уровне меньше 15 мкг/л, а в Норвегии 

– меньше 10 мкг/л. Отмечены  широкие коле-

бания частоты ДЖ (от 3 до 19%) у детей в раз-

ных странах, а порой и в одной стране у разных 

исследователей.

Если в критерии диагностики латентного 

ДЖ ввести, помимо уровня ферритина, средний 

корпускулярный объем эритроцита и концентра-

цию трансферриновых рецепторов, то по данным 

одних и тех же исследователей частота встречае-

мости ДЖ снижается в 2 раза и более.

Как видно из табл. 3, несмотря на различия 

в диагностических критериях анемии (порого-

вое значение гемоглобина от 100 до 110 г/л), 

можно констатировать, что в большинстве эко-

номически развитых странах Европы частота ее 

небольшая.  
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Таблица 3

   Частота ЖДА у детей первого года жизни [15]

Исследование Возраст, 
мес

Частота, 
%

Сывороточный 
ферритин, мкг/л MCV, fL Hb,

г/л

Dube et al. (2010a) 
Германия

4 0 <12 – <105 

Hay et al. (2004) 
Норвегия

6 3 <15 – <110 

Dube et al. (2010a) 
Германия

7 4 <12 – <105 

Gondolf et al. (2013) 
Дания

9 0,7 <12 – <100 

Dube et al. (2010a) 
Германия

10 2 <12 – <105 

Vendt et al. (2007)
Эстония

9–12 9,4 <12 <74 <105 

Thorisdottir et al. (2011) 
Исландия

12 0 <12 <74 <105 

Thorsdottir et al. (2003) 
Исландия

12 2,7 <12 <74 <105 

Hay et al. (2004) 
Норвегия

12 3 <15 <73 <110 

Таблица 1

 Частота встречаемости латентного ДЖ у детей первого года жизни 
(оценочный критерий – уровень ферритина) [15]

Исследование Возраст, мес Распространенность, % Сывороточный ферритин, 
мкг/л

Оhlund et al. (2008) 
Швеция

6 7 <12 

Dube et al. (2010a) 
Германия

7 
19 – на грудном молоке,

0 – на смесях
<12 

Hopkins et al. (2007) 
Великобритания

8 3 <16 

Capozzi et al. (2010) 
Италия

8 8,1 <15 

Gondolf et al. (2013) 
Дания

9 7,8 <12 

Bramhagen et al. (2011) 
Швеция

12 10,3 ≤12 

Thorisdottir et al. (2013a) 
Исландия

12 5,7 <12 

Hopkins et al. (2007) 
Великобритания

12 5 <16 

Capozzi et al. (2010) 
Италия

12 6,2 <15 

Оhlund et al. (2008) 
Швеция

12 18 <12 

Hay et al. (2004) 
Норвегия

12 5 <10

Таблица 2

  Частота встречаемости латентного ДЖ у детей первого года жизни (оценочный критерий 
уровень ферритина, MCV, уровень трансферриновых рецепторов) [15]

Исследование Возраст, 
мес

Частота, 
%

Сывороточный 
ферритин, мкг/л MCV, fL TfR,

mg/L

Bramhagen et al. (2011) 
Швеция

12 2,3 ≤12(a) ≤72 >2,5

Thorisdottir et al. (2011) 
Исландия

12 1,4 <12 <74 –
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Согласно последним рекомендациям, для 

подтверждения наличия ДЖ необходимо нали-

чие двух и более из перечисленных показателей: 

уровень сывороточного ферритина (SF), процент 

насыщения трансферрина (TSAT), концентрация  

трансферриновых рецепторов в сыворотке (TfR), 

содержание Hb в ретикулоците (CHR), средняя 

концентрация Hb в эритроците (MCH), сред-

ний объем эритроцита (MCV). При определении 

уровня SF показано также определение уровня 

С-реактивного белка, так как при воспалитель-

ных процессах любой локализации возможно 

повышение уровня сывороточного ферритина [1, 

14, 15].

В многоцентровом Европейском исследова-

нии, проведенном на основании единых кри-

териев оценки ДЖ и ЖДА, участвовали 11 

центров из разных стран. Были обследованы 

488 здоровых доношенных детей в возрасте 12 

месяцев [16]. Диагностировался ДЖ при нали-

чии двух или более из следующих признаков: 

MCV<70 фл, уровень ферритина в сыворотке 

крови <10 мкг/л, TSAT<10% и TfR>4,4 мг/л. 

ЖДА диагностировалась при Hb<110 г/л и нали-

чии двух и более из вышеперечисленных инди-

каторов ДЖ. В изученной группе ДЖ наблю-

дался у 7,2% детей. У мальчиков  почти в 2 раза 

чаще, чем у девочек (9,2 и 4,8% соответственно). 

ЖДА выявлена у 2,3% детей (в 3,1%  случаев у 

мальчиков и в 1,3% – у девочек). Встречалась 

она у детей, родители которых имели низкий 

социально-экономический статус (5,1%), и не 

отмечена у детей, родители которых имели высо-

кое социально-экономическое положение.

В России, по данным разных авторов, часто-

та ЖДА колеблется от 6 до 40% детского насе-

ления. А распространенность латентного ДЖ в 

некоторых регионах России достигает 50–60% 

[2]. По данным Л.М. Казаковой, в 80-е годы про-

шлого столетия отмечалось снижение частоты 

ЖДА у детей раннего возраста до 12%, но в 90-е 

годы она выросла до 30%, а латентного ДЖ – до 

41% [17].

Для уточнения частоты гипохромной анемии 

у детей первого года жизни нами были проана-

лизированыамбулаторные карты здоровых детей 

2008–2010 гг. рождения, наблюдавшихся на базе 

МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Нальчика 

(табл. 4). Оценивали уровень Hb и среднее содер-

жание Hb в эритроците (MCH). 

Как видно из табл. 4, частота анемии прибли-

жается к минимальной, встречаемой на террито-

рии России. Однако необходимо учитывать, что 

обследованные дети – это жители центральной 

части г. Нальчик, столицы Кабардино-Балкар-

ской республики, родители которых имели доста-

точно высокое социально-экономическое поло-

жение. Тем не менее, за 3 анализируемых года 

число детей с анемией увеличилось почти вдвое. 

Анализируя причины роста частоты анемии за 

3 года, необходимо указать на то, что одновре-

менно снижался процент назначения препара-

тов железа в группах риска по развитию ДЖ. 

Обнаружена обратная (r=–0,76) и достоверная 

(р=0,007) корреляционная связь между часто-

той назначения препаратов железа и частотой 

развития гипохромной анемии. Из препаратов 

железа в 93% случаев зарегистрировано исполь-

зование железа (III) гидроксид полимальтозно-

го комплекса (Мальтофер). Приверженность к 

использованию данного препарата у родителей 

была максимальной в связи с практически отсут-

ствием побочных эффектов.

Таким образом, учитывая негативное влияние 

ДЖ на развитие ребенка, необходимо выделение 

детей групп риска, проведение ранней диагности-

ки ДЖ для своевременного профилактического и 

лечебного назначения препаратов железа. 

Таблица 4

 Частота гипохромной анемии у детей в возрасте 12 месяцев, проживающих в г. Нальчик

Год 
исследования

Число обследованных 
детей

Число детей (%), у которых обнаружено снижение 
концентрации гемоглобина (Hb<110 г/л) и снижение 
средней концентрации Hb в эритроците (MCH<27 пг)

2008 542 18 (3,32%)

2009 675 36 (5,3%)

2010 656 41 (6,25%)
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АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем принять участие

Москва, 14–16 февраля 2014 года
г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, 

Центр международной торговли, 4-й подъезд

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»
 III ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ  ПО РЕДКИМ  БОЛЕЗНЯМ

IV ФОРУМ ДЕТСКИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

XVII КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ 
с международным участием

2014

Уважаемые коллеги!
Союз педиатров России приглашает Вас принять участие в работе XVII Конгресса педиатров России 

с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», III Евразийского форума по редким 
болезням и IV Форума детских медицинских сестер. Программа Конгресса включает вопросы организа-
ции медицинской помощи детям, охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, питания здоро-
вого и больного ребенка, вакцинопрофилактики, высокотехнологичных методов диагностики и лечения 
болезней детского возраста, школьной медицины и другие актуальные проблемы.

В рамках послевузовского профессионального образования педиатров будут проведены Школы спе-
циалистов (повышения квалификации) с выдачей сертификатов.

На церемонии открытия Конгресса – 14 февраля 2014 года в 18:00 – будут подведены итоги:
•  конкурса «Детский врач года» (к участию приглашаются детские врачи всех звеньев системы меди-

цинской помощи детям);
•  конкурса «Детская медицинская сестра года» (к участию приглашаются медицинские сестры и фель-

дшера, оказывающие медицинскую помощь детям);
•  конкурса на лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии (к уча-

стию приглашаются все желающие).

На церемонии закрытия Конгресса – 16 февраля 2014 года – будут подведены итоги:
• конкурса научных работ молодых ученых.

Заявки на доклады и симпозиумы принимаются до 5 декабря 2013 г., тезисы для публикации – до 13 дека-
бря 2013 г., заявки на участие в конкурсах «Детский врач года», «Детская медицинская сестра года» и конкур-
се на лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии – до 13 декабря 2013 г., 
регистрация участников школ – до 19 января 2014 г., работы на конкурс научных работ молодых ученых – до 
10 января 2014 г.

Дополнительную информацию по вопросам участия в Конгрессе, Форумах и выставке, Школах спе-
циалистов и публикации тезисов можно получить по телефонам в Москве: 

8 (499) 134-13-08, 134-30-83, 783-27-93; 8 (495) 967-15-66, 681-76-65 
и на вэб-сайтах: www.pediatr-russia.ru, www.nczd.ru, www.kdcenter.ru, www.spr-journal.ru

Адрес оргкомитета Конгресса: 
119991, г. Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1, Научный центр здоровья детей РАМН 
e-mail: orgkomitet@nczd.ru

Союз
педиатров

России
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К острым осложнениям, неотложным состоя-

ниям с высоким риском развития критического, 

при сахарном диабете (СД) относятся диабети-

ческий кетоацидоз (ДКА) и ДК (диабетическая 

кома), а также гипогликемия (ГГ) и гипоглике-

мическая кома (ГГК). Гипергликемический ги-

перосмолярный некетотический синдром (ГГНС) 

и лактат-ацидоз в детском и подростковом воз-

расте встречаются крайне редко, хотя состояние 

гиперосмолярности играет большую роль в разви-

тии ДК у детей и подростков. Несмотря на совре-

менные достижения в области помощи пациентам 

c СД 1-го типа (СД1), ДКА остается основной при-

чиной госпитализации, инвалидизации и смерт-

ности детей и подростков с СД1 [1–8]. 

ДКА – результат абсолютного дефицита 

инсулина (ДИ) или связанных с относительным 

ДИ состояний с комбинированными эффекта-

ми повышения контринсулярных гормонов – 

катехоламинов, глюкагона, кортизола и гор-

мона роста [8, 9]. Абсолютный ДИ наступает 

при манифестации СД1, при умышленном или 

непреднамеренном отсутствии инсулиноте-

рапии (ИТ), особенно инсулина длительного 

действия в болюс-базисном режиме терапии. 

Пациенты с СД1, которые используют для ИТ 

помповое введение, могут быстро развить ДКА 

при прекращении по каким-то причинам достав-

ки инсулина. Вторичный ДИ может возникнуть 

при повышении концентрации контринсуляр-

ных гормонов в ответ на стресс при различных 

сопутствующих состояниях, таких как сепсис, 

травма или нарушения работы желудочно-

кишечного тракта с диареей и рвотой [8, 9]. 

Ключевые звенья патофизиологии ДКА [10] 

представлены на рисунке.
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ОТЕК  ГОЛОВНОГО  МОЗГА  ПРИ  РАЗВИТИИ  НЕОТЛОЖНЫХ 
И  КРИТИЧЕСКИХ  СОСТОЯНИЙ  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ, 

СТРАДАЮЩИХ  САХАРНЫМ  ДИАБЕТОМ 

ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»

В обзоре литературы представлены современные данные об ургентных состояниях при сахар-
ном диабете 1-го типа (СД1) у детей и подростков (диабетический кетоацидоз – ДКА, диа-
бетическая кома, гипогликемические состояния и гипогликемическая кома), которые могут 
сопровождаться жизнеугрожающим состоянием – отеком головного мозга (ОГМ). Описаны 
современные воззрения на ключевые звенья патогенеза ДКА и ОГМ, тактику ведения паци-
ентов (лабораторный мониторинг, протоколы лечения). Акцент делается на преимущества 
исследования кетонемии и гликемии для профилактики и лечения ДКА при СД1 и дифферен-
циальной диагностики нарушений углеводного обмена. 

Ключевые слова: дети и подростки, сахарный диабет 1-го типа, диабетический кетоацидоз, 
гипогликемии, отек головного мозга, мониторинг гликемии и кетонемии, протоколы лечения. 

The review of literature represents present-day data on urgent conditions in diabetes mellitus 
type 1 (DM-1) in children and adolescents (diabetic ketoacidosis – DKA, diabetic coma, hypoglyce-
micstates and hypoglycemic coma), which may be accompanied by a life-threatening condition – the 
cephaledema. The modern views on the key links in the pathogenesis of DKA and cephaledema are 
described, as well as the tactics for patients’ treatment (laboratory monitoring, treatment proto-
cols).The emphasis is on the benefits of research of ketonemia and glycaemia for the prevention and 
treatment of DKA in DM-1 and differential diagnosticsof disorders of carbohydrate metabolism. 

Key words: children and adolescents, diabetes mellitus type 1 (DM-1), diabetic ketoacidosis, hypoglyce-
mia, cephaledema, monitoring of glycaemia and ketonemia, treatment protocols.
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ДК – крайне тяжелая форма ДКА, его исход, 

если по каким-то причинам лечение ДКА задер-

живается или во время лечения развивается 

отек головного мозга (ОГМ). По данным Э.П. 

Касаткиной [3], смертность от ДК составляет 

7–19% и в значительной степени определяется 

уровнем специализированной помощи. От 21 до 

100% всей смертности при ДКА и от 10 до 25% 

всей инвалидизации у детей и подростков с СД1 

во всем мире, по данным литературы, – резуль-

тат отека и набухания вещества головного мозга 

[4, 5, 7, 11, 12]. Также именно развитие ОГМ – 

основная причина смертности и инвалидизации 

детей и подростков при развитии тяжелой ГГ и 

ГГК [13].

ГГ – наиболее частое острое осложнение СД1 

и ИТ. Она является важнейшим фактором, огра-

ничивающим возможности добиться нормогли-

кемии или «околонормогликемии» с помощью 

заместительной ИТ. ГГ – результат несоответ-

ствия между дозой инсулина, количеством при-

нимаемой пищи, физической нагрузкой, прак-

тически никогда не является спонтанным собы-

тием. Многократный в течение суток контроль 

гликемии в динамике предотвращает только до 

50% случаев ГГ. У детей ГГ определяется при 

уровне гликемии менее 4 ммоль/л (62 мг%). По 

наличию или отсутствию симптомов гипоглике-

мические состояния делятся на симптоматиче-

скую и асимптоматическую ГГ.

ГГК является исходом тяжелого гипоглике-

мического состояния, если вовремя по разным 

причинам не принимаются меры к его купиро-

ванию. ГГК является причиной 3–4% леталь-

ных исходов у больных СД. В последние годы в 

связи с расширением сети школ самоконтроля и 

повсеместным внедрением средств самоконтроля 

количество тяжелых ГГ, заканчивающихся ГГК, 

значительно сократилось. 

Предотвращение развития ДКА у детей с 

впервые выявленным СД1 (ВВСД1) напрямую 

зависит от своевременной верификации диа-

гноза амбулаторной педиатрической службой с 

последующим началом экстренной адекватной 

терапии специалистом-эндокринологом, обуче-

нием пациента и членов его семьи [2, 4, 14]. 

В мировой практике существует позитивный 

опыт предотвращения ДКА, представленный на 

Международном Конгрессе по диабету детей и 

подростков в 2007 г. в Берлине (ISPAD 2007) и 

вызвавший большой интерес у детских диабето-

логов всего мира. Стратегия профилактики ДКА 

при ВВСД1 разработана под руководством проф. 

Маурицио Ванелли из Межуниверситетского 

Регионального Исследовательского детского 

и подросткового Диабетологического Центра, 

Педиатрической школы Последипломного 

образования Университета в Парме, Италия и 

названа «Пармской кампанией» («The Parma 

campaign»). Результаты 8-летнего опыта про-

ведения этой кампании были опубликованы в 

2008 г. [15]. Было показано, что наибольший 

результат в профилактике ДКА был достигнут 

при размещении информации в виде ярких посте-

ров, листовок, открыток, описывающих ранние 

симптомы СД (полиурию, полидипсию, ночной 

энурез) в школах и детских поликлиниках. За 

8 лет проведения кампании общая частота ДКА 

при ВВСД1 среди детей провинции Парма сни-

зилась с 78 до 12,5%. В результате «Пармской 

кампании» произошло такое выраженное и дли-

тельное снижение случаев ДКА, которое в мире 

ранее нигде не было зафиксировано. Успешный 

опыт «Пармской кампании» обязательно дол-

жен быть распространен в мире с адаптацией к 

условиям каждой страны.

При «текущем» СД, если за введением инсу-

лина ребенку следит взрослый ответственный, 

вероятность того, что у него случится эпизод 

ДКА, мала: 75% эпизодов ДКА связаны с про-

пусками инъекций инсулина или ошибочным 

назначением дозы. Оставшиеся 25% связаны с 

неверным назначением дозы в период сопутству-

ющего заболевания [16]. В Денвере проводилось 

исследование, в которое были включены 1243 

ребенка с СД1, наблюдавшиеся в течение 4 лет. 

Частота ДКА составила 8 случаев на 100 больных 

в год. У девочек частота ДКА росла с возрастом. 

У маленьких детей наблюдалась пропорциональ-

ная зависимость частоты ДКА от уровня HbA1c 

и требуемой дозы инсулина. Также частота ДКА 

больше у тех, кто кроме СД1 страдает еще и 

психическими заболеваниями [17]. Также ухуд-

шают метаболический контроль, а значит, при-

водят к ДКА, и расстройства аппетита, которые 

часто случаются у молодых женщин и девушек с 

ДКА [7, 8]. Оценка качества ИТ и самоконтроля, 

проведенная в Шотландии, показывает, что 28% 

молодых взрослых (15–25 лет) с СД1 не вводят 

себе достаточного количества инсулина, предпи-

санного им врачом, что вызывает ДИ и приводит 

к развитию ДКА [8].

Пациенты, получающие инсулин через инсу-

линовые помпы, также находятся в группе риска 

по ДКА, потому что автоматизированная систе-

ма может вследствие поломки прервать пода-

чу инсулина или изменить дозу. Исследования, 

проведенные на государственном уровне, как 

и ретроспективные исследования, показывают, 

что в целом больные, получающие помповую 

терапию, имеют небольшое число эпизодов ДКА, 

Рисунок. Патофизиология ДКА: связь между тремя вида-
ми обмена веществ [14]. 
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которое статистически не отличается от таково-

го у больных, делающих инъекции инсулина. 

В некоторых странах эпизоды ДКА у больных, 

получающих помповую терапию, встречаются 

чаще [18]. 

При первичном врачебном обследовании 

ребенка с ДКА необходимо подтвердить диагноз 

и определить причины его развития, оценить 

наличие признаков инфекции. Обязательно сле-

дует измерить массу тела ребенка на момент 

осмотра для дальнейших расчетов терапевтиче-

ского пособия. Необходимо также клинически 

оценить степень дегидратации. Существуют кос-

венные признаки оценки степени дегидратации 

у детей до 7 лет, верифицирующие примерно 

5% дегидратацию и ацидоз [7]. Это удлинение 

времени заполнения капилляров (в норме – при-

мерно менее или равно 1,5–2 с), аномальный 

тургор кожи или неэластичная кожа, гипервен-

тиляция. 

Степень нарушения сознания при ДКА и 

ДК оценивается по шкале комы Глазго (ШКГ) 

[19]. При нарушении сознания следует оценить 

безопасность дыхательных путей, опорожнить 

желудок посредством назогастральной аспира-

ции для профилактики аспирационной пневмо-

нии. Катетеризация мочевого пузыря обычно не 

требуется, но если ребенок без сознания или не 

может опорожнить мочевой пузырь по потребно-

сти (дети до 3 лет, частичный парез сфинктеров 

из-за гипокалиемии и др.), необходимо прове-

сти катетеризацию мочевого пузыря. Пациентам 

с тяжелым нарушением кровообращения или 

шоком назначается кислородотерапия.

Необходимо провести биохимическую оцен-

ку состояния взятием образца крови для лабо-

раторных исследований глюкозы в сыворотке 

или плазме крови, все параметры кислотно-

щелочного состояния (КЩС), уровень электро-

литов – калия, натрия, кальция, показатели 

мочевины, креатинина, осмолярности гемогло-

бина, гематокрита крови, общий развернутый 

клинический анализ крови, обязательно иссле-

дование мочи на кетоны, лучше – определе-

ние кетонемии (3-β-оксибутирата – 3-β-ОНВ – в 

крови), при возможности – фосфора, магния, 

НвА1с в крови. Из инструментальных исследо-

ваний при поступлении пациента с ДКА необ-

ходимо провести электрокардиографию, в т.ч. 

для дополнительной оценки калиевого статуса 

[5–7, 17, 20–31]. Предпочтение измерения уров-

ня кетонов в крови связано с дальнейшей воз-

можностью мониторинга адекватности лечения 

по снижению уровня 3-β-ОНВ в крови, в то время 

как кетонурия (суммарно ацетоацетат и β-ОНВ в 

моче) может сохраняться даже после ликвидации 

ацидоза [7, 32–34]. Также следует учитывать, 

что лейкоцитоз в ответ на стресс характерен для 

ДКА, связан с кетозом и необязательно явля-

ется признаком инфекции [35]. Если признаки 

инфекции, кроме лейкоцитоза в общем анализе 

крови, обнаружены, особенно, если имеет место 

фебрильная лихорадка, то необходимо сделать 

посевы крови, мочи и мазки из носа и зева для 

дальнейшей адекватной антибиотикотерапии. 

Дополнительный риск развития ОГМ во 

время лечения имеют пациенты с тяжелым ДКА 

по метаболическим показателям (тяжелый аци-

доз, низкий рСО2, высокий уровень мочевины в 

крови), длительным временем предшествующей 

развитию ДКА симптоматики СД, выраженны-

ми нарушениями кровообращения и сознания, 

возрастом до 5–7 лет [7, 16, 18, 19, 29]. 

При дальнейшем клинико-метаболическом 

мониторинге пациента с ДКА, который должен 

проводиться не реже, чем 1 раз в 1–2 ч, на фоне 

интенсивной инфузионной терапии, учитывают-

ся основные показатели состояния организма: 

частота сердечных сокращений (ЧСС), частота 

дыхательных движений (ЧД), АД, неврологи-

ческое обследование, в т.ч. по ШКГ, уделяя осо-

бое внимание тревожным симптомам развития 

ОГМ: головная боль, брадикардия, повторная 

рвота, изменения неврологического статуса – 

беспокойство, возбудимость, сонливость, недер-

жание мочи, парез черепно-мозговых нервов, 

аномальные зрачковые рефлексы. Также прово-

дят мониторинг АД, КЩС, гематокрита крови, 

электролитов (К, Na, Са, магний, фосфор), моче-

вины в крови, гликемии, кетонемии, учет дозы 

инсулина при внутривенном введении, количе-

ства введенной и выделенной жидкости. Уровни 

мочевины и гематокрита в крови могут быть мар-

кером оценки степени выраженности дефицита 

объема внеклеточной жидкости. В международ-

ных рекомендациях [7] предлагаются дополни-

тельные подсчеты: анионный промежуток=Na–

(уровень хлора в крови (Сl–)+уровень бикарбо-

ната в крови (НСО3–), нормальный показатель 

составляет 12±2 ммоль/л. При ДКА анионный 

промежуток обычно составляет 20–30 ммоль/л; 

анионный промежуток более 35 ммоль/л предпо-

лагает наличие сопутствующего лактат-ацидоза. 

Также применяются следующие понятия: скор-

ректированный Na=измеренный Na в крови+2 

(глюкоза плазмы–5,6)/5,6 (ммоль/л) и эффектив-

ная осмолярность = (мОсм/кг) 2•(Nа в крови+К 

в крови)+глюкоза (ммоль/л) (при ДКА состав-

ляет 300–350 ммоль/л). Уровень Na в сыворот-

ке крови при ДКА недостоверен для определе-

ния степени уменьшения объема внеклеточной 

жидкости из-за гипергликемии во внеклеточном 

пространстве, которая приводит к перемещению 

молекул воды во внеклеточную жидкость по 

осмотическому градиенту, что симулирует боль-

шую гипонатриемию. Также имеет место низкое 

содержание Na в повышенной липидной фрак-

ции в сыворотке крови при ДКА. Подсчитанный 

скорректированный уровень Na мониторирует-

ся при терапии ДКА с учетом того, что сни-

жение гликемии после назначения адекватной 

внутривенной инфузионной и инсулинотерапии, 

концентрация Na в сыворотке крови должна 

увеличиваться без ухудшения гипертонического 

О
Б

З
О

Р
Ы

  
Л

И
Т

Е
Р

А
Т

У
Р

Ы



98

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
4

/
Т

о
м

 9
3

/
№

 1

статуса крови, так как если уровень измеренно-

го Na в сыворотке крови на фоне лечения ДКА 

не растет или продолжает снижаться, то этот 

факт считается возможным признаком угрозы 

развития ОГМ [7]. В дополнении к клиническим 

оценкам дегидратации подсчет эффективной 

осмолярности может быть полезен для решения 

вопросов о назначении жидкости и электроли-

тов. Расчетные показатели скорректированно-

го Na и эффективной осмолярности бесспорно 

полезны по данным зарубежных источников, но 

широкого применения в российской клиниче-

ской практике не нашли [1–3, 7, 26, 29, 30]. 

Цели терапии ДКА: коррекция дегидрата-

ции – восстановление объема циркулирующей 

жидкости, уровня Na и объема внеклеточной 

жидкости, восстановление внутриклеточного 

жидкостного дефицита воды; коррекция кетоза 

и ацидоза, улучшение гломерулярной фильтра-

ции с увеличением клиренса глюкозы и кето-

нов из крови, восстановление уровня глике-

мии практически до нормальных показателей, 

профилактика осложнений терапии и борьба с 

ними – снижение риска развития ОГМ, выявле-

ние и проведение лечения любых отягчающих 

факторов [7]. Эти цели терапии, заявленные в 

последних международных рекомендациях по 

лечению ДКА в педиатрической практике [7], 

не включают важный момент – лечение других 

электролитных нарушений при ДКА, не только 

связанных с гипонатриемией. Также представ-

ляется дискутабельным заявленная как цель 

лечения необходимость «восстановления уровня 

гликемии практически до нормальных показате-

лей» в процессе лечения ДКА, особенно у детей 

младшего возраста. 

Дефицит внеклеточной жидкости у пациен-

тов с ДКА обычно составляет примерно 5–10%, 

а шок с гемодинамическими нарушениями 

встречается крайне редко. Клинические оценки 

степени дегидратации субъективны и неточны. 

Считается, что при умеренно выраженном ДКА 

уровень дегидратации составляет 5–7%, а при 

тяжелом – 7–10% [7]. Терапия жидкостями и 

солями при ДКА имеет заместительный харак-

тер и проводится глюкозо-солевыми растворами. 

Несмотря на огромные усилия для выявления 

причин развития ОГМ при ДКА и его лечении, 

его патогенез остается не до конца понятным, 

в т.ч. нет убедительных данных об ассоциации 

между назначением жидкости и солей при тера-

пии ДКА и развитием ОГМ [7, 36]. Потери с 

мочой не должны рутинно добавляться к подсче-

ту объема заместительной терапии жидкостями, 

но могут потребоваться в редких случаях, напри-

мер, при задержке мочи или форсированном 

диурезе. 

На сегодняшний день ведущие эксперты 

международных Педиатрического Эндокрино-

логического Сообщества Lawson Willkins (the 

Lawson Willkins Pediatric Endocrine Society – 

LWPES) и Европейского Общества педиатров-

эндокринологов (the European Society for 

Pediatric Endocrinology – ESPE) и ISPAD призна-

ли, что не существует определенной стратегии 

терапии ДКА, которую можно было бы рекомен-

довать, и которая была бы доказана лучше, чем 

другая, с учетом основ доказательной медицины, 

но сформулировали и утвердили основные прин-

ципы лечения ДКА на основе всеобъемлющего 

объема литературы и клинического опыта [7]. 

Регидратация при ДКА приводит к некоторо-

му снижению гликемии, но ИТ необходима для 

нормализации показателей глюкозы в крови, 

супрессии липолиза и кетогенеза. Стандарт 

медицинской помощи при ДКА с позиций дока-

зательной медицины – это «малые дозы» вну-

тривенного инсулина. Согласно международным 

рекомендациям [7] следует начинать инфузию 

инсулином через 1–2 ч после начала замести-

тельной терапии жидкостями, то есть после того, 

как пациенту было воспроизведено первоначаль-

ное восполнение объема жидкости. Этот посту-

лат является дискуссионным и противоречит 

большой клинической практике лечения ДКА, 

свидетельствующей о невозможности и опасно-

сти развития ОГМ даже при стремлении к перво-

начальному восполнению ОЦК за 1–2 ч с момен-

та лечения, особенно у детей младшего возраста. 

Старт «малых доз» инсулина с момента лечения 

обеспечивает плавное снижение гликемии при 

изначальном введении глюкозо-солевых раство-

ров, несмотря на гипергликемию, со снижением 

риска осложнений терапии [29]. Общепринятые 

методы коррекции ДИ: дозы 0,1 ед/кг/ч внутри-

венно до разрешения ДКА (рН более 7,3, бикар-

бонат более 15 и/или утрата анионного заряда, 

что требует больше времени, чем нормализация 

уровня гликемии). Возможны различные методы 

введения инсулина. По последним международ-

ным рекомендациям [7] предполагается метод 

растворения 50 ед простого (растворимого) инсу-

лина в 50 мл изотонического раствора, введение 

1 мл которого будет соответствовать введению 

1 ед инсулина. Инсулин вводится капельно или 

с помощью дозатора, так как болюсное введение 

не рекомендовано из-за повышения риска раз-

вития ОГМ, особенно в начале терапии [7, 29, 

36]. При выраженной чувствительности к ИТ 

при ДКА (дети до 7 лет, при ГГНС и у некоторых 

старших детей с большой длительностью СД1) 

доза инсулина может снижаться до 0,05 ед/кг/ч 

или менее в зависимости от гликемии и степени 

метаболического ацидоза. 

После первоначального восполнения ОЦК 

уровень глюкозы в плазме крови резко снижа-

ется. Впоследствии и после начала ИТ концен-

трация глюкозы в плазме обычно снижается 

до 2–5 ммоль/л/ч, в зависимости от времени и 

количества назначаемой глюкозы [7]. Но сни-

жение гликемии во время лечения ДКА более 

чем на 1–2 ммоль/л/ч однозначно приведет к 

явлениям ОГМ [29, 30]. По-видимому, авторы 

рекомендаций также понимали спорность дан-
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ного постулата, поэтому уже в следующем абза-

це международных рекомендаций [7] говорит-

ся о том, что для предотвращения чрезмерно 

быстрого снижения концентрации глюкозы в 

плазме и ГГ необходимо добавить 5% глюкозу 

к проводимой инфузионной терапии, смешав 

5% глюкозу с 0,45% раствором натрия хлорида, 

когда уровень глюкозы в плазме крови снизится 

примерно до 14–17 ммоль/л (250–300 мг%) или 

быстрее, если скорость падения очень высока. 

Авторы рекомендаций допускают использование 

10% или даже 12,5% декстрозы для профилак-

тики ГГ с продолжением введения инсулина для 

коррекции метаболического ацидоза, вплоть до 

рассмотрения вопроса о дополнительном назна-

чении инфузии глюкозой до снижения гликемии 

до 17 ммоль/л при падении глюкозы в плазме 

крови более 5 ммоль/л/ч. Но эти меры могут 

опоздать при быстром развитии ГГ при лечении 

ДКА, и, по нашему мнению, адекватным спо-

собом предотвращения этих эффектов является 

терапия глюкозо-солевыми растворами уже на 

старте лечения, несмотря на гипергликемию, на 

фоне ИТ [29]. Если биохимические параметры 

ДКА (рН, анионный промежуток) не улучша-

ются, предлагается провести повторную оценку 

состояния пациента, коррекцию ИТ, верифика-

цию других причин нарушенной ответной реак-

ции на инсулин: наличие инфекции, проблемы с 

препаратами инсулина. 

В случае, когда длительное внутривенное 

введение инсулина невозможно, ежечасное или 

каждые 2 ч подкожное или внутримышечное 

назначение аналога инсулина короткого или уль-

тракороткого действия безопасно и может быть 

также эффективно, как и внутривенная инфузия 

обычного инсулина, но не должно использовать-

ся при нарушениях периферического кровоо-

бращения. В этом случае первоначальная под-

кожная доза инсулина 0,3 ед/кг, далее каждый 

час 0,1 ед/кг или 0,15–0,2 ед/кг каждые 2 ч. 

При снижении гликемии ниже 14 ммоль/л при 

сохранении метаболического ацидоза рекомен-

дуется инфузия 5% глюкозой с продолжением 

ИТ и попыткой сохранения гликемии на уров-

не 11 ммоль/л до разрешения ДКА. В данной 

части международных рекомендаций не совсем 

понятно, почему возможна внутривенная инфу-

зия жидкостями, но невозможна внутривенная 

ИТ? Также не описано отсутствие предсказуемо-

сти эффекта подкожной или внутримышечной 

ИТ при ацидозе с накопительным отсроченным 

эффектом начала действия при ликвидации аци-

доза с огромным риском развития ГГ. Целевой 

уровень гликемии 11 ммоль/л при лечении ДКА 

также слишком низок и нелогичен, учитывая, 

что сами авторы рекомендаций требуют введе-

ния 5–12,5% растворов глюкозы при гликемии 

ниже 14–17 ммоль/л из-за риска ГГ и ОГМ при 

лечении ДКА [7, 29, 36]. 

Тяжелый ацидоз является состоянием, кото-

рое обратимо при заместительной терапии жид-

костями и инсулином; ИТ останавливает обра-

зование кетокислот. Лечение гиповолемии улуч-

шает перфузию тканей и почечную функцию, 

таким образом увеличивая экскрецию органи-

ческих кислот. Результаты контролируемых 

исследований показали отсутствие клинических 

преимуществ от назначения натрия бикарбона-

та, но большую вероятность при данной терапии 

развития пародоксального ацидоза и гипока-

лиемии с гиперосмолярностью и гипернатрие-

мией, приводящей к ОГМ [7, 29, 36]. Но авторы 

международных рекомендаций [7] по лечению 

ДКА все же нашли возможным дать осторожные 

показания к применению натрия бикарбоната 

(щелочных растворов) при признании его необ-

ходимым препаратом с осторожностью в дозе 

1–2 ммоль/кг в течение 60 мин [33]: у пациентов 

с тяжелой ацидемией (уровень артериального рН 

ниже 6,9), со сниженной сократимостью миокар-

да и периферической вазодилатацией, что может 

усугубить тканевую перфузию, и у пациентов 

с угрожающей жизни гиперкалиемией. В то 

же время строго оговаривается, что назначение 

бикарбоната не рекомендовано, если у пациента 

нет выраженного ацидоза, так как это может 

негативно повлиять на эффекты адреналина/

норадреналина при реанимации. Осложнения 

терапии ДКА являются следствием неадекват-

ной регидратации с развитием ГГ, гипокалие-

мии, гиперхлоремического ацидоза и ОГМ. 

В национальных популяционных исследова-

ниях уровень смертности от ДКА у детей состав-

ляет от 0,15 до 0,3%. Смертность от ОГМ состав-

ляет от 60 до 90% всех летальных исходов от 

ДКА и ДК, а значительная резидуальная заболе-

ваемость отмечается у 10–25% выживших после 

ОГМ [7]. 

Классическое определение ОГМ дано Kiatzo 

в 1967 г. как «патологическое накопление жид-

кости в области паренхимы мозга, которое при-

водит к повреждению этой жидкостью ткани 

мозга». Отек мозга делится на два варианта: 

1) вазогенный (интерстициальный отек) – пато-

логическое накопление белковых молекул 

и (или) воды в экстрацеллюлярных областях 

вследствие нарушения гематоэнцефалического 

барьера; 2) цитотоксический (интрацеллюляр-

ный отек) – патологическое поступление воды с 

повреждением или нарушением функциониро-

вания клеток мозга. 

Предотвращение ОГМ, его своевремен-

ная верификация и адекватное лечение требу-

ют отдельного рассмотрения. Описанные ниже 

факторы риска, симптомы и протоколы лече-

ния являются симбиотической информаци-

ей, суммированной по данным литературы, а 

также основанной на большом клиническом 

опыте, накопленном в отделении эндокриноло-

гии Морозовской детской городской клиниче-

ской больницы Департамента здравоохранения 

г. Москвы (Морозовской ДГКБ ДЗМ). Частота 

встречаемости ОГМ в национальных популяци-
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онных исследованиях составляет 0,5–0,9%, а 

показатель смертности – 21–24% [33]. Патогенез 

как его начала, так и прогрессирования до конца 

не выяснен. 

Прогностически неблагоприятными факто-

рами по развитию ОГМ, по данным литерату-

ры [1–3, 7, 8, 29, 30, 36], при лечении ДКА 

являются (эти же факторы риска по развитию 

тяжелого ДКА): маленький возраст ребенка (до 

7 лет), ВВСД1, сопутствующее инфекционное 

заболевание, тяжелое течение СД1 до развития 

ДК и ДКА, частые ДК и ДКА в анамнезе, продол-

жительность декомпенсации СД1 до развития 

ДКА, длительное пребывание в состоянии ДКА и 

декомпенсации СД, «поздняя госпитализация» – 

терминальное состояние при поступлении, тяже-

лое расстройство сознания, выраженная гипер-

гликемия (гиперосмолярный компонент в ДК и 

ДКА), ГГ в ходе лечения ДК и ДКА. 

Кроме того, в эпидемиологических исследо-

ваниях были выявлены другие факторы риска 

возникновения ОГМ при манифестации или в 

ходе лечения ДКА [7]: диссонанс между гипо-

капнией (повышена) и степенью ацидоза, выра-

женная гиперазотемия при манифестации ДКА, 

выраженный ацидоз при манифестации ДКА, 

лечение бикарбонатами (содой) для коррекции 

ацидоза, гиперкалиемия и выраженная гипо-

натриемия при манифестации ДКА, резкий 

рост концентрации Na в сыворотке крови в ходе 

лечения, большие объемы жидкости, введенные 

в первые 4 ч лечения, низкий рСО2, введение 

больших объемов жидкости, введение инсулина 

в первый час лечения [33]. Последнее утверж-

дение – из ISPAD Clinical Practice Concensus 

Guidelines 2006–2007. Diabetic ketoacidosis [7]. 

Из большого опыта клинической практики в 

отделении эндокринологии Морозовской ДГКБ 

ДЗМ последнее утверждение не является бес-

спорным и требует дальнейшего обсуждения. 

Тревожными клиническими признаками и 

симптомами ОГМ являются головная боль, замед-

ление сердечной деятельности, изменения невро-

логического статуса (бессоница, возбуждение, 

раздражительность, сменяющаяся сонливостью, 

головокружение), снижение баллов по ШКГ. 

Могут быть специфические неврологические при-

знаки, например, нарушение со стороны черепно-

мозговой иннервации, а также рост АД, сниже-

ние насыщаемости кислородом крови и другие 

клинико-метаболические нарушения. Одним из 

наиболее прогностически неблагоприятных явля-

ется присоединение дыхательного компонента 

ацидоза к имеющемуся метаболическому. 

Клинические проявления ОГМ развиваются, 

как правило, через 4–12 ч после начала лечения 

ДКА. Иногда он случается до начала лечения, а 

иногда через 24–48 ч после начала лечения ДКА. 

Симптомы и клинические признаки его различ-

ны [7, 29, 36]. Большинство методов диагности-

ки ОГМ основанo на оценке неврологического 

статуса пациента [7, 29]. 

Диагностические (основные) симптомы ОГМ: 

аномальная моторная или вербальная реакция 

на боль, состояние декортикации и (или) децере-

брации, паралич черепно-мозговых нервов (осо-

бенно III, IV и VI), аномальные нейрогенные 

дыхательные нарушения (например, «попер-

хивание», тахипноэ, дыхание Чейна–Стокса, 

апноэ).

Другие важные симптомы ОГМ: изменение 

сознания или прерывистое (ундулирующее) 

сознание, длительное замедление сердечных 

сокращений (более чем на 20 уд/мин), не связан-

ное с расширением сосудов или сном, не связан-

ное с возрастом недержание мочи и кала. 

Также могут наблюдаться следующие менее 

важные симптомы ОГМ: рвота, головная боль, 

напряжение глазных яблок, урежение пульса, 

сонливость, диастолическое АД>90 мм рт. ст. 

Особое внимание следует уделять при наличии 

вышеописанных симптомов детям в возрасте 

менее 5 лет.

Чтобы с вероятностью 92% (при этом вероят-

ность ложноположительного результата 4%) [7, 

11, 12] поставить больному диагноз ОГМ, нужно 

наблюдать не менее одного диагностического 

симптома, два других важных симптома или один 

важный и два менее важных. Для врача необхо-

димо иметь при себе таблицу с зависимостью нор-

мальной ЧСС от АД, возраста, пола и роста. 

В настоящее время общепринятым является 

следующий протокол лечения ОГМ [7, 29], дан-

ную терапию следует начинать сразу, как только 

поставлен диагноз: маннитол вводить внутри-

венно в дозировке 0,5–1 г/кг (или 2,5–5 мл/кг 

20% раствора) во внутривенной инфузии в тече-

ние 20 мин и повторить через 0,5–2 ч, если пер-

вая инфузия не даст результата, снизить объем 

вводимой жидкости на треть. Вместо маннитола 

можно вводить гипертонический раствор натрия 

хлорида (3%) в дозе 5–10 мл/кг в течение 30 мин. 

Особенно это эффективно, когда лечение манни-

толом не принесло результата. Поднять изго-

ловье кровати для облегчения венозного оттока 

от головы. Если у больного нарушено дыхание, 

может понадобиться искусственная вентиляция 

легких. Слишком интенсивное искусственное 

дыхание (pCO2<2,9 кПа или 22 мм рт. ст.) также 

не приводит к хорошему результату и не реко-

мендовано.

После начала лечения ОГМ при относитель-

ной стабилизации состояния нужно провести 

КТ головы, чтобы выяснить, нет ли морфоло-

гического эквивалента неврологических нару-

шений (встречаются примерно в 10% случаев), 

тромбоза или кровоизлияния в мозг. Если такие 

осложнения найдены, следует сразу приступить 

к их лечению.

Таким образом, ОГМ – самое опасное ослож-

нение ДКА у детей, непредсказуемое, спонтанно 

возникающее и смертельно опасное состояние. 

Предполагается, что лечение ДКА может слу-

жить причиной возникновения ОГМ. Это пред-
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положение, однако, часто подвергается крити-

ке. Оба мнения поддерживаются определенным 

набором доказательств. 

Учитывая разноречивость литературных 

данных по поводу развития ОГМ и неясности его 

патогенеза, T.B. Brown [36] предпринял попытку 

по литературным данным ответить на вопрос: 

ОГМ при ДКА у детей – влияет ли способ лече-

ния на его развитие? Теоретически избыточное 

введение инсулина или компенсация потери 

жидкости при ДКА могут привести к наруше-

нию равновесия между осмотическим давлением 

крови и тканей мозга. Жидкость смещается 

вдоль градиента осмотического давления, что и 

приводит к ОГМ. Согласно этой теории, в клет-

ках мозга присутствуют некие осмотически 

активные жидкости, предотвращающие деги-

дратацию этих клеток при острой гиперглике-

мии. При резком снижении содержания глюко-

зы в крови эти вещества остаются в клетках 

мозга, что и создает градиент осмотического дав-

ления, приводящий к ОГМ. Сторонники этой 

теории также часто упоминают повышенную 

секрецию антидиуретического гормона – если 

она происходит, то падение осмотического дав-

ления сыворотки крови или содержания Na в 

ней – один из признаков наступающего ОГМ 

[36]. T.B. Brown включил в обзор причин, приво-

дящих к ОГМ при ДКА, данные клинических 

исследований и статьи, описывающие серии 

однотипных случаев без контрольной группы 

[36]. При поиске по ключевым словам «ОГМ при 

ДКА» в базе данных PubMed не рассматривались 

модельные исследования на животных. 

В нескольких публикациях описываются тео-

рии, объясняющие возникновение ОГМ падени-

ем уровня глюкозы в сыворотке крови и высокой 

интенсивностью введения жидкости и еe тонич-

ностью [11, 12]. Duck и Wyatt [37] рассмотрели 

42 случая ДКА, осложненного ОГМ, и обнаружи-

ли обратную зависимость между интенсивно-

стью введения жидкости и временем, прошед-

шем до развития симптомов ОГМ. Из этих дан-

ных они сделали вывод, что интенсивная реги-

дратация может вызывать ОГМ, и рекомендова-

ли снизить скорость введения жидкости. Однако 

в этом исследовании отсутствует контрольная 

группа, и, следовательно, неясно, с какой интен-

сивностью вводилась жидкость другим пациен-

там с ДКА. Кроме того, вероятно, что больные, 

поступающие на лечение в более закисленном 

состоянии, с большей степенью гипокапнии, тре-

буют более активной регидратации из-за тяже-

сти своего состояния, что делает более вероят-

ным развитие ОГМ у них. Bello и Sotos [38] 

ретроспективно сравнивали данные об 11 случа-

ях ДКА, осложненного ОГМ, с 20 случайно 

выбранными случаями ДКА без осложнений. 

Среди больных, позже развивших ОГМ, при сни-

жении осмотического давления сыворотки крови 

у 53% происходило снижение гликемии сыво-

ротки и у 38% – снижение содержания Na в 

сыворотке. В контрольной группе снижение 

осмотического давления сыворотки крови в 99% 

случаев приводило к снижению содержания глю-

козы в ней. Таким образом, низкое содержание 

Na в сыворотке крови может быть связано с раз-

витием ОГМ. Никакой статистической взаимос-

вязи между скоростью регидратации, скоростью 

снижения гликемии или рН не было найдено. 

Введение натрия хлорида, натрия монокарбона-

та или инсулина не коррелирует с развитием 

ОГМ. Единственными признаками, статистиче-

ски достоверно предшествующими ОГМ, явля-

ются снижение осмотического давления сыво-

ротки и длительность симптомов ДКА до начала 

лечения. Harris et al. [39] изучили 219 случаев 

ДКА, из которых 20 имели осложнения. 7 из 

этих осложненных случаев описываются как 

«тяжелые осложнения» – быстрая потеря при-

знаков жизни или ухудшение неврологического 

статуса. Из этих 7 случаев только для 2 пациен-

тов имелись точно измеренные данные о клини-

ческих признаках, оставшиеся 5 случаев взяты 

из воспоминаний авторов. В 3 из 7 случаев тяже-

лых осложнений у больных был подтвержден 

ОГМ, в оставшихся 4 случаях авторы также 

подозревают развитие ОГМ. Содержаниe Na в 

сыворотке не росло во время регидратации у 18 

из 20 больных, развивших осложнения (80%), в 

то время как у больных, не имевших осложне-

ний, этот эффект наблюдался в 99 случаев из 182 

(54%). Авторы делают вывод, что снижение кон-

центрации Na в сыворотке крови при регидрата-

ции может предшествовать развитию ОГМ и 

использоваться для его предсказания. Во второй 

части исследования авторы рассматривают 58 

случаев ДКА, рассматривая возможность пре-

дотвращения неврологических последствий ДКА 

более индивидуальным подбором лечения для 

каждого случая. Целью лечения в данном случае 

становится увеличение концентрации Na в сыво-

ротке при падении гликемии. Разработанный 

протокол был успешен в 95% случаев (т.е. сни-

жения уровня Na в сыворотке крови не происхо-

дило), тяжeлых осложнений ДКА при лечении 

по протоколу не было. Однако размер выборки 

заставляет усомниться в выводах авторов. ОГМ 

случается в 1% случаев ДКА, и его вероятность 

не может оцениваться по выборке из 58 случаев, 

как и влияние на неe протокола лечения. Многие 

из рассмотренных нами исследований проводи-

лись без привлечения контрольной группы, боль-

шинство из них было ретроспективными. Те 

немногие исследования, что были проспектив-

ными, ориентированы в основном на клиниче-

ские рекомендации и не описывают случаи воз-

никновения ОГМ [36]. Из-за редкости ОГМ иссле-

дователям приходится заниматься предотвраще-

нием состояний, считающихся его предшествен-

никами, каковые в основном заимствуются из 

ретроспективных исследований, в частности ско-

рость изменения осмотического давления сыво-

ротки крови. Не существует веских фактов, свя-
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зывающих эти факторы с ОГМ. Так как частота 

ОГМ при ДКА по большинству литературных 

источников составляет примерно 1%, любая 

попытка четко связать ОГМ с какими-либо кли-

ническими факторами потребует исследования 

сотен больных. Самое широкое клиническое 

исследование охватывает 231 эпизод ДКА, но ни 

одного случая ОГМ [36, 39]. Из этого делается 

вывод, что применявшийся режим лечения сни-

жает вероятность набухания мозга и увеличения 

внутричерепного давления. Рассмотрены 6 слу-

чаев лечения маннитолом больных, демонстри-

рующих некоторые симптомы ОГМ. Так как 

маннитол применяется при лечении ОГМ, воз-

никает вопрос – не увеличивает ли этот режим 

лечения вероятность возникновения ОГМ, вопре-

ки их предположениям? Некторые исследовате-

ли [7, 12, 20] пытались найти корреляцию между 

применяемым методом лечения ДКА и развити-

ем ОГМ. ОГМ чаще регистрируется в тех стацио-

нарах, где протоколы лечения ДКА включают 

интенсивную регидратацию с начала лечения с 

использованием гипотонического раствора. 

К сожалению, авторы не выясняют, действи-

тельно ли в рассматриваемых ими случаях боль-

ных лечили по протоколу, принятому в данном 

учреждении. Это ставит под сомнение эффектив-

ность сравнения протоколов. Кроме того, ОГМ в 

этом исследовании определялся по заявлениям 

врачей из разных больниц, а не при помощи 

достоверного анализа клинических данных. 

Также некоторые авторы показывают [7, 12, 20, 

30, 36, 38, 39], что ОГМ присутствует во многих 

случаях ДКА в субклинической стадии. Krane et 

al. [цит. по 36] анализируют 6 случаев лечения 

ДКА, в каждом из которых КТ-изображения 

показывали набухание головного мозга. При 

этом ни у одного из больных не было клиниче-

ских симптомов ОГМ. Hoffman et al. [цит. по 36] 

изучали серии КТ-изображений, полученных у 9 

детей с ДКА: изображения, полученные до лече-

ния, имели признаки набухания головного мозга; 

снимки, сделанные до лечения и через 6 и 9 ч 

после начала лечения, различались незначитель-

но. Ни одного случая клинического ОГМ не 

зафиксировано. В исследовании Durr et al. [цит. 

по 36] 6 из 7 больных ДКА имели признаки набу-

хания мозга на КТ до начала лечения. Авторы 

проводили серийное КТ-сканирование каждого 

больного, была обнаружена зависимость между 

развитием ОГМ и снижением осмолярного давле-

ния плазмы. Клинические признаки ОГМ были 

отмечены только у одного больного и были быстро 

ликвидированы применением маннитола. 

Smedman et al. при радиологическом исследова-

нии не выявили набухания головного мозга у 8 

детей с ДКА [цит. по 36]. Clements et al. [цит. по 

36] показали, что рост давления спинномозговой 

жидкости увеличивается по мере того, как осмо-

тическое давление сыворотки крови снижается в 

процессе лечения ДКА, при этом клинических 

признаков ОГМ зафиксировано не было. Fein et 

al. [цит. по 36] зафиксировали радиологические 

свидетельства набухания головного мозга при 

лечении ДКА, коррелировавшие со снижением 

коллоидного онкотического давления, но не было 

случаев клинических проявлений ОГМ. 

Все вышеописанные исследования сходны в 

том, что в них малое количество случаев наруше-

ния неврологических функций, недостаточное 

для выводов о связи между режимом лечения и 

развитием ОГМ. Показано, что у многих боль-

ных развивается субклинический ОГМ, причем 

как во время лечения, так и до его начала. 

При этом недостаточно данных о связи между 

режимом лечения ДКА и развитием клиниче-

ских проявлений ОГМ. Также описаны случаи 

возникновения ОГМ при ДКА без какого-либо 

лечения. В обзоре Rosenbloom et al. [цит. по 

36] рассмотрены 17 случаев ДКА, осложненного 

ОГМ. Корреляции между интенсивностью реги-

дратации, введением электролитов, скоростью 

компенсации гипергликемии и возникновением 

ОГМ найдены не были. В 2 эпизодах ОГМ реги-

дратация проводилась только внутрь, что делает 

сомнительным само наличие и тяжесть ДКА. 

В другом исследовании те же авторы обобщили 

данные о 69 случаях ОГМ при ДКА. Также не 

было найдено связей между скоростью регидра-

тации, тоничностью вводимого раствора, скоро-

стью компенсации гликемии или использовани-

ем бикарбонатов с развитием ОГМ. Mel и Werther 

[цит. по 36] ретроспективно описали 20-летний 

опыт лечения ДКА у детей при помощи двух 

различных протоколов. Первый протокол пред-

усматривал полную регидратацию за 6 ч, вто-

рой – за 24 ч. При этом значительной разницы в 

частоте развития ОГМ между детьми, получав-

шими лечение по первому и второму протоколу, 

не было. Небольшое ретроспективное исследова-

ние Hale et al. представляет сравнение 4 случаев 

ДКА с контрольной группой из 10 человек, при 

этом статистически значимой разницы между 

объемом введенной жидкости и содержанием 

Na в ней между группами не наблюдалось [цит. 

по 36]. Хотя авторы и говорят, что снижение 

концентрации Na в сыворотке может быть при-

знаком развития ОГМ, в заключении написано: 

«ОГМ вызывается самим ДКА в большей степе-

ни, чем его лечением». Felner и White оценивали 

последствия изменения протокола лечения ДКА 

у детей, произошедшего в их институте [40]. 

И старый, и новый протоколы предполагали 

болюсное введение жидкостей для состояний 

гипоперфузии. После болюсного лечения следо-

вала компенсация дефицита жидкости согласно 

расчeтным значениям: 1,5х(oбъем, необходимый 

для поддержания водного баланса)+жидкость 

для регидратации (в зависимости от веса ребенка 

и его степени дегидратации). Введение жидкости 

проводится в течение 36 ч: половина – в пер-

вые 12 ч, другая половина – в следующие 24 ч. 

Новый протокол подразумевал введение жидко-

сти в 2,5 раза больше, чем необходимо для под-



104

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
4

/
Т

о
м

 9
3

/
№

 1

держания водного баланса, независимо от сте-

пени дегидратации. По новому протоколу пред-

полагается использовать менее гипотонические 

жидкости (0,75 физиологической концентрации 

соли против 0,5 по старому протоколу), врачам 

предоставляется право более свободно выбирать 

количество глюкозы и Na, используемое при 

лечении. Таким образом, больные получали по 

второму протоколу больше жидкости, чем по 

первому. При этом частота развития ОГМ в двух 

группах статистически не различалась. 

В обзоре Edge et al. [12] были рассмотрены все 

случаи ДКА, произошедшие в Великобритании 

в течение 2 лет с целью идентифицировать все 

факторы, вызывающие ДКА. Согласно исследо-

ванию, общий риск ОГМ составляет 7 на 1000 

случаев ДКА, что соответствует цифре в 1%, опу-

бликованной в США. Указывается на 69 смертей 

детей и подростков при ДКА в Великобритании 

за 7 лет, за этот же срок при лечении ДКА на 

300 ДКА приходился один летальный исход, 

причина 60% всех случаев смерти – ОГМ. 

25–30% выживших при ДКА имеют невроло-

гические дефициты и нейропсихологические 

расстройства. Авторы замечают, что прави-

ла компенсации дефицита жидкости в США и 

Великобритании традиционно различаются, так 

как в Великобритании в реанимационных отде-

лениях используют коллоидные растворы, а в 

США – нормальный физиологический раствор 

(в некоторых случаях концентрация солей состав-

ляет половину от физиологической). Кроме того, 

для регидратации в Великобритании использу-

ется изотонический физиологический раствор, а 

в США – гипотонический. Авторы делают вывод: 

«Исходя из того, что заболеваемость ОГМ в США 

и Великобритании схожа, а методы лечения раз-

ные, можно сделать вывод, что методы лечения 

имеют ограниченное влияние на развитие ОГМ». 

Использование коллоидных растворов при лече-

нии ДКА по нашему опыту мало оправдано, 

коллоиды не рекомендованы в международных 

рекомендациях по лечению ДКА [7]. Также 

непонятно, почему авторы при таком разном 

подходе настаивают на единообразии методик 

лечения ДКА в США и Великобритании, ссы-

лаясь на разные руководства: BSPED guidelines 

– bsped.org.uk и ISPAD guidelines – ispad.org. 

Является чрезвычайно ценным авторским заме-

чанием, нечасто встречающимся в зарубежной 

научной литературе, рекомендации J. Edge [12] 

контролировать адекватность ИТ при ДКА мони-

торингом кетонемии, избегать резкого падения 

гликемии как одного из самых важных факторов 

провоцирования ОГМ, добавляя глюкозосодер-

жащие растворы в инфузионную терапию на 

ранних стадиях лечения. 

Исследование Glaser et al. [41] ретроспектив-

но рассматривает 6977 случаев ДКА у детей, из 

них был обнаружен 61 случай ОГМ. Для каждого 

случая была подобрана контрольная группа из 

6 человек по следующему принципу: 3 челове-

ка подбирались случайно из 6977 больных и 3 

человека подбирались по возрасту, стажу забо-

левания, рН венозной крови и концентрации 

Na в сыворотке при начале лечения. Авторам не 

удалось обнаружить взаимосвязи между ОГМ, 

скоростью регидратации, количеством введен-

ного Na или инсулина, а также между ОГМ и 

начальной концентрацией глюкозы в сыворотке 

или скоростью еe изменения во время лечения. 

Только введение бикарбонатов ассоциировалось 

с развитием ОГМ, что может быть истолкова-

но следующим образом: только дети с наиболь-

шей закисленностью и токсичными поражения-

ми подвергаются лечению бикарбонатами. В то 

же время ОГМ ассоциируется с более высоким 

содержанием азота в мочевине сыворотки крови 

и более низким парциальным давлением СО2 в 

артериальной крови в начале лечения, т.е. про-

слеживается связь между ОГМ и дегидратаци-

ей и закисленностью – чем тяжелее состояние 

ребенка при поступлении в стационар, тем боль-

ше вероятность развития у него ОГМ. Этот посту-

лат эмпирически известен всем клиницистам, в 

данном исследовании ему дано подтверждение с 

позиций доказательной медицины. 

Те же исследователи в 2004 г. опубликовали 

работу, описывающую 14 детей, лечившихся от 

ДКА [42]. Было выполнено МРТ-исследование с 

применением диффузионно-взвешенных режи-

мов сканирования (DWI – diffusion weight 

images) в промежутке 2–10 ч лечения и через 

72 ч после старта терапии ДКА. По результа-

там диффузионно-взвешенных изображений с 

разным направлением градиентов магнитного 

поля были рассчитаны показатели регистрируе-

мого истинного коэффициента диффузии (ИКД) 

(в зарубежной литературе – ADC – apparent 

diffusion coefficient). Этот коэффициент повы-

шался, если регистрировался внеклеточный отек 

(вазогенный), и снижался, если регистрировал-

ся внутриклеточный отек (цитотоксический). 

Также оценивались параметры мозгового крово-

тока – объем кровеносного русла на 100 г ткани 

мозга (CBV – cerebral blood volume) и минутный 

мозговой кровоток (CBF – cerebral blood flow) – 

по уровню снижения сигнала на Т2*-взвешенных 

изображениях при первом прохождении болюса 

контрастного вещества. Отмечались повышение 

уровня ИКД в 4 из 5 областей мозга при сравне-

нии показателей до и после лечения, снижение 

ИКД в сером веществе головного мозга. МТТ 

(mean transit time) – средняя скорость кровото-

ка выше у пациентов во время ДКА, чем после 

выведения пациента из этого состояния. Авторы 

делают вывод о том, что субклинический ОГМ 

имеет вазогенный механизм, повышающий пер-

фузию в головном мозге, усиливая перфузию в 

тканях с ранее сниженным кровотоком. 

Те же авторы в 2008 г. повторили похо-

жее исследование [43], включавшее 26 детей с 

ДКА, которым выполнялось МРТ-исследование 

с применением диффузионно-взвешенных режи-
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мов сканирования по протоколу, аналогичному 

предыдущему исследованию. ИКД, так же как и 

в предыдущем исследовании, повышался, если 

регистрировался внеклеточный отек (вазоген-

ный), и снижался, если регистрировался внутри-

клеточный отек (цитотоксический). Отмечалось 

повышение уровней ИКД во время лечения ДКА 

по сравнению с исследованиями, выполненными 

после выведения пациента из ДКА. Уровни ИКД 

не коррелировали с уровнями осмолярности, 

гликемии или натриемии, а также с рН и рСО2, 

но прямо коррелировали с уровнем мочевины 

крови и с частотой дыхания. Эти данные под-

держивают теорию о том, что ОГМ при ДКА 

связан с предшествующей лечению тканевой 

гипоперфузией, которая во время лечения меня-

ется гиперперфузией с возможным развитием 

повреждений ткани мозга во время реперфузии 

в тканях. Колебания осмотического давления не 

играют первичной роли в развитии ОГМ. 

Исходя из недостаточной обоснованности и 

общности выводов различных исследований, в 

настоящее время никто не может предложить 

однозначно эффективную и безопасную страте-

гию лечения с позиций доказательной медицины. 

В некоторых исследованиях предполагается, что 

ОГМ связан с изменением осмотического давле-

ния, однако такие исследования имеют методоло-

гические недостатки, не позволяющие им делать 

выводы о причинно-следственных связях. Другие 

исследования не показывают связи между стра-

тегией регидратации и ОГМ. Выбор между пред-

ложенными протоколами регидратации [30, 36, 

38, 39, 41] должен быть оставлен за врачами, при 

этом им необходимо принимать во внимание уро-

вень ацидоза, осмотическое давление сыворотки 

крови и содержание в ней глюкозы. 

До тех пор, пока не будет проведено большое 

мультицентровое клиническое исследование раз-

личных протоколов лечения ДКА и их послед-

ствий для больных, выдача строгих и однознач-

ных терапевтических рекомендаций невозможна. 

Из-за малой частоты развития ОГМ при ДКA в 

каждом Центре, проводящем такое исследование, 

должны проходить лечение тысячи больных, а 

значит исследование займет много лет. Подобное 

исследование возможно и этично, однако его про-

ведение потребует огромных усилий. 

Если исходить из данных, представленных в 

современной литературе, можно сделать вывод, 

что зависимость риска развития ОГМ от методов 

лечения ДКА существует, но во многом мифоло-

гизирована и полностью не доказана. Это утверж-

дение не снижает актуальности поиска доказан-

ной методики лечения ДКА, минимизирующей 

риск развития ОГМ, хотя на сегодняшний день 

понятно, что лучший способ лечения ДКА – это 

предотвращение его развития. 

Одним из общепринятых с позиции доказа-

тельной медицины маркером ургентного состоя-

ния в диабетологии может служить гипергликемия 

при наличии кетонемии (ацетонурии) [44, 45]. 

Именно это состояние требует немедленной 

госпитализации и начала ИТ (при ВВСД1) для 

профилактики ДКА и, при необходимости, его 

лечения. Гипергликемия без кетонемии, осо-

бенно при наличии семейного диабетологиче-

ского анамнеза и ожирения, не ургентна, может 

быть обследована в рамках стационарсбере-

гающих технологий в условиях амбулаторно-

диагностического центра (КДЦ), дневного стаци-

онара при КДЦ или многопрофильной клинике 

для верификации диагноза и подбора терапии. 

Эта тактика увеличивает доверие между врачом 

и пациентом, а в дальнейшем комплаентность 

пациента к назначениям эндокринолога. Но 

определение антител к глутаматдегидрогеназе 

(анти-GAD), других специфических для паци-

ентов группы риска по развитию СД антител, 

индекса НОМА как маркера инсулинорезистент-

ности (иммунореактивный инсулин – ИРИ крови 

натощак•сахар крови натощак/22,5) не всегда 

доступно, требует времени для проведения доро-

гостоящих обследований в рамках специали-

зированной медицинской помощи и получения 

результатов, что делает актуальным наличие 

экспресс-тестов на приеме эндокринолога для 

первичной верификации диагноза и выбора так-

тики ведения. Методика забора капиллярной 

крови из пальца с получением результата на 

глюкометре, который может с помощью специ-

альных полосок также определять уровень кето-

нов в крови, с выдачей количественных данных 

кетонемии в течение нескольких секунд, явля-

ется простой, общедоступной в условиях приема 

специалиста не только в КДЦ 2-го уровня, но и 

на 1-м уровне оказания медицинской помощи – в 

поликлинике по месту жительства, при осмотре 

пациента на дому, во время диспансеризации 

целевых групп населения.

Дифференциальный диагноз различных 

форм нарушения углеводного обмена по тестиро-

ванию кетонов

Положительный кетоновый тест: СД тип 1А, 

фульминантный тип 1В, LADA, склонный к 

кетозу СД2, LADY, генетические синдромы, свя-

занные с деструкцией β-клеток: синдром Дауна, 

порфирия, синдром Вольфрама, миотоническая 

дистрофия, хорея Хантингтона. Вывод: во всех 

случаях есть ДИ, необходима экстренная ИТ и 

госпитализация в многопрофильный стационар.

Отрицательный кетоновый тест: СД 2-го типа 

(СД2), СД1 тип В инсулинрезистентный, гене-

тические дефекты функций β-клеток: варианты 

MODY и мутации митохондриальной ДНК; гене-

тически обусловленное нарушение активности 

инсулина – инсулинорезистентность: лепречау-

низм, синдром Рабсона–Менденхолла, СД1 тип 

А инсулинорезистентный, синдром HAIRAN, 

липоатрофический диабет, заболевания экзо-

кринной части поджелудочной железы: пан-

креатит, травма/панкреатэктомия, неоплазия, 

целиакия, гемохроматоз, фиброкалькулезная 

панкреатопатия, эндокринопатии: нарушение 
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функции β-клеток – соматостатинома, смешан-

ный генез – феохромацитома, альдостеронома; 

нарушение активности инсулина – инсулино-

резистентность – акромегалия, глюкогонома, 

болезнь Кушинга, гипертиреоз, индуцирован-

ная лекарствами и химическими веществами 

гипергликемия: связанная с нарушением функ-

ции β-клеток – вакор, пентамидин, такроли-

мус, диазоксид, фенитоин, опиаты; смешан-

ного генеза – циклоспорины, α-интерферон, 

β-адренергические агонисты; связанная с фор-

мированием инсулинорезистентности – нико-

тиновая кислота, глюкокортикоиды, гормоны 

щитовидной железы, пульстерапия при ауто-

иммунных заболеваниях, генетические синдро-

мы, связанные с инсулинорезистентностью: син-

дром Клайнфельтера, синдром Шеришевского–

Тернера, синдром Лоуренса–Муна–Бидля, син-

дром Прадер–Вилли, гипогликемический син-

дром в результате доброкачественной гиперпла-

зии β-клеток – некетотическая гипогликемия. 

Вывод: во всех случаях выраженного ДИ и риска 

развития ДКА нет, возможно продолжение амбу-

латорного обследования для уточнения диагноза 

и назначения правильного лечения. 

Для того, чтобы больные СД1 и члены их 

семей могли справиться с тяжелой гиперглике-

мией и кетозом, их надо этому научить. Согласно 

данным исследований, проведение такого обу-

чения, включающего информацию о том, как 

действовать во время проявления сопутствую-

щих заболеваний, и открытие горячих линий в 

медицинских центрах помогает снизить частоту 

ДКА с 55–60 до 5–10 случаев на 100 больных в 

год [16]. При наличии сопутствующих заболева-

ний необходимо вести постоянный мониторинг 

гликемии и уровня кетонов [32].

Мониторинг кетонов в крови позволяет опре-

делить начало роста их концентрации, до того 

как последняя достигнет 0,5 ммоль/л и начнется 

кетонурия. От этого сильно выиграют больные, 

получающие помповую терапию, у которых есть 

постоянный риск поломки помпы или закупор-

ки, отрыва катетера [33]. Измеренная концен-

трация 3-β-ОНВ в крови может стать одним из 

основных параметров контроля при лечении 

ДКА в отделении реанимации. Рассчитанные 

для таких условий чувствительность и повто-

ряемость измерений 3-β-ОНВ в крови составляет 

72 и 82% соответственно (по сравнению с 66 

и 78% для полосок). В другом исследовании, 

в котором у всех больных отделения реанима-

ции с гликемией более 11 ммоль/л (200 мг/

дл) измерялась концентрация 3-β-ОНВ в крови, 

чувствительность и повторяемость составили 

100% и 88% соответственно, что позволило с 

большей достоверностью диагностировать ДКА 

[8]. Определение кетонемии дороже и инвазив-

нее, чем традиционное определение кетонурии 

с помощью качественных тест-полосок, но по 

информативности анализа и оптимизации лече-

ния точность и эффективность определения кето-

нов в моче сравнима с клинической значимостью 

определения глюкозурии с помощью качествен-

ных тест-полосок по сравнению с определением 

гликемии. 

Также важна возможность определения 

кетонемии при лечении ДКА как для контроля 

адекватности лечения ДКА, так и для точно-

го дифференциального диагноза между ДКА и 

ГГНС, учитывая, что смертность от ДКА состав-

ляет 3,5–5%, а от ГГНС – 15–35%. ДКА и ГГНС 

близки по патогенезу, но крайне различны по 

прогнозу состояния. ДКА, особенно в начале, 

практически не отличается от ГГНС – только 

метаболически по уровню кетонемии. В случае 

ГГНС кетонурия ложная, следы ацетоацетата, 

которые нельзя дифференцировать от истинно-

го 3-β-ОНВ по визуальной тест-полоске. Только 

отсутствие выраженной гиперкетонемии при 

выраженной гипергликемии и незначительном 

ацидозе позволяет заподозрить ГГНС, оптими-

зировать лечение и, в конечном итоге, спасти 

жизнь пациенту [1, 7]. 

С целью оценки эффективности измерения 

концентрации 3-β-ОНВ в крови у больных СД1 

[34], страдающих сопутствующими заболе-

ваниями, было проведено двухцентровое про-

спективное рандомизированное клиническое 

исследование. Aвторы отобрали 123 ребенка и 

подростка, которых рандомизировали по уров-

ню НвА1с и использованию/неиспользованию 

инсулиновой помпы на 2 группы. В одной группе 

кетоны контролировались в моче, в другой – в 

крови. Больные продолжали обычную для них 

ИТ. Им былa предоставлена 24-часовая горячая 

линия с эндокринологом и даны рекомендации 

по лечению в случае сопутствующих заболева-

ний, включая специальные дневники, разные 

в зависимости от группы. При сопутствующих 

заболеваниях только 60,3% производили мони-

торинг кетонов в моче, в крови его произво-

дили 90,8% участников. При гипергликемии 

(более 13,9 ммоль/л) разницы в частоте изме-

рений концентрации кетонов не было. В группе 

с измерением кетонов в крови госпитализация 

с признаками ДКА случалась на 50% реже (38 

ДКА на 100 больных в год по сравнению с 76 в 

другой группе). Основная причина ДКА у детей и 

подростков, выявленная в исследовании, – недо-

В Морозовской ДГКБ города Москвы круглосуточно работает «Горячая линия по детской эндокринологии»:  
+7 (499) 236-05-45

Наиболее часто задаваемые вопросы: 
– о симптомах сахарного диабета у детей, 
–  о коррекции дозы инсулина при текущем сахарном диабете, в том числе у пациентов на помповой 

инсулинотерапии или при присоединении острых интеркуррентных заболеваний. 



107

О
Б

З
О

Р
Ы

  
Л

И
Т

Е
Р

А
Т

У
Р

Ы

статочная мотивация к измерению кетонов при 

отсутствии сопутствующих заболеваний. 70% 

детей обеих групп сообщили, что им более удобно 

измерять кетоны в крови, чем в моче. Было про-

ведено совместное рандомизированное клиниче-

ское исследование контроля 3-β-ОНВ в крови по 

сравнению с контролем кетонурии в Pediatric, 

Adolescent, and Young Adult Section, Joslin 

Diabetes Center, Boston and New England Diabetes 

and Endocrinology Center, Waltharm, VA, USA 

(123 человека в возрасте от 3 до 22 лет) [35]. 

Было доказано, что контроль кетонемии снижает 

количество госпитализаций у детей, подростков 

и молодых взрослых с СД1 при присоединении 

интеркуррентных заболеваний. Пациенты вме-

сте с семьями прошли «Школу обучения само-

контролю гликемии, кетонемии и кетонурии 

при болезни». Исследуемые рандомизированы 

на 2 группы: 62 – определение кетонемии, 61 – 

определение кетонурии в динамике. Гликемия 

исследовалась более 3 раз в день, кетоны – во 

время острой болезни или стресса при гликемии 

более 13,9 ммоль/л или при присоединении сим-

птомов ДКА (слабость, тошнота, рвота и др.). 

Учитывали дни болезни, продолжительность 

гипергликемии, кетоз, факт госпитализаций, 

при госпитализации – необходимость неотлож-

ной интенсивной терапии. Зафиксированы 578 

дней болезни во время 21 548 дней исследования. 

В группе, исследующей кетонемию, определение 

кетонов проводилось во время болезни досто-

верно больше (276 из 304 эпизодов – 90,8%), 

чем в группе, исследующей кетонурию (168 из 

274 эпизода – 61,3%) (р<0,001). Необходимость 

госпитализаций, в т.ч. с проведением интенсив-

ной терапии, была достоверно ниже в группе, 

измеряющей кетонемию: 38/100 пациентов про-

тив 75/100 пациентов в группе, измеряющей 

кетонурии (р=0,05). Таким образом, определение 

кетонемии во время болезни предпочтительнее, 

чем определение кетонурии у пациентов с СД1. 

Включение самоконтроля кетонемии в стандарт 

ведения пациентов во время острых заболеваний 

и при появлении симптомов ДКА может сни-

жать количество госпитализаций с проведением 

интенсивной терапии по сравнению с контролем 

кетонурии и потенциально удешевляет лечение 

больных СД1. 

Когда обсуждается необходимость монито-

ринга кетонемии у пациентов с СД, обязательно 

встает вопрос о ценовых параметрах данного 

варианта оптимизации обследования и лечения. 

В связи с этим можно привести исследование 

авторов из Department of Pediatrics, Chair of 

Pediatrics, Regional Diabetes Unit, University 

of Parma, Parma, Italy [46], в которое были 

включены 33 ребенка с рН менее 7,2 и средним 

рН 7,2–7,3 на фоне ДКА. Пациенты получали 

одинаковое лечение: стандартные низкие дозы 

инсулина и инфузионный протокол. Пациенты 

рандомизированы на 2 группы: 16 пациентов 

(1-ягруппа) определяли кетонемию, 17 пациен-

тов (2-я группа) – кетонурию. В начале исследо-

вания определение кетонемии проводили каж-

дый час, на исследование не влияла степень 

дегидратации. Во 2-й группе из-за дегидратации 

ежечасно образцы мочи для исследования можно 

было собрать для мониторинга лишь у половины 

пациентов. В группе, определяющей кетонемию, 

ДКА был купирован на 5,8±0,5 ч ранее, чем в 

группе, определяющей кетонурию. При лечении 

выявлена четкая корреляция между снижением 

уровня гликемии и 3-β-ОНВ крови и повышени-

ем концентрации артериального рH (r=–0,82, 

р=0,001). В группе, определяющей кетонемию, 

кетоз исчез (3-β-ОНВ менее 1,0 ммоль/л) на 

4,6±0,6 ч быстрее, чем в группе, определяющей 

кетонурию. Авторы делают заключение о том, 

что протокол лечения ДКА с использованием 

мониторинга кетонемии позволяет быстрее пере-

водить пациента из палаты интенсивной тера-

пии в связи с купированием ДКА. Более раннее 

выведение из ургентного состояния сохраняет 

22 ч рабочего времени персонала палаты интен-

сивной терапии и 375 лабораторных исследо-

ваниий общей стоимостью 2940 евро, включая 

стоимость лабораторных тестов (29,8%) и кли-

нического наблюдения (70,2%), что значитель-

но дешевле стоимости мониторинга кетонемии. 

Таким образом, включение мониторинга кето-

немии в дополнение к традиционным маркерам 

метаболической декомпенсации, таким как гли-

кемия и КЩС крови, при лечении ДКА при СД1 

способствует более эффективному и быстрому 

выведению из этого состояния, снижая время и 

стоимость стационарного лечения. 

При мотивации пациента с СД и членов его 

семьи к регулярному измерению уровня кето-

нов нужно постоянно напоминать о регулярном 

мониторинге гликемии. В исследовании, прове-

денном среди детей и подростков 7–14 лет [38], 

обнаружено, что 24% детей измеряют глике-

мию только 2 раза в день или даже менее часто. 

С увеличением частоты контроля гликемии 

значительно увеличивается качество и эффек-

тивность всего процесса самоконтроля. Частота 

контроля гликемии оказалась единственным 

фактором, влияющим на эту эффективность. 

Цель лечения СД1 при наличии сопутствующих 

заболеваний – минимизировать метаболический 

дисбаланс, не допустить тяжелую ГГ при болез-

нях желудочно-кишечного тракта, предотвра-

тить гипергликемию и кетоз, которые могут при-

вести к ДКА. Практические указания по всем 

этим вопросам должны преподаваться семьям 

больных СД1 и на уровне, соответствующем воз-

расту, самим больным, как минимум при мани-

фестации СД1, с повторением во время болезни. 

В таких указаниях обязательно должно даваться 

определение кетонемии (кетонурии), гиперке-

тонемии, гипергликемии (гликемия более 13,8 

ммоль/л в двух последовательных измерениях) 

и симптомов ДКА (тошнота, рвота и боли в живо-

те) [8, 35, 47, 48]. 
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Клиническое исследование DCCT [23, 49] пока-

зало, что поддержание оптимального уровня глю-

козы в значительной степени снижает риск раз-

вития осложнений СД1: ретинопатии – на 76%, 

прогрессирования ретинопатии – на 54%, микро-

альбуминурии – на 39%, нейропатии – на 60%. 

Таким образом, задача достижения и поддержа-

ния целевых значений гликемии при СД1 – основа 

профилактики инвалидизации и смертности при 

этом заболевании, реально делающая СД образом 

жизни, а не хроническим страданием. Эти цели 

заявлены в Международном Консенсусе [7], но 

для каждого ребенка эндокринологом совместно 

с пациентом и членами его семьи должны быть 

разработаны индивидуальные целевые значения 

гликемии в зависимости от степени его настоящей 

компенсации, как можно более приближенные к 

указанным в Консенсусе, но реально достижимые, 

позволяющие не допустить развития неотложных 

и критических состояний при СД, терапия кото-

рых должна быть строго персонифицирована с 

учетом риска развития осложнений. 
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НЕЙРОГЕННЫЕ  ГИПЕРТЕРМИИ  ДЕТСКОГО  ВОЗРАСТА 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва

Представлен обзор исследований по проблеме синдрома вегетативной дисфункции (СВД) 
детского возраста, в частности нейрогенной гипертермии. Полиморфизм проявлений СВД и 
вариабельность его форм часто вызывают трудности в его диагностике. Частота вегетососу-
дистых нарушений в детском и подростковом возрасте составляет от 20,5 до 75%. Нарушения 
терморегуляции – характерный признак перманентных и пароксизмальных вегетативных 
нарушений в детском возрасте. Даны характеристики основных форм гипертермии (перма-
нентного и пароксизмального характера) и формы нарушения терморегуляции при психове-
гетативных расстройствах у детей (перманентные – 80%, пароксизмальные – 8%, смешанные 
формы – 12%). 

Ключевые слова: синдром вегетативной дистонии, нарушение терморегуляции, гипертермия, 
дети. 

The author represents the review of studies devoted to the problem of autonomic dysfunction 
syndrome (ADS) in children including the problem of neurogenic hyperthermia. Polymorphism 
and variability of clinical presentations in cases of ADS lead to difficulties in its diagnostics. The 
incidence of vegetovascular disorders in children and adolescents is 20,5% to 75%. Disorders of 
thermoregulation are typical sign of persistent and paroxysmal autonomic disorders in children. 
The author describes main form of hyperthermia (both of persistent and paroxysmal nature) and 
variants of disorders of thermoregulation in children with psychic/autonomic disorders (80% per-
sistent, 8% paroxysmal and 12% mixed). 

Key words: autonomic dysfunction syndrome, disorders of thermoregulation, hyperthermia, children.

В последние годы отмечается увеличение 

частоты психовегетативных расстройств у детей 

разного возраста. Со второй половины XX века 

данная проблема является одной из самых 

актуальных в медицине. Нарушения психо-

вегетативного гомеостаза носят функциональ-
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ный характер и не сопровождаются органиче-

ским повреждением систем жизнеобеспечения. 

Полиморфизм проявлений синдрома вегета-

тивной дисфункции (СВД), вариабельность его 

форм часто вызывают трудности в его диагно-

стике. СВД – патологическое состояние, харак-

теризующееся нарушением вегетативной регу-

ляции внутренних органов, сосудов, обменных 

процессов в результате первично или вторично 

возникших морфофункциональных изменений в 

вегетативной нервной системе (ВНС).

В основе развития СВД лежат первичные 

(наследственно обусловленные) или вторичные 

(на фоне соматической патологии) отклонения 

в структурах и функциях центрального и пери-

ферического звеньев ВНС. Нередко диагноз СВД 

«скрывает» под собой перечисления различных 

отклонений. В реальности это синдромоком-

плекс, проявляющийся нарушениями вегета-

тивной регуляции внутренних органов, желез 

внутренней секреции, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, органов 

дыхания, терморегуляции и др. Но для каждого 

отклонения необходим фон или, иначе говоря, 

фактор риска. Такой фон есть у любого ребен-

ка. Глубокое изучение генеалогического анам-

неза, фенотипических особенностей, привычек 

позволяет индивидуализировать детские фак-

торы риска и своевременно принимать меры, 

чтобы предотвратить переход пациента из груп-

пы пограничного состояния в группу соматиче-

ски больных людей.

О классификации. Согласно классифи-

кации МКБ 10, нарушения, соответствующие 

СВД, рассматриваются в группе «Другие нару-

шения нервной системы» (G90-G99), рубри-

ка G.90: «Расстройства вегетативной нервной 

системы» (G.90.8 «Другие расстройства веге-

тативной (автономной) нервной системы» или 

G.90.9 «Расстройство вегетативной (автоном-

ной) нервной системы неуточненное»), Класс 

VI «Болезни нервной системы» (G00-G99) и в 

группе «Невротические, связанные со стрес-

сом, и соматоформные расстройства» (F40-F48), 

Класс V «Психические расстройства и рас-

стройства поведения» (F00-F99), рубрика F.45.3 

«Соматоформная вегетативная дисфункция».  

Также классифицируются отдельные расстрой-

ства этой группы, определяя орган или систему, 

беспокоящих пациента как источник симпто-

мов, в рубрике F.45.3 «Соматоформная дисфунк-

ция вегетативной нервной системы».

Представленность вегетативных расстройств 
у детей

Клиническая выраженность симптомов веге-

тативной дистонии (ВД) может быть различной, 

и нередко внимание врача и больного привлекает 

преобладание одного симптома, но детальный 

расспрос и осмотр позволяют обнаружить другие 

многочисленные вегетативные проявления. До 

настоящего времени в диагностике ВД ведущее 

место занимает клинический анализ, несмотря 

на важное значение инструментальных мето-

дов. По клиническому течению у детей, как и у 

взрослых, отмечаются перманентный и парок-

сизмальный типы ВД.

Особенно часто встречаются психовегетатив-

ные расстройства со стороны пищеварительной 

системы в детском возрасте – абдоминальные 

боли отмечаются у 3,6–16,7% детей, но лишь 

1,3% больных поступают в детские больницы 

по поводу язвенной болезни, в то же время до 

90–95% абдоминалгий не имеют в основе орга-

нических изменений [1]. Респираторные пси-

хосоматические расстройства в 21,4% случаев 

выступают в виде реакций на жизненно-важное 

стрессовое событие с точки зрения ребенка, они 

отличаются кратковременностью и быстрой 

обратимостью клинических проявлений. Часто 

возникающие приступообразные нарушения 

дыхания обычно сочетаются с функциональны-

ми (психосоматическими) нарушениями пище-

варительной, кожной, двигательной, эндокрин-

ной систем и алгическими проявлениями [2]. 

Частота вегетососудистых нарушений, состав-

ляющая от 20,5 до 75% в детском и особенно в 

подростковом возрасте, коррелирует c высокой 

частотой представленности артериальной гипо-

тензии (от 2 до 20%) и гипертензии (от 4 до 

14%) и со степенью выраженности вегетативно-

сосудистых нарушений, в ряде случаев с парок-

сизмальными тревожно-фобическими проявле-

ниями [3]. 

В работе С.Б. Шваркова (1993) [3] было про-

ведено обследование комплексным методом 1238 

детей г. Москвы в возрасте 7–15 лет с СВД, 

среди которых 93 – больные СВД с нейроген-

ной гипертермией. В клиническом течении СВД 

С.Б. Шварков выделяет перманентные и парок-

сизмальные (кризовые) варианты. Наиболее яр-

кими проявлениями симпатоадреналовой парок-

сизмальной активности были гипертермические 

кризы у детей из группы нейрогенных гипертер-

мий (все дети были осмотрены психиатром!).

Определение нейрогенной гипертермии (тер-

моневроз), согласно Д.Д. Панкову и соавт. (2010), 

– это синдром, обусловленный нарушением тер-

морегуляции в результате расстройства функ-

ций либо заднего (симпатикотонического) отдела 

гипоталамуса, либо переднего (ваготонического) 

отдела. При термоневрозе с симпатикотониче-

ской направленностью определяется повышение 

температуры тела до фебрильных цифр, иногда 

вплоть до гипертермии, как правило, на фоне 

психоэмоционольного стресса. Типична асим-

метрия температуры в аксиллярных областях. 

При ваготоническом термоневрозе отмечается 

зябкость, плохая переносимость сквозняков, 

субфебрильная температура тела. Повышение 

температуры тела обычно наблюдается в первой 

половине дня [4].

Согласно классификации МКБ 10, «Нейро-

генную гипертермию» можно найти в рубрике 
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«Лихорадка неясного происхождения» (R50), 

а именно, R50.9 «Лихорадка неустойчивая – 

Гипертермия «без дополнительного уточнения».

Существует теория так называемой «устано-

вочной точки» – уровень температуры, при кото-

ром деятельность терморегуляторных механиз-

мов минимальна и является оптимальной в дан-

ных условиях. Возмущающие воздействия ведут 

к активации либо процессов теплопродукции, 

либо теплоотдачи, что возвращает температуру 

к исходной «установочной точке». К исполни-

тельным механизмам терморегуляции относятся 

теплопродукция и теплоотдача (рис. 1) [5]. 

Теплопродукция обеспечивается местным и 

общим метаболизмом, липолизом, гликогено-

лизом, результатом которой является актива-

ция нейронов, активирующих симпатическую 

нервную систему (эрготропной зоны): расши-

рение зрачков, увеличение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), повышение артериального 

давления (АД), торможение активации пищева-

рительного тракта и др. Теплоотдача обеспечи-

вается такими процессами, как теплопроведение 

(конвекция), теплоизоляция (радиация), испа-

рение, результатом которой является активация 

нейронов парасимпатической регуляции: уреже-

ние ЧСС, увеличение кожного кровотока (вазо-

дилатация), усиление потоотделения и др. [5].

Справочная информация

Нормальная температура тела человека, с 

учетом области измерения, составляет: в подмы-

шечной впадине 36–37 0С, в прямой кишке +1 0С, 

в полости рта +0,5 0С. Колебания температуры 

тела в течение суток составляют 0,3–0,8 0С,

самая высокая нормальная температуры тела 

фиксируется с 18 до 22 ч, самая низкая – в 3–4 ч 

ночи. К сведению: у 6% людей температура, рав-

ная 35,4–36 0С, рассматривается как «особый» 

вариант нормы, у 15% – до 37,2 0С также можно 

считать нормальной, термоасимметрия состав-

ляет не более 0,2 0С. Повышение температуры 

тела определяется по степени повышения тем-

пературы следующим образом: субфебрильная 

– 37,1–38 0С, умеренно фебрильная – 38,1–39 0С 

высокофебрильная – выше 39,1 0С. 

Частота встречаемости в популяции: суб-

фебрилитеты неясного генеза в возрасте 7–17 

лет составляют 14,5%, у взрослых – 4–9% [2]. 

В основе расстройств терморегуляции лежит 

ряд заболеваний, среди которых и заболевания 

нервной системы, и психические расстройства 

(рис. 2). 

С диагностической целью для уточнения 

характера субфебрилитета используется ами-

допириновая проба, которая основана на свой-

стве жаропонижающих средств (амидопирина) 

подавлять влияние на температурный центр 

эндогенных пирогенных веществ, в то время как 

на лихорадку, обусловленную иными причинами 

(например, нейрогенной вегетативной дисфунк-

цией), не влияют. Проба проводится в течение 

3 дней в условиях одинакового режима пита-

ния и физической активности. Температура тела 

измеряется в течение дня каждый час – с 6 до 

18 ч. В 1-й и 3-й день лекарственные средства не 

назначают, в течение 2-го дня – на фоне приема 

0,5% раствора амидопирина (в дозе 60 мл с 6 ч 

утра, затем каждый час – по 20 мл) температуру 

измеряют каждый час. Суточная доза амидопи-

рина составляет 300 мл (1,5 г). Положительная 
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Рис. 1. Схема обеспечения терморегуляции человека.
РФ – ретикулярная формация.

Центр 
теплопродукции
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Дорзомедиальное ядро

Задний гипоталамус
Медиальное 

и латеральное ядра 
сосцевидных тел

Эффект стимуляции
•  усиление уровня 

энергообразования
•  увеличение ЧСС
•  дрожание скелетной 

мускулатуры
•  повышение 

температуры тела

Эффект блокирования
•  снижение 

температуры тела
•  непереносимость 

холода

Эффект блокирования
•  уменьшение 

теплоотдачи
•  повышение 

температуры тела

Эффект стимуляции
•  расширение кожных 

сосудов
•  усиление 

потоотделения
•  учащение дыхания
•  прекращение 

дрожания тела
•  снижение 

температуры тела

Передняя область 
гипоталамуса

Паравентрикулярное ядро
Супрахиазмальное ядро
Супраоптическое ядро

Тепловые нейроны
(внутренняя 

теплорецепция и запуск
эфферентных нейронов 

гипоталамуса

ТЕПЛООБРАЗОВАНИЕ
(химическая терморегуляция)

ТЕПЛООТДАЧА
(физическая терморегуляция)

Рис. 2. Соотношение представленности расстройств тер-
морегуляции в различных группах заболеваний нервной 
системы.
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амидопириновая проба – исчезновение субфеб-

рилитета в день приема амидопирина – свиде-

тельствует об инфекционной этиологии лихорад-

ки, отрицательная проба – о неинфекционной 

патологии. 

Нарушения терморегуляции – характер-

ный признак перманентных и пароксизмаль-

ных вегетативных нарушений в детском возрас-

те. Особенностью температурных нарушений у 

детей является то, что дети, как правило, хоро-

шо переносят даже высокую температуру. Лишь 

при очень высоких цифрах (39–40 0С) отмечают-

ся жалобы астенического характера. В целом же 

они сохраняют активность, участвуют в играх. 

При осмотре детей с повышением температуры 

вследствие ВД обращает на себя внимание нор-

мальная (холодная) температура кожных покро-

вов лба, конечностей. Фактически повышенная 

температура регистрируется лишь в аксилляр-

ной впадине, при этом могут быть термоасим-

метрии. К признакам расстройств терморегу-

ляции у детей с ВД относят зябкость (плохую 

переносимость низких температур, сквозняков, 

сырой погоды), поэтому такие больные любят 

тепло одеваться, у них легко возникает озноб.

В отличие от инфекционных лихорадок, 

любые гипертермические проявления проходят 

при засыпании; ночью у этих детей температура 

нормальная. Подъем температуры очень сильно 

пугает, в первую очередь родителей, поведение 

которых на первых парах, будучи адекватным 

(приглашение врача, консультации, анализы, 

проведение лечения), по мере незначительности 

ожидаемого лечебного эффекта или его отсут-

ствия, становится тревожным. Измерение темпе-

ратуры у ребенка производится все чаще и при-

обретает навязчивый, самодовлеющий характер, 

что крайне отрицательно сказывается на детях. 

Такое поведение родителей ведет к фиксации 

ребенка на своем «дефекте», формирует у него 

дополнительно психогенные реакции фобиче-

ского или «тревожно-депрессивного» характера. 

Характеристики основных форм гипер-

термии: 

1) гипертермия перманентного характера: 
затяжные субфебрилитеты (37–38 0С в течение 

2–3 дней) или затяжные фебрилитеты (>38 0С), 

длительность которых не ясна; у большинства 

в анамнезе длительные «субфебрильные» хво-

сты после ОРВИ или высокая лихорадка в дет-

стве; нормальная температура летом (в период 

отдыха); хорошая и удовлетворительная пере-

носимость температуры иногда сопровождается 

жалобами на головную боль и утомляемость, 

при этом сохранена способность к двигательной 

и интеллектуальной активности; монотонность 

температуры в течение суток, нередко темпера-

тура носит интервертированный характер (повы-

шение утром, снижение к вечеру), ночью и в 

течение сна температура нормальная; наличие 

других вегетативных проявлений (лабильность 

АД, ЧСС, потливость, бледность и др.), харак-

терна диссоциация между температурой тела и 

ЧСС; отрицательная амидопириновая проба;

2) гипертермия пароксизмального характе-
ра: подъем температуры до 39–41 0С кризового 

характера; течение в сочетании с ознобоподоб-

ным гиперкинезом, ощущением внутреннего 

напряжения, головной болью, гиперемией лица; 

сохраняется способность к активной деятельно-

сти, когнитивные возможности снижены; дли-

тельность – несколько часов; снижение темпе-

ратуры до нормальных цифр носит литический 

характер, после которой появляются резкая сла-

бость, чувство разбитости, боли в мышцах; воз-

можно сочетание с повышением температуры 

перманентного типа; возможны другие вегета-

тивные проявления (тахикардия, тахипноэ и 

др.); наличие стрессирующих обстоятельств (в 

дебюте криза); отрицательная амидопириновая 

проба.

Формы нарушения терморегуляции при 

психовегетативных расстройствах у детей: 

1) перманентные формы (длительные суб-

фебрилитеты, неинфекционные гипертермии, 

температурные «субфебрильные хвосты») встре-

чаются в 80% случаев: возраст – 3–15 лет; темпе-

ратура (в подмышках) – 37,1–37,5 0С; длитель-

ность – недели, месяцы; отсутствие текущего 

органического (инфекционного) заболевания; 

переносится относительно легко, иногда сопро-

вождается головными болями; отсутствует в 

период летних каникул, повышение температу-

ры до субфебрильных цифр отмечается на 7–10-й 

день пребывания в школе на учебе («болезни 

7-го сентября»); отрицательная амидопириновая 

проба; 

2) пароксизмальные формы (гипертермиче-

ские кризы) встречается в 8% случаев: возраст 

– 12–15 лет; температура – выше 38 0С, может 

быть >40 0С; часто подъем температуры проис-

ходит на фоне стресса; отсутствуют признаки 

соматического (инфекционного) заболевания; 

на фоне температуры сохраняется работоспособ-

ность; температура часто сопровождается голов-

ной болью, похолоданием кожи рук и ног; чаще 

болеют девушки; 

3) смешанные формы составляют 12%. 

Терапия психовегетативных расстройств, 
сопровождающихся нарушением 

терморегуляции

Принципы терапии психовегетативных рас-

стройств у детей, сопровождающихся нарушени-

ем терморегуляции, включают в себя комплекс-

ный и длительный подход с учетом возраста, 

формы и этапа заболевания [3, 6] и обязатель-

но с учетом выявленных индивидуальных осо-

бенностей ребенка. Предпочтительна терапия 

немедикаментозными методами: рекомендации 

по соблюдению режима и диеты, занятия ЛФК 

и кинезиотерапией, используются методы реф-

лексо-, физио- и психотерапии, пребывание в 

стационарно-оздоровительных учреждениях и 
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Рис. 3. Трансформации синдромально-нозологической принадлежности температурных расстройств 
с возрастом [2, 3].
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клиниках, проведение коррекции психосоци-

альной среды (микросоциум) в семье и школе. 

Немаловажно поддерживать ребенка в стрем-

лении заниматься спортом, в его увлечениях и 

хобби. В настоящее время широкое распростра-

нение получило использование компьютерных 

игр и терапевтических БОС-тренингов (биологи-

ческая обратная связь). Назначение лекарствен-

ных средств ограничено. Однако в ряде случаев 

могут быть назначены препараты седативного, 

нейрометаболического типа действия, адаптоге-

ны, вегетотропные препараты, редко – транкви-

лизаторы [6–9]. 

Частой ошибкой является освобожде-

ние 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 свежем воздухе. Водные 

процедуры оказывают общеукрепляющее воз-

действие на организм, поэтому при всех типах 

вегетативной деятельности могут быть рекомен-

дованы контрастные ванны, веерный и цирку-

лярный души, гидромассаж, плавание. Во время 

и после занятий и процедур пациенты не долж-

ны испытывать неприятных ощущений, чрез-

мерной усталости, раздражительности [9]. 

Учитывая полисистемность клинических 

проявлений СВД у детей и подростков, следует 

подчеркнуть необходимость активного участия 

и согласованных усилий врачей различных спе-

циальностей и других специалистов в обследова-

нии и лечении этих пациентов, преемственность 

предписываемых рекомендаций и терапевтиче-

ских назначений, а также достаточную длитель-

ность лечения с обязательным динамическим 

контролем за состоянием детей и подростков [9]. 

Заключение

Многолетний опыт наблюдения за детьми 

с психовегетативными нарушениями позво-

лили С.Б. Шваркову обобщить собственные 

данные и предложить схему трансформации 

синдромально-нозологической принадлежности 

температурных расстройств с возрастом [2, 3]

(рис. 3). 

При диагностике психовегетативных нару-

шений следует обратить внимание на следую-

щие положения. В первую очередь, необходи-

мо исключить проявления «соматоформной 

вегетативной дисфункции», диагностическими 

критериями которой являются: 1) хронические 

симптомы вегетативного возбуждения, которые 

причиняют беспокойство; 2) дополнительные 

субъективные симптомы, относящиеся к опреде-

ленному органу или системе; 3) озабоченность 

и тревога по поводу возможного серьезного (но 

часто неопределенного) заболевания этого орга-

на или системы, причем повторные объяснения 

и разуверения врачей на этот счет остаются бес-

плодными; 4) отсутствуют данные о существен-

ном морфофункциональном нарушении данного 

органа или системы. Следует помнить, что «сома-

тоформные вегетативные дисфункции» включа-

ют жалобы и симптомы двух типов (которые не 

указывают на реальное соматическое поражение 

затрагиваемого органа или системы): 1) первый 

тип характеризуется жалобами и симптомами 

общего характера, отражающими объективные 

признаки вегетативного возбуждения, такие как 

сердцебиение, потливость, покраснение, тремор, 

субфебрилитет, ортостатическая гипотензия и 

др.; 2) второй тип характеризуется субъектив-

ными идиосинкратическими проявлениями (т.е. 

жалобами), которые непосредственно затраги-

вают какую-либо систему или орган (соотно-

сятся пациентом с определенным органом или 

системой), например, боль, растяжение, взду-

тие, тяжесть, жжение, напряжение.

Таким образом, обсуждение проблемы нару-

шения «терморегуляции» в детском возрас-

те продиктованы необходимостью разработки 

дифференциально-диагностических критериев и 

подхода в терапии данного расстройства. Нередко 

подъем температуры тела у ребенка ведет к поис-

ку инфекционного или, в случае безуспешности, 

другого соматического заболевания и к назначе-

нию специфической терапии, в то время как пси-

ховегетативные расстройства детского возраста, 

полиморфизм которых должен в первую очередь 

привлечь внимание врача, упускаются из виду. 

И конечно, ребенок с частыми гипертермически-
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ми реакциями должен быть осмотрен совместно 

с детским эндокринологом, психологом и/или 

психиатром для исключения дебюта органиче-

ского или психического заболевания. 
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Грипп у детей моложе 6 месяев ассоциирован с 
повышенным риском тяжелого течения заболева-
ния, с госпитализациями, с повышением смертно-
сти. Однако противогриппозные вакцины не лицен-
зированы для применения в этом возрасте. В данном 
исследовании проведена оценка эффекта вакцинации 
матери и членов семьи после рождения ребенка. 

Вакцинацию от гриппа предлагали матери и чле-
нам семьи ребенка, родившегося или госпитализиро-
ванного перед началом зимнего сезона 2012–2013 гг., 
оценивали данные по 3 клиникам. Каждые 2 недели 
у матерей собирали данные об эпизодах лихорадки 
и/или респираторных симптомов у ребенка, об обра-
щении в учреждения здравоохранения и о назначении 
антибиотиков. 

Обследованы 553 матери, которые родили 573 
новорожденных. Прививку от гриппа сделали 841 
из 1844 (45,6%) членов семьи. Доля вакцинирован-
ных составила 41,9% среди сибсов новорожденно-
го и 49% среди матерей. Эффективность вакцина-
ции проанализирована на примере 530 младенцев. 
Эффективность вакцинации матери после родов 
составила 37,7% в предупреждении острых респира-

торных инфекций (ОРИ) у младенца, 50,3% – в пред-
упреждении фебрильных эпизодов, 41,8% – в предупре-
ждении гриппоподобных заболеваний (ГПЗ), 53,5% – в 
предупреждении обращений к врачу и 45,4% – в преду-
преждении назначения антибиотиков. Множествен-
ный регрессионный логистический анализ показал, 
что противогриппозная вакцинация матери имела 
сильную корреляцию со снижением вероятности 
фебрильных эпизодов, ОРИ, ГПЗ у детей и, соответ-
ственно, со снижением обращаемости за медицин-
ской помощью и с назначением антибиотиков детям 
во время сезонного подъема заболеваемости гриппом. 
Вакцинация других членов семьи не оказывала влия-
ния на вышеперечисленные факторы. 

Вакцинация от гриппа перед началом зимнего 
сезона матерей после родов ассоциирована с достовер-
ным снижением заболеваемости младенцев, связан-
ной с гриппом, со снижением частоты обращений к 
врачам и назначения детям антибиотиков.

Maltezou HC, Fotiou A, Antonakopoulos N, et al. 
Clin. Infect. Dis. 2013; 57 (11): 1520–1526.

ПРОТИВОГРИППОЗНАЯ  ВАКЦИНАЦИЯ   МАТЕРЕЙ  И  ЧЛЕНОВ  СЕМЬИ  ПОСЛЕ  РОЖДЕНИЯ  
РЕБЕНКА:  ВЛИЯНИЕ   НА  ЧАСТОТУ  ФЕБРИЛЬНЫХ  ЭПИЗОДОВ,  ЛИХОРАДОЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ,  НА  ОРГАНИЗАЦИЮ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  И  НАЗНАЧЕНИЕ 

АНТИБИОТИКОВ  ДЕТЯМ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА  В  СЕЗОН  ЗИМЫ  2012–2013 гг.
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Размеры тела новорожденных – не только индиви-

дуальный показатель состояния здоровья и физическо-

го развития ребенка. Усредненные значения массы тела 

(МТ) младенцев часто рассматривают как индикатор 

статуса питания, экономического положения и шире 

– благополучия популяции в целом [1–6]. Теоретичес-

кому обоснованию таких подходов и их воплощению 

на практике посвящено множество работ [7]. 

При исследовании связи показателей качества 

жизни и средних размеров тела при рождении иссле-

дователи стремятся использовать большие массивы 

антропометрических данных, относящиеся к сравни-

тельно короткому промежутку времени (год, несколь-

ко смежных лет). Это позволяет свести к минимуму 

влияние изменений между поколениями, а также 

изменений, связанных со сменой этнического и гене-

тического состава населения в результате миграций и 

др. Новые перспективы в подобного рода исследовани-

ях в России открывает создание общероссийской базы 

данных Фонда социального страхования (БД ФСС) [8], 

включающей данные о длине (ДТ) и МТ практически 

всех младенцев страны, родившихся в течение года. 

Цель настоящего исследования: основываясь на 

открытых материалах БД ФСС, в масштабах страны 

проследить связь размеров тела новорожденных с 

уровнем доходов и характеристиками питания населе-

ния субъектов Российской Федерации (регионов). 

В публикации представлены результаты, полу-

ченные при анализе материалов БД ФСС, формирова-

ние которой начато в 2006 г. БД ФСС содержит данные 
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Г.Г. Вершубская1,2, А.И. Козлов1,3, Я.А. Касаткина3   

ВЛИЯНИЕ  ДОХОДОВ  И  ПИТАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  НА  РАЗМЕРЫ 
ТЕЛА  НОВОРОЖДЕННЫХ* 

1НИИ и Музей антропологии МГУ, 2Институт возрастной физиологии РАО, Москва; 
3Пермский государственный педагогический университет, г. Пермь, РФ

По средним региональным показателям за 2007 г. из 44 субъектов РФ с долей русского населе-
ния более 85% рассмотрена связь размеров тела новорожденных с уровнем доходов и харак-
теристиками питания населения. Связи размеров тела младенцев с подушевым денежным 
доходом и с общей энергетической стоимостью пищи не выявлено. Средняя по субъекту РФ 
масса тела новорожденного проявила достоверную связь с региональным уровнем потребления 
белков, жиров и энергии животного происхождения (r=0,44÷0,45; p<0,05). Это свидетельствует 
о том, что даже при достаточной калорийности рациона качество питания, в частности, доля 
продуктов животного происхождения существенно влияет на статус младенца. 

Ключевые слова: новорожденный, масса и длина тела при рождении, состав пищи, продукты 
животного происхождения, энергетическая стоимость продуктов, калорийность, подушевой 
денежный доход. 

The correlation between the body weight and height in birth with profits and dietary characteristic 
of population is considered according to mean regional data in 2007 from 44 regions of Russian 
Federation with the rate of ethnic Russians of more than 85%. The study did not show any associa-
tion between the per capita cash income, total caloric value of diet and body height and weight in 
birth. In the meanwhile, the mean body weight in birth in Russian Federation demonstrated signifi-
cant correlation between the mean regional level of dietary protein, lipids and total caloric value of 
livestock products. These data testify to significant influence of rate of livestock products in diet 
upon the state of neonate even if the total caloric value of parental diet is sufficient.

Key words: neonate, body weight and height in birth, structure of diet, livestock products, energy value of 
diet, caloric value, per capita cash income.

*Благодарность: исследование поддержано грантом РФФИ 10-04-00080.
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о ДТ и МТ детей, выписанных живыми из родовспомо-

гательных учреждений.

В антропологическом отношении население раз-

ных регионов РФ существенно различается, а размеры 

младенца связаны с ДТ и размерами таза матери, обу-

словленными расовой и этнической принадлежностью 

женщины [9, 10]. Поэтому следовало по возможности 

исключить влияние этноантропологического факто-

ра. Решено было сосредоточиться на анализе материа-

лов, характеризующих русское население, как основ-

ное по численности в стране. По данным Переписи 

2002 г., вычислена доля русского населения в субъек-

тах РФ (результаты Переписи 2010 г. в период работы 

над статьей не были опубликованы). 

Исследование основано на материалах 2007 г. 

Выборка охватила 806 078 новорожденных 44 регио-

нов, в которых доля русского населения составила 

85% и более. Это более половины всех младенцев РФ 

(1 млн 460 тыс), данные о которых были представлены 

в БД ФСС в указанном году. 

Наряду с антропометрическими показателями 

новорожденных рассмотрены следующие региональ-

ные показатели: среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц); состав пищи (потребление бел-

ков, жиров и углеводов); энергетическая стоимость 

(калорийность) продуктов питания; потребление бел-

ков и жиров животного происхождения (в абсолют-

ных величинах и в % от общей массы белков и жиров), 

а также их энергетическая стоимость. 

Антропометрические характеристики новорож-

денных (МТ в кг, ДТ в см) получены из БД ФСС в виде 

среднегодовых значений для каждого региона (субъ-

екта Федерации). Источником экономических пока-

зателей и характеристик питания являются публика-

ции Росстата [11, 12]. 

Для оценки связей между признаками применяли 

процедуру вычисления ранговой корреляции Спирмена 

(рассматривали только коэффициенты корреляции, 

отличные от нуля с уровнем значимости p<0,05). 

Описательная статистика изучаемых показателей 

приведена в табл. 1. 

Поскольку мы оперируем усредненными данными 

больших выборок, размах колебаний средних значе-

ний антропометрических показателей новорожденных 

очень мал. Межрегиональная изменчивость ДТ мла-

денца не достигает 2 см (51÷52,8 см), а средние значе-

ния МТ новорожденного колеблются в пределах 100 г 

(3,29÷3,41 кг). 

Среднедушевые месячные доходы населения по 

регионам, напротив, варьируют очень сильно: стан-

дартная девиация этого признака превышает четверть 

средней величины. В реальных числах это означа-

ет, что в 44 регионах страны при среднем доходе в 

2007 г. равном 9688 руб./чел. разброс составлял от 

5693 (Ивановская обл.) до 15 221 руб./чел. (Мурман-

ская обл.), т.е. был почти трехкратным (2,7 раза). 

ДТ новорожденного в анализируемых выборках 

не проявляет достоверных связей ни с МТ при рожде-

нии, ни с характеристиками питания. Среднедушевой 

денежный доход не коррелирует значимо ни с ДТ 

(r=–0,069), ни с МТ при рождении (r=0,008); не выяв-

лено также существенных связей уровня доходов с 

характеристиками питания населения. Поэтому из 

дальнейшего рассмотрения показатели ДТ новорожден-

ного и среднедушевых денежных доходов исключены. 

МТ новорожденного не связана с общей калорий-

ностью пищи (r=0,04), но все показатели, характери-

зующие вклад продуктов животного происхождения, 

с МТ младенца связаны значимо. Практически одина-

кова (r=0,44÷0,45; p<0,05) сила связей МТ при рож-

дении с количеством потребляемых в регионе белков, 

жиров и энергии животного происхождения. 

В табл. 2 представлена матрица коэффициен-

тов корреляции МТ ребенка и показателей питания 

населения: потребления белков, жиров и углеводов 

и общей энергетической стоимости пищи, а также 

доли в рационе продуктов и энергии животного про-

исхождения. 

Согласно полученным данным, МТ младенца 

прямо связана с показателями потребления жиров, 

причем состав пищевых жиров на тесноту связей не 

влияет. Так, корреляция МТ новорожденного с общим 

потреблением жиров равна r=0,33; с потреблением 

жиров животного происхождения – r=0,45; с долей 

жиров животного происхождения – r=0,39 (во всех 

случаях p<0,05). 

В отношении белков ситуация иная. Корреляция 

МТ новорожденных с общим потреблением белков не 

Таблица 1

Средние размеры новорожденных, денежные доходы населения и потребление продуктов 
по 44 регионам РФ в 2007 г. 

Признаки min max M SD

Размеры 
новорожденных

Длина тела, см 51,00 52,80 51,98 0,46

Масса тела, кг 3,29 3,41 3,26 0,03

Среднедушевые денежные доходы, руб./мес 5693 15221 9688,3 2251,9

Потребление 
продуктов 
питания 
(на потребителя, 
в сутки)

Всего 

протеины, г 62,30 88,50 71,02 5,35

жиры, г 82,20 122,60 98,88 8,65

углеводы, г 296,80 414,60 350,21 28,47

энергия, ккал 2307,10 3126,40 2585,67 188,56

В т.ч. животного 
происхождения

протеины, г 35,00 53,50 40,92 4,17

жиры, г 46,00 76,20 58,94 7,01

энергия, ккал 617,20 968,60 755,20 79,29

Доля продуктов 
животного происхож-

дения в рационе, %

протеины 56,18 60,45 57,56 3,10

жиры 55,96 62,15 59,53 3,70

энергия 26,75 30,98 29,20 2,30



117

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

  
А

С
П

Е
К

Т
Ы

  
Н

Е
О

Н
А

Т
О

Л
О

Г
И

И

значима (r=0,23), с количеством животных белков – 

выше и достоверна (r=0,45, p<0,05), и самая высокая 

связь (r=0,51, p<0,05) выявляется между МТ младен-

ца и долей белков животного происхождения в рацио-

не жителей региона. 

Отсутствие корреляции между ДТ и МТ ново-

рожденных на первый взгляд кажется странным. 

Причина в том, что в анализ включены усредненные 

данные. Размах колебаний средних (по большим 

выборкам) значений ДТ и МТ новорожденных очень 

мал. При анализе индивидуальных показателей 

вариабельность возрастает, связь ДТ и МТ новорож-

денного становится значимой. Например, в выборке 

русских новорожденных г. Перми (роды 2007 г., 

данные собраны в архивах родильных домов) МТ при 

рождении варьирует в пределах почти 4 кг: от 1,63 

до 5,58 кг, а коэффициент корреляции ДТ и МТ равен 

r=0,86 (p<0,05) [13]. 

Средняя по всем рассматриваемым регионам доля 

энергии, получаемой за счет белков, жиров и угле-

водов, составила соответственно 11, 35 и 54% при 

рекомендованных 15, 30 и 55% [14]. Таким образом, 

вклад в диету основных питательных веществ близок 

к рекомендованному, хотя доля жиров несколько 

выше, а белков – ниже. При этом общее количество 

пищевых белков достаточно (71 г/сут), а требования к 

их полноценности соблюдаются: протеины животного 

происхождения составляют более половины (57,5%) 

их общего количества. На жиры животного проис-

хождения приходится 59,5% общего потребления 

жиров. В целом, питание населения включенных в 

анализ регионов РФ можно оценить как удовлетвори-

тельное (достаточное). 

Корреляционный анализ (табл. 2) показывает, 

что в условиях достаточного в целом питания общая 

энергетическая стоимость пищи не оказывает суще-

ственного влияния на МТ новорожденного. Однако 

качество питания, в частности, уровень потребле-

ния белков и, в меньшей степени, жиров живот-

ного происхождения на МТ младенца влияет. Это 

согласуется с мнением экспертов ВОЗ, подчеркиваю-

щих важность для развивающегося плода не только 

доступности пищи, но и сбалансированности рацио-

на матери [15]. 

Таблица 2

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена средних по региону новорожденных 
и характеристик питания населения (2007 г., 44 субъекта РФ)

Признак

Характеристики питания

абсолютное потребление вклад нутриентов и энергии 
животного происхождения, %

белки жиры углеводы энергия доля 
белков

доля 
белков

доля 
белков

МТ новорожденного 0,23 0,33* –0,12 0,04 0,51* 0,39* 0,46*

Х
а

р
а

к
т

е
р

и
ст

и
к

и
 

п
и

т
а

н
и

я

белки – 0,81* 0,66* 0,86* 0,22 0,26 0,33*

жиры – 0,50* 0,79* 0,31* 0,27 0,44*

углеводы – 0,90* –0,37* –0,19 –0,34*

энергия – –0,13 0,01 –0,01

доля животных 
белков

– 0,57* 0,85*

доля животных 
жиров

– 0,85*

*Корреляционные связи достоверны (p<0,05).
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Исследования последних лет показывают, что 

заболеваемость детей различных возрастных групп в 

Российской Федерации характеризуется постоянным 

ростом по большинству классов болезней и связана с 

поведенческими факторами риска. Особую проблему 

в этом плане составляет заболеваемость подростков 

[1–3].

Проведение модернизации здравоохранения 

направлено на создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья дет-

ского населения. В связи с этим целесообразно проана-

лизировать успешность ее реализации и выявить про-

изошедшие изменения в состоянии здоровья детского 

населения, что позволит предложить комплекс меро-

приятий по совершенствованию медицинской помощи 

детям на амбулаторно-поликлиническом этапе [4, 5]. 

В связи с этим целью данного исследования яви-

лась оценка состояния и тенденций заболеваемости 

детей и подростков, находящихся в зоне обслуживания 

лечебно-профилактического учреждения г. Москвы. 

Анализ заболеваемости детского населения, про-

живающего в зоне обслуживания детской поликли-

ники № 118 г. Москвы, проводили на основании 

данных официальной статистики за период 2007–

2011 гг. с использованием формы 12 «Сведения о числе 

заболеваний, зарегистрированных у больных, прожи-

вающих в районе обслуживания лечебного учрежде-

ния». Для определения сходных или отличающихся 

по уровню показателей заболеваемости проводили их 

ранжирование. Тенденцию процесса определяли визу-

ально – в процессе графического анализа диаграммы и 

путем моделирования трендов. 

Численность детского населения, проживающе-

го в районе обслуживания поликлиники, составляла 

около 10 тыс человек. За период 2007–-2011 гг. она 

увеличилась на 14% (с 9761 до 11 113). 

Всего в течение года по поводу заболеваний обра-

щается более 14 тыс детей. За анализируемый период 

было отмечено как снижение случаев заболеваний 

детей, так и показателей заболеваемости детского 

населения указанного возраста. Так, общая заболе-

ваемость снизилась на 31,7% (с 1758,7 до 1200,6 на 

1000 населения в возрасте 0–17 лет), первичная – на 

40,4% (с 1519,3 до 923,9) (рис. 1). При этом при моде-
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  ДЕТСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ  МЕГАПОЛИСА 
В  УСЛОВИЯХ  МОДЕРНИЗАЦИИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, Москва

Проведен анализ динамики общей и первичной заболеваемости детского населения, про-
живающего в районе обслуживания лечебно-профилактического учреждения г. Москвы, в 
период активного проведения модернизации здравоохранения (2007–2011 гг.). Установлены в 
основном положительные тенденции общей и первичной заболеваемости у детей и подростков. 
Вместе с этим отмечен достоверный рост болезней, обусловленных поведенческими факторами 
риска: нарушений, связанных с травмами, отравлениями и другими внешними причинами. 
Растет распространенность ожирения и сахарного диабета. 

Ключевые слова: общая и первичная заболеваемость, детское население, модернизация здраво-
охранения, мегаполис. 

The author analyzed the dynamics of general and primary morbidity in children population in one of 
Moscow districts in period of active modernization of pediatric health care (during the period 2007 to 
2011). The trends of general and primary morbidity in children and adolescents were positive in pre-
valence. However, the study showed significant rise of both the morbidity due to behavioral risk fac-
tors: trauma, poisoning and other ambient factors, and incidence of obesity and diabetes mellitus.

Key words: general and primary morbidity, children population, modernization of health care, megalo-
polis.
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лировании трендов установлен высокий коэффициент 

аппроксимации (R2) – 0,8541 и 0,733 соответственно.

У детей число обращений в среднем достигало 

9 тыс (86–91%), у подростков – около 1 тыс (9–14%). 

Однако и первичная, и общая заболеваемость под-

ростков была значительно выше, чем у детей. Так, в 

2011 г. общая заболеваемость детей в возрасте 0–14 

лет составила 1071,3, в возрасте 15–17 лет – 3604,9 на 

1000 населения соответствующего возраста (рис. 2). 

Несколько меньший разрыв между показателями 

отмечался при первичной заболеваемости. В 2011 г. ее 

уровень у детей в возрасте 0–14 лет был 856,2, у под-

ростков в возрасте 15–17 лет – 2181,7 на 1000 населе-

ния соответствующего возраста (рис. 3).

Сравнительный анализ показал, что в целом по 

г. Москве имеют место аналогичные соотношения. 

Однако уровень общей и первичной заболеваемости 

у детей достоверно выше, а у подростков – ниже, 

чем у соответствующего контингента, находящегося 

в районе обслуживания данного ЛПУ. Общая заболе-

ваемость в г. Москве детей в возрасте 0–14 лет состав-

ляла 2645,0–2674,9, подростков в возрасте 15–17 

лет – 2169,5–2136,5, первичная заболеваемость – 

2221,1–2246,0 и 1226,4–1197,6 на 1000 населения 

соответствующего возраста соответственно.

За период 2007–2011 гг. было отмечено значи-

тельное сокращение общей заболеваемости детей в воз-

расте 0–14 лет, которое составило 33,8% (R2=0,8673) 

(табл. 1). 

Снижение уровня заболеваемости детей этой воз-

растной группы произошло как за счет острой, так 

и хронической патологии. Значительно снизилась 

заболеваемость детей болезнями системы кровообра-

щения (на 63%), кожи и подкожной клетчатки (на 

52%), органов дыхания (на 44,3%), нервной системы 

(на 42,7%), уха и сосцевидного отростка (на 40,7%). 

Менее интенсивно снижалась инфекционная заболе-

ваемость (на 31,5%), заболеваемость болезнями эндо-

кринной системы (на 30,3%), врожденными анома-

лиями (на 18,1%) и новообразованиями (на 12,5%).

Следует отметить, что снизилась распространен-

ность некоторых нозологических форм, входящих в 

указанные классы болезней. Сократилось число слу-

чаев ожирения (на 68,1%), миопии (на 22,1%), брон-

хиальной астмы (на 20,4%).

Вызывает тревогу рост нарушений, связанных с 

травмами, отравлениями и другими внешними причи-

нами (на 38,2%), который имеет достоверный харак-

тер (R2=0,7364). 

За анализируемый период увеличилась распро-

страненность болезней глаза и его придаточного аппа-

рата (на 8,2%) и мочеполовой системы (на 4,3%), 

однако эти изменения не имели достоверный харак-

тер, коэффициенты аппроксимации были невысоки-

ми – 0,2047 и 0,0538 соответственно. Из нозологиче-

ских форм, входящих в классы болезней, значительно 

распространенными стал сахарный диабет (на 40,6%) 

(R2=0,8733).

На прежнем уровне остались показатели заболе-

ваемости болезнями крови и кроветворных органов, 

органов пищеварения и костно-мышечной системы 

(R2=0,077, 0,1431 и 0,0627 соответственно). 

Структура общей заболеваемости у детей в воз-

расте 0–14 лет практически не отличалась от тако-

вой в целом в возрасте 0–17 лет. На первом месте 

по-прежнему находились болезни органов дыхания, 

хотя их доля в структуре общей заболеваемости была 

несколько больше и достигала 63%. Так же как и в 

общей группе детей (в возрасте 0–17 лет) в возрас-

те 0–14 лет на первых ранговых местах в структуре 

заболеваемости в 2007 г. находились болезни глаза и 

его придаточного аппарата (6,8%), костно-мышечной 

системы (5,6%). Далее располагались болезни уха и 

сосцевидного отростка (4,4%), мочеполовой системы 

(3,6%), органов пищеварения (2,8%), эндокринной 

(2,8%), нервной системы (2,8%) и инфекционные 

заболевания (2,8%). 

Структура заболеваемости детей в возрасте 0–14 

лет к 2011 г. мало изменилась. Уменьшилась к 2011 г. 

значимость болезней уха и сосцевидного отростка, 

и они переместились на 5-е место, а их место заняли 

болезни мочеполовой системы. Значительно повы-

силось ранговое место болезней органов пищеварения 

(с 8-го на 4-е место), менее значительно – болезней 

крови (с 13-го на 11-е место), травм и отравлений 

(с 14-го на 12-е место).
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Рис. 1. Динамика заболеваемости детей в возрасте 0–17 
лет в районе обслуживания ЛПУ: общей и с диагнозом, 
установленным впервые в жизни.
1-й столбик – всего, 2-й столбик – впервые. 

Рис. 2. Динамика общей заболеваемости в возрасте 0–14 
и 15–17 лет.
Здесь и на рис. 3: 1-й столбик – 0–14 лет, 2-й столбик – 
15–17 лет. 

Рис. 3. Динамика первичной заболеваемости в возрасте 
0–14 и 15–17 лет.
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Снижение заболеваемости подростков происходи-

ло менее интенсивно. За период с 2007 по 2011 гг. она 

снизилась всего на 13,4%, что является недостовер-

ным – R2=0,157 (табл. 2). Отсутствие положительной 

динамики в заболеваемости подростков обусловлено 

ростом случаев новообразований (на 41,5%), болезней 

костно-мышечной системы (на 35,8%), крови и орга-

нов кроветворения (на 25,8%). Отмечен рост таких 

нозологических форм, как анемия (на 177,4%), сахар-

ный диабет (на 68,5%), ожирение (на 46,2%). 

Из 19 классов МКБ 10 лишь в 3 за анализируемый 

период наблюдалось устойчивое снижение числа заре-

гистрированных заболеваний – травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин (на 74,8%), болезни кожи и подкожной клет-

чатки (на 52,8%) и инфекционные заболевания (на 

52,8%) (R2=0,3952, 0,767 и 0,4053). 

Анализ структуры общей заболеваемости под-

ростков показал наличие других соотношений как в 

отношении динамики по годам, так и по сравнению с 

показателями заболеваемости детей других возраст-

ных групп. На первом месте находятся болезни орга-

нов дыхания, однако их доля в общей заболеваемости 

не превышает 50%. В 2007 г. первые ранговые места 

занимали болезни глаза и его придаточного аппара-

та (14,8%), болезни кожи и подкожной клетчатки 

(8,9%), костно-мышечной системы (8,9%) и эндо-

кринной системы (6,2%). К 2011 г. на первое место 

вышли болезни костно-мышечной системы (13,9%), а 

болезни глаза переместились на 3-е место (8,9%). 

Следует отметить, что с возрастом как первич-

ная, так и общая заболеваемость детей повышается. 

Разница между показателями заболеваемости детей 

и подростков постоянно нарастает и более выражена 

при общей заболеваемости. Так, в 2007 г. она состав-

ляла 2,6 раза при общей заболеваемости и 1,6 раза при 

первичной, в 2011 г. – 3,4 и 2,5 раза соответственно 

(темп прироста составил 236,5%). 

Сопоставление уровня заболеваемости детей в воз-

расте 0–14 лет и подростков в возрасте 15–17 лет по 

классам болезней в 2011 г. показал его нарастание 

почти при всех заболеваниях. Наиболее интенсивно 

увеличивается с возрастом распространенность болез-

ней системы кровообращения (9,1 раза), эндокринной 

системы (в 8,2 раза), костно-мышечной системы (в 

5,5 раза), органов пищеварения (в 5,3 раза). Следует 

обратить внимание, что у подростков в 21,8 раза чаще 

наблюдается ожирение, в 10,5 раза – бронхиальная 

астма и в 10,3 раза – сахарный диабет.

С возрастом уменьшается частота только инфекци-

онных и паразитарных заболеваний (на 83,1%), болез-

ней кожи и подкожной клетчатки (на 47,5%), крови и 

Таблица 1

Динамика общей заболеваемости детей в возрасте 0–14 лет по основным классам болезней 

Классы болезней по МКБ 10 2007 г. 2009 г. 2011 г.

2011/2007
темп 

прироста 
(снижения), 

%

R2 
(коэффи-

циент
аппрокси-

мации)

Всего заболеваний 1619,3* 1155,9 1071,3 33,8 0,8673

в т.ч.: некоторые инфекционные  
и паразитарные  болезни

45,8 18,7 31,4 31,5 0,3114

новообразования 1,8 4,5 1,6 12,5 0,0241

болезни крови,  кроветворных 
органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм

8,1 6,8 8,1 0,9 0,077

анемия 7,8 6,5 7,7 1,6 0,1362

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ 

44,8 39,8 31,2 30,3 0,9159

сахарный диабет 3,0 3,2 4,3 –40,6 0,8733

ожирение 19,9 15,2 6,4 68,1 0,7868

болезни нервной системы 45,2 36,6 25,9 42,7 0,9586

болезни глаза и его придаточного аппарата 110,2 115,6 119,3 –8,2 0,2047

миопия 42,4 27,9 33,0 22,1 0,3801

болезни уха и сосцевидного отростка 71,3 14,7 42,3 40,7 0,088

болезни системы кровообращения 10,5 8,1 3,9 63,0 0,3784

болезни органов дыхания 1024,0 604,7 569,9 44,3 0,7082

астма 12,0 13,7 9,6 20,4 0,4635

болезни органов пищеварения 45,2 64,3 42,6 5,8 0,1431

болезни кожи и подкожной клетчатки 20,9 13,7 10,1 52,0 0,8945

болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани

90,7 142,0 90,6 0,2 0,0627

болезни мочеполовой системы 58,5 43,2 61,1 –4,3 0,0538

врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения

25,4 36,6 20,8 18,1 0,004

травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин

5,4 6,4 7,5 -38,2 0,7364

Здесь и в табл. 2: *данные представлены на 1000 населения соответствующего возраста.
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кроветворных органов (на 12,3%). Уменьшение слу-

чаев травм, отравлений и некоторых других послед-

ствий воздействия внешних причин (на 5,3%) имеет 

недостоверный характер.

Таким образом, в условиях модернизации здра-

воохранения была отмечена тенденция к снижению 

первичной и общей заболеваемости детского насе-

ления, находящегося в районе обслуживания ЛПУ 

(за период 2007–2011 гг.). Только у подростков в 

последние годы отмечена небольшая тенденция к 

повышению заболеваемости, однако ее уровень не 

превышает данные 2007 г. Следует отметить, что 

показатели как первичной, так и общей заболевае-

мости у детей в возрасте 0–14 лет достоверно ниже 

таковых у подростков 15–17 лет. Первые ранго-

вые места (исключая болезни органов дыхания) в 

общей заболеваемости детей стали занимать болезни 

кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной 

и мочеполовой системы, у подростков – болезни 

костно-мышечной системы, кожи и подкожной 

клетчатки, глаза и его придаточного аппарата. 

У детей отмечается достоверный рост болезней, обу-

словленных поведенческими факторами риска: нару-

шений, связанных с травмами, отравлениями и дру-

гими внешними причинами. Растет распространен-

ность сахарного диабета. Отсутствие положительной 

динамики в заболеваемости подростков обусловлено 

ростом случаев выявления врожденных аномалий, 

новообразований, болезней костно-мышечной систе-

мы, крови и органов кроветворения. Отмечен рост 

таких нозологических форм, как анемия, сахарный 

диабет, ожирение. 

Таблица 2

Динамика общей заболеваемости подростков в возрасте 15–17 лет по основным классам болезней 

Классы болезней по МКБ 10 2007 г. 2009 г. 2011 г.

2011/2007
темп 

прироста 
(снижения), 

%

R2 
(коэффи-

циент
аппрокси-

мации)

Всего заболеваний 4162,6* 2726,0 3604,9 13,4 0,157

в т.ч.: некоторые инфекционные  
и паразитарные  болезни

11,2 4,2 5,3 52,8 0,4053

новообразования 3,7 2,8 5,3 –41,5 0,4991

болезни крови,  кроветворных 
органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм

5,6 1,4 7,1 –25,8 0,0251

анемия 1,9 – 7,1 –277,4 0,519

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

256,1 190,5 255,7 0,1 0,012

сахарный диабет 26,2 29,2 44,1 –68,5 0,8785

ожирение 95,3 101,5 139,3 –46,2 0,5198

болезни нервной системы 155,1 146,0 93,5 39,7 0,0615

болезни глаза и его придаточного 
аппарата

616,8 286,5 469,1 23,9 0,0574

миопия 415,0 196,1 321,0 22,6 0,039

болезни уха и сосцевидного отростка 149,5 8,3 61,7 58,7 0,2618

болезни системы кровообращения 37,4 36,2 35,3 5,6 0,2861

болезни органов дыхания 2011,2 1382,5 1767,2 12,1 0,295

астма 89,7 57,0 100,5 –12,0 0,0619

болезни органов пищеварения 244,9 168,3 227,5 7,1 0,1297

болезни кожи и подкожной клетчатки 11,2 5,6 5,3 52,8 0,767

болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани

370,1 385,3 502,6 –35,8 0,8053

болезни мочеполовой системы 198,1 87,6 130,5 34,1 0,2039

врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения

20,6 22,3 35,3 –71,6 0,2037

травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин

28,0 4,2 7,1 74,8 0,3952
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Вульгарные угри или акне (acne vulgaris) являют-

ся одним из наиболее распространенных дерматозов, 

встречаясь в 93% случаев в возрасте от 12 до 30 лет, 

который поражает преимущественно кожу лица и 

туловища и характеризуется тяжелым торпидным 

течением. Традиционно в патогенезе акне ведущее 
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О.М. Демина1, А.В. Картелишев2   

 ПАРАМЕТРЫ  ИММУННОГО  И  ЦИТОКИНОВОГО  СТАТУСА 
ПРИ  НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ  ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ  ТЕРАПИИ  

БОЛЬНЫХ  ВУЛЬГАРНЫМИ  УГРЯМИ  ПОДРОСТКОВ     

1Кафедра кожных болезней и косметологии ФУВ  ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, 2ФГБУ «ФНКЦ детской гематологии, онкологии 

и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава РФ, Москва

Обследованы 58 больных вульгарными угрями (акне) подростков, подразделенных на 2 группы: 
1-я – основная – 48 пациентов, получавших низкоинтенсивную фотодинамическую тера-
пию (НИФДТ) – использовали светодиодное видеофлуоресцентное устройство УФФ-630-01 
«Биоспек» (ЗАО «Биоспек», Россия, длина волны 630 нм, мощность 40 мВт), облучая поражен-
ные участки кожи при плотности энергии 36 Дж/см2, с активацией эндо- и/или экзогенных 
фотосенсибилизаторов (ФС) – в качестве экзогенного ФС применяли производное 5-АЛК – 
отечественный препарат Аласенс; 2-я (контрольная – 10 больных), получавших традиционное 
лечение. Выявленный у больных акне до лечения дисбаланс показателей иммунитета свиде-
тельствует о развитии сочетанной вторичной иммунной недостаточности. В результате курсовой 
НИФДТ произошла нормализация показателей иммунного статуса, а также достоверное сниже-
ние концентрации IL1α в сыворотке крови больных и коррекция параметров сосудистого эндо-
телиального фактора роста (VEGF), что подтверждает наличие у данного вида терапии суще-
ственного иммуномодулирующего, противовоспалительного и регулирующего уровень VEGF 
эффекта. На основании анализа полученных результатов показано, что клиническая ремиссия 
и значительное улучшение на фоне НИФДТ было достигнуто у 95,8% больных акне, что следует 
расценивать с позиций открытия новых лечебно-биологических эффектов НИФДТ.  

Ключевые слова: подростки, акне, цитокиновый и иммунный статус, низкоинтенсивная 
фотодинамическая терапия.

The authors examined 58 adolescents with acne vulgaris, divided into 2 groups: the 1st (n=48) 
received low intensive photodynamic therapy (LIPDT) and the 2nd (control group, n=10) were treated 
by routine methods. LIPDT was performed by the use of LED videofluorescent device UFF-630-01 
«Biospec» (produced by «Biospec» company, Russia) with wavelength 630 nm, power 40 mVt. The 
affected skin zones were irradiated with energy density 36 j/sm2 with activation of endo- or exog-
enous photosensitizers (PhS). The Russian preparation Alasens (which is a derivate of 5-ALK) was 
used as PhS. The imbalance of immune parameters diagnosed in patients with acne before treat-
ment, testified to development of secondary immune insufficiency. The course of LIPDT leaded to 
normalization of immunologic parameters, significant decrease of serum IL1α concentration, and 
correction of vascular endothelial growth factor (VEGF) parameters. These data proved significant 
immunomodulating and anti-inflammatory effect of LIPDT and its capacity to regulate VEGF level. 
The analysis of clinical presentations showed that the clinical remission or significant improvement 
after LIPDT occurred in 95,8% of patients with acne, and this fact must be reviewed as a new medical 
and biologic effect of PDT. 

Key words: adolescents, acne, cytokine and immune state, low intensive photodynamic therapy. 
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место отводится гиперсекреции кожного сала (себу-

ма), формированию патологического фолликулярного 

гиперкератоза, избыточной колонизации поверхности 

кожи Propionibacterium acnes (P. acnes) и развитию 

воспаления на фоне генетической предрасположен-

ности [1–3]. Вместе с тем имеются противоречивые 

сведения о роли иммунной системы в развитии акне. 

Ряд исследователей указывают на наличие дисбаланса 

факторов врожденного и адаптивного иммунитета у 

этих больных [4–7]. Сообщается, что одним из факто-

ров, поддерживающих на начальных этапах дерматоза 

гиперсекрецию себума, является инфильтрация стен-

ки сально-волосяного фолликула (СВФ) Т-хелперами 

(CD4+), а также макрофагами и нейтрофилами, про-

дуцирующими провоспалительные цитокины [8]. При 

этом известно, что воспаление, развивающееся в ответ 

на внедрение инфекционных агентов и компоненты 

поврежденных тканей, активирует неспецифическую 

реакцию защиты. Это обеспечивает миграцию нейтро-

филов, моноцитов, макрофагов и лимфоцитов, которые 

секретируют медиаторы воспаления, включая цито-

кины, блокирующие микроорганизмы, активизируя 

гуморальные факторы защиты [9, 10]. Установлено, 

что в присутствии антител к P. acnes и комплемента 

нейтрофилы синтезируют лизосомальные ферменты, 

повреждающие стенку СВФ, с последующим выхо-

дом содержимого железы в дерму, сопровождаясь 

образованием пустул. Так, под воздействием лейко-

триена В4 макрофаги и нейтрофилы мигрируют в зону 

СВФ, связываются с PPARα-рецепторами себоцитов 

(peroxisome proliferator-activated receptor α) и через 

активацию секреции интерлейкина 1 (IL1) и фактора 

некроза опухоли α (TNFα) в сальной железе опосреду-

ют развитие воспалительной реакции [11].

Недавние исследования показали, что некоторые 

мембранные фракции структуры P. acnes иногда 

могут действовать как суперантиген, вызывая усиле-

ние воспалительной реакции [5]. В сообщениях зару-

бежных исследователей указывается на роль нового 

семейства мембранных рецепторов – TLR (toll-like 

receptor – рецепторы, «звонящие, сигнализирующие 

о появлении чужеродного») в патогенезе акне [8, 12]. 

Подчеркивается, что в развитие акне вовлечены два 

вида TLR – TLR2 и TLR4. При этом P. acnes связы-

ваются с TLR2 кератиноцитов и моноцитов, проводя 

сигналы внутрь клетки с последующей активацией 

ядерного фактора транскрипции (nuclear factor kappa 

B – NF-kB) и индукцией синтеза провоспалительных 

цитокинов, включая IL1α, IL6, IL8α, IL12, TNF и 

металлопротеазы 9 (MMP 9) [5, 9, 11, 13]. Кроме 

того, в литературе высказано предположение, что 

при акне IL1α и сосудистый эндотелиальный фактор 

роста (VEGF), продуцируемые клетками сосочкового 

слоя дермы и фолликулярными кератиноцитами, 

участвуют в формировании гиперкератоза и ранней 

закупорки выводных протоков СВФ [8, 11]. 

Следовательно, одним из ключевых звеньев пато-

генеза акне является развитие вялотекущего вос-

палительного процесса, в ряде случаев с формирова-

нием гранулематозной реакции, поддерживающей 

упорное течение акне, что делает проблему лечения 

хронических рецидивирующих форм акне весьма 

актуальной. Но на сегодняшний день традиционно в 

комплексной терапии акне, направленной на основ-

ные этиопатогенетические звенья, преимущественно 

назначаются системные и/или наружные препараты: 

антибиотики, антиандрогены, ретиноиды, антисеп-

тики [1, 2, 14]. Однако при длительном примене-

нии лекарственных препаратов возникают побочные 

эффекты и осложнения в виде резистентности бакте-

риальной флоры к антибиотикам, токсического воз-

действия на печень, особенно от применения систем-

ных ретиноидов, что не всегда позволяет достичь 

желаемого результата [15–18].

Приведенные сведения диктуют необходимость 

активного поиска и внедрения в дерматологическую 

практику альтернативных терапевтических техноло-

гий, с детальным изучением их влияния на клинико-

патогенетические звенья различных форм акне. И в 

данном аспекте особое внимание привлекают извест-

ные позиции лечебно-биологических механизмов низ-

коинтенсивной фотодинамической терапии (НИФДТ) 

[2, 9, 19, 20] – метода, в основе которого лежит разви-

тие, вследствие избирательного поглощения видимого 

света эндо- и/или экзогенными фотосенсибилизато-

рами (ФС) в тканях-мишенях, фотохимической реак-

ции [16, 21, 22], являющейся кислородзависимой, с 

последующим образованием синглетного кислорода, 

обладающего бактерицидным эффектом [23]. Однако 

сведения о возможности применения НИФДТ при 

акне весьма немногочисленны, а данные о влиянии 

НИФДТ на иммунный статус единичны и нередко 

противоречивы, что и определяет актуальность иссле-

дования.

Под  динамическим клинико-лабораторным наб-

людением находились 48 подростков, больных акне, 

в возрасте 15–17 лет. Степень тяжести акне оценива-

ли по классификации, принятой на ХХ Всемирном 

конгрессе по дерматологии (Париж, 2002). При этом 

комедональную и папулопустулезную (до 10 элемен-

тов) формы акне считали легкой степенью тяжести, 

папулопустулезную (более 10 элементов) и узловатую 

(до 5 узлов) – средней и узловатую (конглобатную) – 

тяжелой. Согласно этой классификации все больные 

акне были распределены на 3 группы (рис. 1). 

Как видно на рис. 1, большую долю составили 

пациенты со среднетяжелой и тяжелой степенями 

тяжести акне – 18 (31,1%) и 30 (51,7%) соответствен-

но. Из сопутствующих заболеваний у пациентов отме-

1 – 10 (17,2%)

2 – 18 (31,1%)

3 – 30 (51,7%)

Рис. 1. Распределение больных в зависимости от степени 
тяжести угревой болезни. 
1 – легкая, 2 – средняя, 3 – тяжелая степень.
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чены часто встречающиеся желудочно-кишечные и 

гепатобилиарные нарушения (хронический гастрит, 

холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, 

хронический энтероколит) – у 21 (36,2%). 

Основную группу больных, получавших НИФДТ, 

по  уровню эндопорфиринов в коже мы разделили на 

2 подгруппы: 1-я – с высоким уровнем эндопорфири-

нов и 2-я – с низким. В контрольной группе больным 

назначали соответствующую диету и по показаниям: 

юнидокс-солютаб, роаккутан, дифлюкан, дифферин 

гель или  крем. 

Для проведения НИФДТ использовали светоди-

одное видеофлуоресцентное устройство УФФ-630-01 

«Биоспек» (ЗАО «Биоспек», Россия), излучающее 

непрерывный свет длиной волны 630 нм, мощностью 

40 мВт. Облучение пораженных участков кожи прово-

дили при плотности энергии 36 Дж/см2 на расстоянии 

20 см от поверхности кожи. В 1-й подгруппе прово-

дили НИФДТ с активацией эндопорфиринов 1 раз в 

неделю на курс 4–8 сеансов, в 2-й – НИФДТ с актива-

цией экзопорфиринов, в качестве которых применили 

ФС – Аласенс (ФГУП «ГНУ НИОПИК», Россия) в 

форме раствора или мази с 10–20% концентрацией 

5-АЛК в виде наружных аппликаций в объеме 1–2 мл 

под прозрачную воздухопроницаемую пленку с гер-

метизацией по всему периметру (пленка «Tegaderm» 

фирмы 3М, Канада) со временем экспозиции 1,5–2 ч. 

Во 2-й подгруппе облучение проводили 1 раз в неде-

лю на курс  5–10 сеансов. Дополнительно больным 

рекомендовали диету с ограничением жиров и лег-

коусвояемых углеводов, дезинфекцию кожи протира-

нием раствором хлоргексидина биглюконата на весь 

период проведения НИФДТ. Для профилактики явле-

ний, связанных с кожной фоточувствительностью, на 

открытые участки кожи назначали солнцезащитные 

кремы, если пациент не мог ограничить попадание 

прямых солнечных лучей на участки кожи, подверг-

шихся НИФДТ с аппликацией Аласенса. После завер-

шения курса НИФДТ пациентам назначали наружные 

антисептические и солнцезащитные средства (фактор 

защиты не менее 30). 

В процессе разных вариантов терапии оценивали 

динамику основных общеклинических и лаборатор-

ных показателей, а также параметры иммунного и 

цитокинового статуса. Клеточное звено иммунитета 

(CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3-CD16+CD56+) 

анализировали с помощью моноклональных анти-

тел («Becton Dickinson», США) в реакции иммун-

ной флуоресценции на проточном цитофлюориме-

тре «FACSCalibur» и гуморального – с определением 

в сыворотке крови иммуноглобулинов (IgA, IgM и 

IgG) с использованием автоматического анализа-

тора BN ProSpec («Dade Behring», США); фагоци-

тарное звено оценивали по поглотительной актив-

ности нейтрофилов в тесте с латексом, спонтанном 

и индуцированном тестах с нитросиним тетразоли-

ем (НСТ-С и НСТ-И), рассчитывали коэффициент 

активации фагоцитов; уровень циркулирующих им-

мунных комплексов (ЦИК) определяли методом пре-

ципитации сывороточных белков раствором поли-

этиленгликоля (4% ПЭГ). Параметры цитокиново-

го статуса включали концентрацию IL1α и VEGF 

с количественным анализом методом твердофазного 

иммуноферментного анализа с помощью стандарт-

ных наборов «BIOSOURCE INTERNATIONAL, Inc. 

hIL1α kit» и «Inc. hVEGF kit». Полученные результа-

ты обрабатывали методом вариационной статистики 

с учетом количества параметров и их определения 

(тестов Стьюдента и Вилкоксона) и использования 

компьютерной программы Statistica for Windows 

(«Statistica 6.0»). Все данные представлены в виде 

среднего значения±стандартная ошибка среднего. 

Результаты считали статистически достоверными при 

значениях р<0,05. 

В 1-й подгруппе с высоким уровнем эндопорфири-

нов было 22 (37,9%) пациента с акне, которым при-

меняли НИФДТ в виде только облучения. Во 2-ю под-

группу включили 26 (44,9%) пациентов с низким уров-

нем эндопорфиринов, которым применяли НИФДТ с 

аппликацией Аласенса. Проведенный анализ динами-

ческого изменения высыпных элементов у больных 

акне под воздействием НИФДТ показал, что регресс 

клинических симптомов в основной группе больных 

акне легкой степени тяжести наблюдался к 6-й неделе 

(к 23±2,4 дню), при средней степени тяжести – к 8-й (к 

30±3,5 дню), при тяжелой – к 10-й (к 40,3±5,7 дню), в 

контрольной – у больных средней степени тяжести – к 

8–9-й неделе (к 51,2±7,4 дню), при тяжелой – к 15–16-й 

неделе (к 112±15,8 дню). После завершения курса тера-

пии анализ результатов НИФДТ больных акне пока-

зал, что клиническая ремиссия была достигнута у 37 

(77,1%), значительное улучшение – у 9 (18,7%), улуч-

шение – у 2 (4,2%), в контрольной группе – у 7 (70%), 

1 (10%) и 2 (20%) больных соответственно, что под-

тверждает существенные преимущества НИФДТ перед 

традиционным способом лечения. Важно подчеркнуть, 

что продолжительность ремиссии в основной группе 

составила  10,9±4,2 мес, в контрольной – 4,2±2,4 мес. 

Необходимо отметить, что переносимость НИФДТ у 

всех пациентов была хорошая. 

Важное значение в оценке эффективности и в 

определении механизмов действия НИФДТ мы прида-

вали динамике параметров клеточного и гуморального 

звеньев иммунного статуса, а также противовоспали-

тельного и регулирующего уровень VEGF ее действия, 

которые исследовали у наблюдаемых больных до и на 

фоне данного способа лечения.

Выявленные изменения клеточного звена имму-

нитета у больных акне до начала терапии характе-

ризовались наличием вторичной иммунологической 

недостаточности по Т-клеточному звену, обусловлен-

ной достоверным снижением Т-хелперов (36,1±5,1%; 

p<0,05) и иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8 

– 1,4±0,4, p<0,05), преимущественно при тяжелом 

течении заболевания. Анализ показателей гумораль-

ного иммунитета (содержание В-лимфоцитов CD19+ и 

продуцируемых ими иммуноглобулинов трех классов 

– IgA, IgM, IgG, уровень больших, средних и малых 

форм ЦИК) указывали на наличие у них дисбалан-

са, свойственного хроническому воспалению, о чем 

свидетельствовали также и нарушения показателей 

фагоцитарной активности (латекс-тест, спонтанный, 

индуцированный НСТ-тест, коэффициент активации), 

которые коррелировали со степенью тяжести акне.
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Анализ изученных показателей после курсово-

го лечения НИФДТ и традиционным методом пока-

зал, что в целом можно констатировать существен-

ную коррекцию параметров клеточного иммунитета, 

что оказалось более выраженным в основной группе. 

Так, при изучении показателей клеточного имму-

нитета после лечения в основной группе отмечено 

достоверное повышение исходно низкого количества 

Т-хелперов (CD3+CD4+) при тяжелом течении акне до 

41,0±4,9% (p<0,05), являясь благоприятным прогно-

стическим критерием разрешения воспалительного 

процесса и свидетельствуя об иммуномодулирующем 

эффекте НИФДТ при тяжелой форме акне. При анали-

зе показателей гуморального иммунитета в основной 

группе при всех степенях тяжести акне отмечались 

нормализация уровня больших ЦИК (22±14,7 и 25,9±

12,4 у.е./мл) и достоверное повышение содержа-

ния средних ЦИК (61,6±18,2 и 63,3±21,2 у.е./мл; 

p<0,05). Уровень малых ЦИК при легком и среднетя-

желом течении акне достоверно повышался (149,3±

31,9 у.е./мл; p<0,05). Тогда как в контрольной 

группе наблюдалось достоверное снижение боль-

ших ЦИК при тяжелом течении акне (14,3±6,9 

у.е./мл; p<0,05), при котором дополнительно было 

выявлено достоверное повышение средних ЦИК 

(78,2±22,3 у.е./мл; p<0,05) и малых ЦИК (169,5±

34,4 у.е./мл; p<0,05). На этом фоне после лечения в 

основной группе была выявлена нормализация латекс-

теста при легком и среднетяжелом течении акне 

(53,2±10,7%), а также тенденция к повышению спон-

танного (22,8±6,9 и 21,8±8,5%) и индуцированного 

НСТ-теста (38,1±9,3 и 36,2±11,2%) при всех формах 

акне, что может свидетельствовать о начальных этапах 

нормализации показателей. В контрольной группе, как 

при легком и среднетяжелом, так и при тяжелом тече-

нии акне наблюдалось достоверное повышение латекс–

теста (57,3±7,8 и 53,2±5,8%; p<0,05), спонтанного 

НСТ-теста (18,3±5,5 и 23,7±7,7%; p<0,05), а при 

тяжелом – и индуцированного НСТ-теста (43,2±9,4%; 

p<0,05) на фоне нормализации коэффициента акти-

вации. Данные изменения обусловлены антигенным 

раздражением продуктами цитолиза бактериальных 

клеток и указывают на сохранение остаточных явле-

ний воспалительного процесса и замедление восстанов-

ления фагоцитарного звена при традиционном методе 

лечения.

Учитывая формирование воспалительной реак-

ции тканей при акне был оценен провоспалительный 

цитокин IL1α, который продуцируется моноцитами 

и макрофагами при внедрении микроорганизмов или 

повреждении ткани и опосредует передачу эффектор-

ных сигналов от макрофагов к Т-лимфоцитам. Для 

оценки степени активности воспалительной реакции 

тканей при акне был исследован IL1α у 26 больных. 

Мы предположили, что в процессе формирования 

хронического воспаления в очагах поражения происхо-

дит активация репаративных процессов, включая ан-

гиогенез. Возможным маркером пластических процес-

сов является VEGF – вазоактивный пептид, экспрес-

сирующийся эндотелиальными клетками сосудов. У 

этих же 26 больных акне исследовали содержание 

VEGF в сыворотке крови. Аналогичные показатели 

(IL1α и VEGF) были исследованы в контрольной груп-

пе – у 10 условно здоровых доноров.

Как видно на рис. 2, содержание IL1α в сыворот-

ке крови у больных акне до лечения было достоверно 

(p<0,05) выше контрольных значений (в 3 раза). 

Анализ содержания VEGF в сыворотке крови 

больных акне представлен на рис. 3, из данных кото-

рого следует, что содержание этого ростового фактора 

до лечения было достоверно повышено у всех наблю-

даемых больных по сравнению с контролем (p<0,05).

Таким образом, полученные результаты свиде-

тельствуют об исходно повышенном содержании IL1α 

в сыворотке крови больных акне при отсутствии кор-

реляции между уровнем цитокина и степенью тяже-

сти акне, что указывает на развитие воспалительного 

процесса и свидетельствует о вовлечения факторов 

защиты. При этом повышение экспрессии VEGF до 

лечения свидетельствует об активации репаративных 

процессов. 

После курсовой НИФДТ оценивали содержание 

IL1α и VEGF в сыворотке крови больных акне (рис. 4). 

Как видно на рис. 4, содержание IL1α в сыворотке 

крови больных как в 1-й, так и во 2-й подгруппах после 

завершения курсовой терапии достоверно снижалось 

(p<0,05), подтверждая равнозначный достоверный 

(p<0,05) противовоспалительный эффект обоих спосо-
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Рис. 2. Содержание IL1α в сыворотке крови больных акне до 
лечения.
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Рис. 3. Содержание VEGF в сыворотке крови больных акне 
до лечения.
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Рис. 4. Содержание IL1α в сыворотке крови больных акне до 
и после НИФДТ с активацией эндо- и экзогенных порфири-
нов.
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бов НИФДТ (с активацией эндогенных и экзогенных 

порфиринов).

Анализ содержания VEGF в сыворотке крови боль-

ных акне после НИФДТ представлен на рис. 5, из дан-

ных которого видно, что после проведения НИФДТ с 

активацией эндопорфиринов отмечалась тенденция к 

снижению VEGF, а после НИФДТ с активацией экзо-

порфиринов – достоверное повышение величины дан-

ного параметра (р<0,05), что, вероятно, обусловлено 

выраженной активацией репаративных процессов и 

является прогностически благоприятным критерием. 

Следовательно, полученные результаты в 

сочетании с регрессом клинических проявлений у 

больных акне дают основание полагать, что досто-

верное снижение содержания IL1α в сыворотке 

крови до уровня контрольных значений подтверж-

дает противовоспалительный эффект НИФДТ 

с активацией эндо- и экзопорфиринов, что прояв-

ляется разрешением воспалительных папуло-

пустулезных элементов, узлов и инфильтратов. 

Повышение в сыворотке крови наблюдаемых пациен-

тов содержания VEGF свидетельствует об активации 

у них пластических процессов и нормализации функ-

ционирования микроциркуляторного русла, являясь 

прогностически благоприятным критерием. Такая 

динамика исследованных метаболитов относит их к 

достоверным маркерам положительной динамики 

реабилитации в процессе нового способа терапии.

Для наглядной иллюстрации высокой и оператив-

ной клинической эффективности заявленного способа 

терапии профильных больных приводим ряд клини-

ческих примеров (рис. 6 и 7).

Выводы

1. Выявленный до начала лечения больных акне 

дисбаланс клеточного и гуморального звеньев имму-

нитета, а также показателей фагоцитоза свидетель-

ствует о развитии сочетанной вторичной иммунологи-

ческой недостаточности, вероятно, носящей хрониче-

ский характер и существенно отягощающей течение 

этого дерматоза. 

2. Анализ эффективности НИФДТ наблюдаемых 

больных показал, что клиническая ремиссия была 

достигнута у 37 (77,1%), значительное улучшение 

– у 9 (18,7%), улучшение – у 2 (4,2%), то есть в 

целом высокий уровень положительных результатов 

наблюдался у 95,8% пациентов; в контрольной груп-

пе – соответственно у 7 (70%), 1 (10%) и 2 (20%), то 

есть этот показатель у них составил только 80%, что 

подтверждает существенные преимущества НИФДТ 

перед традиционным способом лечения.

3. В результате курсовой НИФДТ происходит нор-

мализация показателей иммунного статуса, достовер-

ное снижение уровня IL1α в сыворотке крови больных 

акне, что подтверждает наличие существенного про-

тивовоспалительного эффекта и коррелирует с клини-

ческим улучшением у 87,3% больных. 

4. Высокая эффективность НИФДТ доказывается 

выявлением достоверного повышения в сыворотке 

крови уровня VEGF, что свидетельствует об акти-

вации на ее фоне пластических восстановительных 

процессов за счет усиления васкуляризации в очагах 

поражения кожи и потому является прогностически 

благоприятным критерием.

5. Выявлены новые лечебно-биологические 

эффекты НИФДТ в виде наличия у данного вида тера-

пии существенного иммуномодулирующего, противо-

воспалительного и регулирующего уровень VEGF эф-

фектов.
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Рис. 5. Содержание VEGF у больных акне до и после 
НИФДТ с активацией эндо- и экзогенных порфиринов.
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Рис. 6. Больная Ж., 17 лет с папулопустулезной формой 
угревой болезни до (а) и после (б) 6 сеансов НИФДТ без 
Аласенса. 
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Рис. 7. Больной К., 17 лет с конглобатной фор-
мой acne vulgaris до (а) и после (б) 10 сеансов НИФДТ 
(3 – с активацией эндопорфиринов и 7 – с аппликацией 
Аласенса). 
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Исследования по последней вспышке кори, про-
веденные в Высшей Школе Квебека (Канада), дока-
зали 94% эффективность вакцинации двумя дозами 
вакцины. Риск заболевания корью у реципиентов 
2 доз был достоверно выше (в 2–4 раза), если первая 
вакцинация назначалась в 12, а не в ≥15 месяцев, а 
возраст введения второй дозы не оказывал замет-
ного влияния. Закономерность подобной ассоциации 
оценивалась на основании расширенного протокола 
данных по разным провинциям, фиксирующих случаи 
кори. 

Согласованное исследование с доказанным диа-
гнозом касалось только детей, получивших 2 дозы 
вакцины. Учитывали все верифицированные (лабо-
раторными методами или по положительному эпи-
демиологическому анамнезу) случаи кори у детей 
5–17 лет. Каждый случай согласовывался с пятью 
контрольными. 

В целом в обследование вошли 102 больных и 510 
детей контрольной группы, 89% случаев кори имели 
место у детей 13–17 лет. Если первая вакцинация 

проводилась в 12–13 месяцев, по сравнению с возрас-
том ≥15 месяцев, риск заболевания у больных вне 
эпидемического очага в школе был в 6 раз выше (95% 
доверительный интервал 1,33–29,3) и был в 5,2 раза 
выше (95% доверительный интервал 1,91–14,3) при 
оценке суммарных данных (заболевшие из эпидемиче-
ских очагов в школах + контакты вне школы).

Существенно более высокий риск заболевания 
корью у вакцинированных дважды, если они получили 
первую дозу в возрасте 12–13 месяцев, по сравнению 
с 15 месяцами, подтвердил ранее полученные данные 
из Квебека. Механизм подобного явления остается 
неизвестным, но неуспех вакцинации у детей, полу-
чивших 2 дозы, может оказать существенное влия-
ние на попытки избавиться от кори в популяции 
с помощью двукратной вакцинации. Оптимальный 
возраст первой вакцинации, возможно, требует 
дополнительной оценки. 

Defay F, De Serres G, Skowronski DM, et al. 
Pediatrics. 2013; 132: 1126–1133.

КОРЬ  У  ДЕТЕЙ,  ВАКЦИНИРОВАННЫХ  ДВУМЯ  ДОЗАМИ  MMR

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ
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Результаты углубленных медицинских осмо-

тров свидетельствуют о неблагоприятных тенденци-

ях динамики показателей здоровья организованных 

дошкольников г. Нижний Новгород. Общий уровень 

заболеваемости за 40 лет вырос в 3 раза – с 1596‰ 

в 1968 г. [1] до 4666 ‰ в 2010 г. [2]. Изменилось 

распределение детей 3–7 лет по группам здоровья. 

Если в 1980-е годы 1-ю группу здоровья имели 15,4% 

дошкольников, то начиная с 1990-х годов практиче-

ски здоровых детей нет. Дети с морфофункциональны-

ми отклонениями (2-я группа здоровья) в 1980-е годы 

составляли 65,1%, в 1990-е годы – 57,7%, в 2000-е 

– 10,8%. Соответственно выросла доля дошкольни-

ков с 3-й группой: 19,5, 41,2 и 89,2% соответственно 

(р=000) [2]. 

Данные антропометрических исследований явля-

ются ценным источником информации о здоровье, 

доступности основных пищевых веществ и энергии 

для роста и развития детей [3]. Длина тела (ДТ) интег-

рально отражает процесс продольного роста ребенка, 

масса тела (МТ) – его созревание. Установлена значи-

мость индексов, характеризующих взаимосвязь МТ и 

ДТ (шкалы регрессии, индекс пропорциональности, 

индекс Кетле 2) для характеристики нутритивного 

статуса, выявления детей как с дефицитом, так и 

избыточностью веса [4–7]. 

C целью изучения динамики роста и развития 

дошкольников г. Нижний Новгород был проведен срав-

нительный анализ тотальных размеров тела детей в воз-

расте 3–7 лет за 40-летний период с 1971 по 2012 гг.
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Е.В. Назарова1, Ю.Г. Кузмичев2, Е.А. Жукова1    

ДИНАМИКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЛИНЫ  И  МАССЫ  ТЕЛА  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  г. НИЖНИЙ  НОВГОРОД  (1971–2012 гг.)     

1ФГБУ «Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии» Минздрава России, 2ГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Нижний Новгород, РФ 

Проведен анализ динамики антропометрических показателей сопоставимых возрастно-половых 
групп дошкольников (3–7 лет) по данным оценочных таблиц, опубликованных в качестве нор-
мативов в 1971 г., 1984 г., 2004 г. и по результатам собственных антропометрических исследова-
ний, выполненных в 2012 г. (2025 детей 3–7 лет). Установлено, что мальчики 4–7 лет и девочки 
5–7 лет, обследованные в 2012 г., достоверно выше своих сверстников, обследованных 40 лет 
назад. Современные дошкольники характеризуются иными пропорциями тотальных размеров 
тела, чем дети конца 60-х и начала 80-х годов. Повысился разброс массоростовых соотношений 
в сторону крайних значений с увеличением доли детей с очень низкой, низкой и пониженной 
массой тела (1-й, 2-й и 3-й центильные интервалы) при некотором росте доли дошкольников с 
очень высокой массой тела (8-й центильный интервал). 

Ключевые слова: дошкольники, длина тела, масса тела, динамика физического развития.

The dynamics of anthropometric parameters was studied in comparable age and gender groups in 
preschool children (3 to 7 years). The study was based on the data of anthropometric tables, published 
as normative in 1971, 1984, and 2004, and on the data of proper anthropometric studies performed 
in 2012 and enrolled 2025 children aged 3 to 7 years. The study showed that the mean body height 
of boys aged 4 to 7 years and girls aged 5 to 7 years examined in 2012 was significantly higher than 
the height of their peers 40 years ago. Today preschool children have different proportions of total 
body size in comparison with children of sixties to eighties of a twentieth century. The dispersion of 
weight/height ratio increased on the count of increased rate of children with extremely low, low and 
decreased body weight (the 1st, the 2nd and the 3rd centile interval) and mildly increased rate of chil-
dren with extremely high body weight (the 8th centile interval). 

Key words: preschool children, body height, body weight, dynamic of physical development. 
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Анализ динамики антропометрических показате-

лей сопоставимых возрастно-половых групп дошколь-

ников (3–7 лет) проводили по данным оценочных 

таблиц, опубликованных в качестве нормативов: 

1971 г. [8], 1984 г. [9], 2004 г. [10]. Данные 2012 г. 

(2025 детей 3–7 лет: мальчиков – 1036, девочек – 989; 

наполняемость возрастно-половых групп от 101 до 127 

ребенка) – собственные и публикуются впервые. 

Определение возраста и антропометрию ДТ и МТ 

проводили в соответствии с унифицированной мето-

дикой [11, 12]. ДТ и МТ представили в виде абсо-

лютных величин и разности (±Δ) данных по соответ-

ствующим срезам (табл. 1, 2). Для оценки 40-летней 

динамики ДТ и МТ использовали нормированные в 

доле стандартного отклонения показатели (ДСО71 и 

МСО71 соответственно), вычисленные по формуле: 

Таблица 1

Динамика ДТ и МТ мальчиков 3–7 лет г. Нижний Новгород  за период 1971–2012 гг.

Воз-
раст,
годы

M±m ±Δ

1971 г.
(n=1002)

1984 г.
(n=1058)

2004 г.
(n=5241)

2012 г.
(n=1036)

1971–
1984 гг.

1984–
2004 гг.

2004–
2012 гг

1971–
2012 гг.

ДТ, см

3,0 96,3±0,29 95,0±0,34 96,0±1,63 96,0±0,50 –1,3** 1,0* 0 –0,3

3,5 99,6±0,43 99,1±0,27 99,8±2,09 99,8±0,41 –0,5 0,7 0 +0,2

4,0 101,5±0,37 103,1±0,41 103,1±2,05 103,8±0,47 +1,6** 0 +0,8 +2,3**

4,5 105,9±0,31 105,7±0,38 107,2±2,67 107,6±0,50 –0,2 +1,5** +0,4 +1,7**

5,0 109,2±0,44 109,7±0,40 110,0±2,50 112,0±0,49 +0,5 +0,3 +2,0** +2,8**

5,5 112,5±0,38 113,1±0,41 113,9±2,63 114,3±0,56 +0,6 +0,8 +0,4 +1,8**

6,0 115,3±0,51 116,8±0,43 117,1±2,84 117,6±0,55 +1,5* +0,3 +0,5 +2,3**

6,5 118,9±0,43 119,5±0,40 120,4±3,39 121,1±0,67 +0,6 +0,9* +0,7 +2,2**

7,0 121,1±0,47 123,2±0,47 123,3±3,63 124,6±0,55 +2,1** +0,1 +1,3* +3,5**

МТ, кг

3,0 15,2±0,13 14,8±0,16 14,8±0,11 14,9±0,18 –0,4* 0 +0,1 –0,3

3,5 16,0±0,18 15,7±0,14 16,1±0,14 15,6±0,17 –0,3 +0,4* –0,5* –0,4

4,0 16,4±0,16 17,0±0,20 16,7±0,13 17,1±0,24 +0,6* –0,3 +0,4 +0,7*

4,5 17,8±0,17 17,7±0,19 18,1±0,15 17,9±0,20 –0,1 +0,4 –0,2 +0,1

5,0 18,4±0,19 18,8±0,20 18,8±0,12 19,4±0,25 +0,4 0 +0,6* +1,0**

5,5 19,6±0,19 20,1±00,21 19,9±0,11 20,3±0,30 +0,5 –0,2 +0,4 +0,7

6,0 20,6±0,27 21,3±0,22 21,0±0,10 21,3±0,34 +0,7* –0,3 +0,3 +0,7

6,5 22,3±0,25 22,3±0,21 22,6±0,09 23,5±0,40 0 +0,3 +0,9* +1,2*

7,0 23,0±0,27 24,1±0,32 23,7±0,10 24,7±0,44 +1,1** –0,4 +1,0* +1,7**

Здесь и в табл. 2: *р<0,05, ** р<0,01.

Таблица 2

Динамика ДТ и МТ девочек 3–7 лет  г. Нижний Новгород  за период 1971–2012 гг.

Воз-
раст,
годы

M±m ±Δ

1971 г.
(n=1005)

1984 г.
(n=978)

2004 г.
(n=5373)

2012 г.
(n=989)

1971–
1984 гг.

1984–
2004 гг.

2004–
2012 гг

1971–
2012 гг.

ДТ, см

3,0 95,7±0,31 94,2±0,37 95,4±1,96 95,8±0,47 -1,5** +1,2* +0,4 +0,1

3,5 98,4±0,361 98,8±0,41 99,1±1,87 99,1±0,36 +0,4 +0,3 0 +0,7

4,0 101,9±0,46 102,3±0,42 103,2±2,30 103,1±0,62 +0,4 +0,9 -0,1 +1,2

4,5 106,0±0,45 106,3±0,40 106,2±2,451 107,0±0,53 +0,3 -0,1 +0,8 +1,0

5,0 108,3±0,40 109,4±0,43 110,3±2,53 111,2±0,52 +1,1 +0,9 +0,9 +2,9**

5,5 112,3±0,37 113,4±0,44 113,6±2,85 113,7±0,56 +1,1 +0,2 +0,1 +1,4*

6,0 114,9±0,39 116,1±0,48 115,6±3,051 117,4±0,52 +1,2 -0,5 +1,8** +2,5**

6,5 118,2±0,50 119,1±0,44 120,0±3,52 120,9±0,50 +0,9 +0,9* +0,9 +2,7**

7,0 120,6±0,42 124,2±0,58 122,6±3,73 123,7±0,53 +3,6** -1,6** +1,1* +3,1**

МТ, кг

3,0 15,0±0,13 14,4±0,141 14,4±0,141 14,5±0,18 -0,6** 0 +0,1 -0,5*

3,5 15,2±0,141 15,5±0,17 15,5±0,121 15,4±0,18 +0,3 0 -0,1 +0,2

4,0 16,1±0,19 16,5±0,18 16,7±0,14 16,6±0,24 +0,4 +0,2 -0,1 +0,5

4,5 17,4±0,22 17,7±0,21 17,5±0,131 17,8±0,26 +0,3 -0,2 +0,3 +0,4

5,0 18,1±0,20 18,5±0,20 18,6±0,11 19,3±0,26 +0,4 +0,1 +0,7* +1,2**

5,5 19,2±0,20 19,9±0,23 19,7±0,11 20,2±0,33 +0,7* -0,2 +0,5 +1,0*

6,0 20,6±0,23 20,6±0,261 20,6±0,111 21,2±0,27 0 0 +0,6* +0,6

6,5 21,6±0,28 22,4±0,27 21,0±0,101 22,7±0,39 +0,8* -1,4** +1,7** +1,1*

7,0 22,5±0,56 24,4±0,35 23,3±0,101 24,0±0,43 +1,9** -1,1** +0,7 +1,5*

1различия достоверны (р < 0,05) по признаку пола в одноименных столбцах табл. 1 и 2.
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(Ф12-М71)/σ71, где Ф12 – фактическое значение ДТ 

или МТ детей 2012 г., М71 – среднее значение соответ-

ствующего показателя по возрастно-половому стан-

дарту детей 1971 г., σ71 – сигма данного показателя 

[11]. Вычислили индексы масса/ростовых соотноше-

ний: индекс Кетле 2 (BMI) в кг/м2, индекс пропор-

циональности (ИП) – в центильных интервалах массы 

тела на фактический рост [10, 11]. 

Статистический анализ проводили с использо-

ванием ресурсов «Excel 2003», «Biostat», «Statistica 

v.6.0». Результаты представлены в виде средних 

величин, их разности, стандартной ошибки средней. 

Достоверность различий средних величин оцени-

вали с использованием t-критерия Стьюдента, F – 

Фишера. Уровень значимости считали достоверным 

при р<0,05. 

ДТ мальчиков 3 и 3,5 лет за 40-летний период 

(с 1971 г. по 2012 г.) статистически значимо не изме-

нилась. Мальчики 4–7 лет, обследованные в 2012 г., 

оказались выше своих сверстников (p<0,01), наблю-

давшихся в 1971 г. (табл. 1). 

За период 1971–1984 гг. отмечалось достоверное 

(p<0,05) увеличение ДТ у мальчиков 3, 4, 6, 7 лет. 

В интервале между 1984 и 2004 гг. данный показа-

тель статистически значимо вырос у дошкольников 

4,5 и 6,5 лет, в интервале между 2004 и 2012 гг. – у 

5-летних и 7-летних детей. 

Средняя ДТ мальчика 3 лет в 1971 г. находилась 

на уровне 96,3±0,29 см, в 2012 г. – 96,0±0,50 см. 

Данный показатель у ребенка этого пола 7 лет в 

1971 г. составлял 121,1±0,47 см, в 2012 г. – 124,6±0,55 

см (p<0,01).

В 1971 г. зафиксировано, что ДТ за дошкольный 

период (от 3 до 7 лет) у мальчиков увеличивалась на 

24,8 см (25,8%), в 1984 г. – на 28,2 см (28,7%), в 2004 г. 

– на 27,3 см (28,4%), в 2012 г. – на 28,6 см (29,8%), 

что является максимальным приростом за 40-летний 

период. 

МТ у мальчиков (табл. 1) в 40-летней динамике 

достоверно изменилась (p<0,05) в cледующих возраст-

ных группах: 4 года, 5 лет, 6,5 и 7 лет. Этот показатель 

увеличился соответственно на 0,7 кг, 1,0 кг, 1,2 кг, 

1,7 кг. 

За период 1971–1984 гг. отмечалось статисти-

чески значимое (p<0,05) снижение МТ у мальчиков 

3 лет и нарастание у детей 4, 6, 7 лет. В интервале 

между 1984–2004 гг. данный показатель достоверно 

(p<0,05) вырос у мальчиков 3,5 лет. За 2004–2012 гг. 

он снизился (p<0,05) в возрастной группе 3,5 лет и 

увеличился у дошкольников 5; 6,5; 7 лет.

Средняя МТ мальчика 3 лет в 1971 г. находилась 

на уровне 15,2±0,13 кг, в 2012 г. – 14,9±0,18 кг. 

Данный показатель у ребенка этого пола 7 лет в 1971 г. 

составлял 23,0±0,27 кг, в 2012 г. – 24,7±0,44 кг 

(p<0,01).

МТ у мальчиков возрастала за дошкольный пери-

од (3–7 лет) в 1971 г. на 7,8 кг (51,3%), в 1984 г. – на 

9,3 кг (62,8%), в 2004 г. – на 8,9 кг (60,1%), в 2012 г. 

– на 9,8 кг (65,8%, наибольшее значение).

Максимальный прирост ДТ и МТ у мальчиков 

независимо от года измерения приходился на период 

от 3 до 4,5 лет.

При анализе 40-летней динамики ДТ девочек 

(табл. 2) установлено, что с 1971 по 2012 г. рост 

дошкольниц 3–4,5 лет статистически значимо не 

отличался. В то же время девочки 5–7 лет, осмо-

тренные в 2012 г., достоверно выше своих ровесниц 

(p<0,01), обследованных в 1971 г.

Отчетливое увеличение (p<0,05) ДТ девочек 6 лет 

отмечалось за период 2004–2012 гг., 6,5 лет – за пери-

од 1984–2004 гг. Данный показатель у дошкольниц 

7 лет статистически значимо менялся за каждый 

исследуемый период. 

Средняя ДТ девочек 3 лет в 1971 г. находилась 

на уровне 95,7±0,31 см, в 2012 г. – 95,8±0,47 см. 

Данный показатель у ребенка этого пола 7 лет в 

1971 г. составлял 120,6±0,42 см, в 2012 г. – 123,7±0,53 

см (p<0,01).

Прирост ДТ девочек в течение дошкольного возрас-

та (3–7 лет) по данным 1971 г. составил 24,9 см (26%), 

1984 г. –30 см (31,9%, максимальное значение), 2004 г.

 – 27,2 см (28,5%), 2012 г. – 27,9 см (29,1%). 

Максимальный прирост ДТ у девочек независимо 

от года измерения приходился на период от 3 до 5 лет. 

МТ девочек 3 лет достоверно (p<0,05) уменьши-

лась на 0,6 кг (с 15 до 14,4 кг) в период 1971–

1984 гг., и в последующие 30 лет она сохранялась 

на одном уровне 14,4–14,5 кг. В возрастных группах 

3,5; 4,0; 4,5 лет этот показатель за 40-летний период 

статистически значимо не менялся. МТ девочек 5 лет, 

5,5 лет, 6,5 лет, 7 лет в 40-летней динамике достовер-

но выросла (p<0,05) соответственно на 1,2 кг, 1,0 кг, 

1,1 кг, 1,5 кг.

У 5-летних дошкольниц статистически значимое 

(p<0,05) увеличение данного показателя отмечалось в 

2012 г. по сравнению с 2004 г. Аналогичное явление у 

дошкольниц 5,5 лет наблюдалось в интервале между 

1971 и 1984 гг. В возрасте 6,5 и 7 лет достоверное 

изменение МТ по отношению к предыдущему обследо-

ванию отмечалось при каждом измерении. 

За дошкольный период (3–7 лет) МТ у девочек 

увеличилась в 1971 г. на 7,5 кг (50%), в 1984 г. – на 

10,0 кг (69,4%, наибольшее значение), в 2004 г. – на 

8,9 кг (61,8%), в 2012 г. – на 9,6 кг (66,2%). 

Максимальный прирост данного показателя у 

девочек в 1971 г. приходился на период 4–4,5 лет 

(+8,1%), в 1984 г . – 6–7 лет (+8,8%), в 2004 г. – 6,5–7 

лет (+11%), в 2012 г. – 4,5–5 лет (+8,4%). 

МТ девочек 3 лет в 1971 г. находилась на уровне 

15±0,13 кг, в 2012 г. – 14,5±0,18 кг. Данный пока-

затель у ребенка этого пола 7 лет в 1971 г. составлял 

22,5±0,56 кг, в 2012 г. – 24±0,43 кг (p<0,05).

В возрасте 3–7 лет ДТ мальчиков превышает ДТ 

девочек как тенденция, независимо от года, в кото-

рый проводилось измерение (табл. 2). МТ мальчиков 

в течение 40 лет стабильно была выше МТ девочек, но 

статистически значимо лишь в нескольких группах 

(табл. 2).

При анализе индекса МТ (Кетле 2) по результатам 

осмотров 1998–2002 гг. и 2010–2012 гг. выявлено, 

что этот показатель в последний срок наблюдения 

достоверно уменьшился (p<0,01) у мальчиков 3,5 лет 

с 16,1±0,01 до 15,6±0,14 кг/м2, и статистически зна-

чимо (p<0,05) вырос у мальчиков 6,5 лет с 15,5±0,04 
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до 16±0,21 кг/м2. У девочек достоверных различий 

индекса МТ между данными двух осмотров не обна-

ружено.

Результаты антропометрических исследований 

детей в 2012 г., представленные нормированными 

показателями ДТ (ДСО71) и МТ (МСО71) по этало-

ну 1971 г., иллюстрируют 40-летнюю их динамику 

(табл. 3, различия между одноименными показателя-

ми внутри каждой возрастно-половой группы стати-

стически не значимы, р=0,14 – 0,89). Приросты уве-

личиваются с возрастом детей. Установлена особен-

ность – индивидуальные значения приростов ДСО71 

выше МСО71. Отмечается снижение коэффициентов 

корреляции (r) ДТ и МТ и коэффициентов регрессии 

(Ry/x) за обсуждаемый период приблизительно на 

10%, что приводит к увеличению частной сигмы (σR) 

~ на 25%. Следовательно, современные дошкольни-

ки характеризуются иными пропорциями тотальных 

размеров тела, чем дети конца 60-х годов.

В 1980-е годы была введена оценка антропометри-

ческих показателей по центильным возрастно-половым 

шкалам. При сравнении результатов исследований 

2012 г. со стандартами физического развития, опубли-

кованными в 1984 г., подтвердился факт неоднознач-

ности динамики ДТ и МТ (табл. 4), ибо появилась воз-

можность проанализировать ее не только по структуре 

распределения по центильным интервалам (ци), но и с 

учетом масса/ростового индекса (ИП).

При анализе показателей табл. 4, можно сделать 

следующие заключения: 1) ДТ по возрасту (ДТ/В) – 

увеличилась доля детей с оценкой роста выше средне-

го (6 ци), высокого (7 ци) и особенно очень высокого 

(8 ци); 2) МТ по возрасту (МТ/В) – возросла доля 

дошкольников с низкой и очень низкой (1 и 2 ци) 

МТ, а также с высокой и очень высокой МТ (7 и 8 

ци); 3) индекс пропорциональности (ИП) – показа-

тели распределения сместились в основном влево за 

счет увеличения доли детей с очень низкой, низкой и 

пониженной МТ (1, 2 и 3 ци) при некотором росте доли 

дошкольников с очень высокой МТ (8 ци). 

Соответственно по результатам антропометри-

ческого скрининга [10, 11] статистически значимо 

(р=0,028) изменилась структура оценки групп физи-

ческого развития (ФР). Снизилась численность груп-

пы дошкольников с нормальным ФР с 74 до 60,6% 

(мальчики – 58,5% и девочки – 62,7%). Выросла в 

2,2 раза доля детей с дефицитом МТ – 22,2% (маль-

чики – 24,4%, девочки – 20%), количество дошколь-

ников с избытком МТ, наоборот, уменьшилось на 

четверть – 8,9% (мальчики – 9,4%, девочки – 8,4%). 

Представительство группы дошкольников с низким 

ростом изменилось не существенно – 3,4% (мальчики 

– 2,7%, девочки – 4,2%), а с высоким ростом увели-

чилось более чем в 3 раза – 9,6% (мальчики – 9,9%, 

девочки – 9,4%).

ВОЗ рекомендует индекс МТ (Кетле 2, BMI, кг/м2) 

Таблица 3

Характеристика ДТ и МТ детей дошкольного возраста, обследованных в 2012 гг., 
в нормированных показателях 1971 г.

Возраст,
годы 

ДСО71 МСО71
М Д М Д

3 –0,08±0,15 0,04±0,13 –0,23±0,13 –0,32±0,13

3,5 0,04±0,09 0,20±0,10 –0,23±0,12 0,17±0,12

4 0,57±0,15 0,25±0,11 0,42±0,13 0,23±0,13

4,5 0,50±0,11 0,21±0,13 0,04±0,12 0,20±0,13

5 0,60±0,12 0,71±0,12 0,47±0,12 0,59±0,13

5,5 0,46±0,15 0,37±0,14 0,38±0,15 0,49±0,17

6 0,43±0,10 0,58±0,12 0,27±0,12 0,24±0,10

6,5 0,43±0,13 0,53±0,10 0,42±0,15 0,39±0,14

7 0,71±0,11 0,71±0,12 0,58±0,16 0,27±0,07

Все, р=0,001 0,40±0,03 0,23±0,03 

Статистика
Fвозр.=7,17, р=0,0001;

Fпола=0,08, р=0,85
Fвозр.=8,5, р=0,0001;

Fпола=0,07, р=0,79

Таблица 4

Распределение детей дошкольного возраста, обследованных в 2012 гг.,
по антропометрическим показателям норматива 1984 г.

Ци Эталон, 
%

ДТ/В МТ/В ИП
мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

1 3 2,7 4,2 4,7 4,9 9,0 7,6

2 7 6,0 4,0 8,9 7,1 15,4 12,4

3 15 9,1 8,6 12,5 13,4 19,2 17,1

4 25 19,2 20,9 21,1 22,6 20,6 23,8

5 25 22,8 25,7 20,5 19,4 15,9 17,4

6 15 19,8 16,2 15,6 17,4 10,5 13,3

7 7 10,5 11,0 8,5 7,1 5,2 4,7

8 3 9,9 9,4 8,2 8,1 4,2 3,7
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для оценки масса/ростовых соотношений у детей, как 

и у взрослых [10, 11]. Представляем оценочную табли-

цу возрастно-половых показателей ВМI для детей 3–7 

лет (табл. 5). Имеющиеся колебания значений индек-

са обусловлены фактическим объемом выборки. 

BMI ≤5-го процентиля cвидетельствует о дефи-

ците МТ, его диапазон между 5–15-м процентилями 

говорит о предефиците МТ, норма соответствия МТ его 

длине лежит в интервале BMI от 15-го до 85-го процен-

тиля, BM>85-го процентиля указывает на избыточ-

ную МТ, >95-го процентиля – на ожирение. 

Значения BMI, равные 85-му процентилю в табл. 5, 

согласуются с эквивалентом 25 кг/м2, рекомендуе-

мым в качестве верхней границы нормальной МТ у 

лиц с 18 лет [13]. 

Таким образом, анализ антропометрических 

показателей нутритивного статуса у детей дошколь-

ного возраста в динамике с 1971 по 2012 гг. позволил 

установить следующее: мальчики 4–7 лет и девочки 

5–7 лет, обследованные в 2012 г., достоверно выше 

своих сверстников, обследованных 40 лет назад; МТ 

статистически значимо увеличилась у мальчиков в 

возрастных группах: 4 года, 5 лет, 6,5 и 7 лет, у дево-

чек – в возрастных группах 5 лет, 5,5 лет, 6,5 лет, 

7 лет и достоверно снизилась у последних в 3 года. 

Темпы прироста ДТ и МТ у детей дошкольного возрас-

та характеризуются несинхронным увеличением их 

значений от 3 лет к 7 годам. Повысился разброс масса/

ростовых соотношений в сторону крайних значений. 

При сравнении тотальных размеров тела современных 

детей со стандартами 1984 г. установлено увеличение 

доли дошкольников с дефицитом МТ. 

Таблица 5

Значения  индекса МТ (BMI, кг/м2) у детей в возрасте от 3 до 7 лет

Возраст,
годы M ±σ ±m

Процентили
5 15 50 85 95 

Мальчики
3 15,81 1,39 0,134 13,97 14,72 15,91 17,60 18,55

3,5 15,57 1,50 0,134 13,23 14,03 15,50 17,13 18,16

4 15,86 1,70 0,167 13,22 14,11 15,77 17,62 18,81

4,5 15,44 1,65 0,147 12,87 13,74 15,35 17,15 18,31

5 15,41 1,78 0,166 12,67 13,59 15,31 17,25 18,51

5,5 15,50 1,65 0,153 12,94 13,80 15,41 17,21 18,36

6 15,36 2,10 0,188 12,16 13,22 15,22 17,53 19,04

6,5 15,98 2,14 0,203 12,71 13,79 15,84 18,20 19,74

7 15,79 2,04 0,198 12,67 13,70 15,66 17,90 19,36

Девочки
3 15,75 1,44 0,138 13,49 14,26 15,68 17,24 18,22

3,5 15,67 1,60 0,145 13,18 14,02 15,59 17,33 18,44

4, 15,52 1,67 0,166 12,92 13,80 15,43 17,26 18,42

4,5 15,51 1,46 0,144 13,22 14,00 15,44 17,03 18,03

5 15,59 1,72 0,163 12,93 13,83 15,50 17,38 18,58

5,5 15,57 2,03 0,200 12,46 13,49 15,44 17,68 19,13

6 15,33 1,62 0,144 12,81 13,66 15,24 17,01 18,14

6,5 15,49 2,36 0,223 11,93 13,08 15,31 17,92 19,65

7 15,63 2,13 0,211 12,38 13,45 15,49 17,84 19,35
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ИСТОРИЯ  ПЕДИАТРИИИСТОРИЯ  ПЕДИАТРИИ

Митрофан Яковлевич Студеникин родился в кре-

стьянской семье в с. Листопадовка Воронежской обла-

сти, где в 1941 г. с отличием окончил среднюю школу. 

И уже в июле 1941 г., как и многие выпускники сред-

них школ, был призван в Советскую Армию защищать 

Родину. 

Служил в пехотном полку Гвардейской дивизии 

на Западном, Северо-Западном, 2-м Прибалтийском 

и Ленинградском фронтах рядовым, младшим коман-

диром и старшиной роды противотанковой артилле-

рийской батареи. Дважды был ранен, возвращался в 

строй. Имел 15 военных наград.

После окончания Великой Отечественной войны 

поступил во 2-й Московский медицинский институт, 

который с отличием окончил в 1952 г. и был рекомен-

дован для обучения в аспирантуре на кафедре детских 

болезней лечебного факультета. 

Еще будучи аспирантом, работал ассистентом 

кафедры, в 1955 г. – кандидат медицинских наук, с 

1958 г. по ноябрь 1960 г. – доцент кафедры. С ноя-

бря 1960 г. М.Я. Студеникин работал директором 

НИИ педиатрии РАМН, где проводил большую рабо-

ту по организации подготовки квалифицированных 

специалистов по разным областям педиатрии в нашей 

стране и оснащению клиник современным оборудо-

ванием. С 1966 г. М.Я. Студеникин – доктор меди-

цинских наук, а с 1969 г. одновременно с руковод-

ством НИИ педиатрии возглавлял кафедру детских 

болезней лечебного факультета 2-го МОЛГМИ им. 

Н.И. Пирогова (ныне кафедра педиатрии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова), где осущест-

вляют педагогическую, лечебную и научную работу 

7 профессоров, защитивших на кафедре докторские 

диссертации, 8 доцентов и 5 ассистентов. И в этом 

неоценимая заслуга академика РАМН, заслуженного 

деятеля науки РФ М.Я. Студеникина. 

М.Я. Студеникин подготовил 135 докторов и кан-

дидатов медицинских наук, которые возглавляют 

лечебные, учебные и научные учреждения в Москве 

и других городах России и в бывших республиках 

СССР. Он является автором более 300 научных работ, 

из них 14 монографий, 40 глав в различных книгах 

для врачей. Его «Книга о здоровье детей», изданная на 

9 языках мира, стала настольной книгой для несколь-

ких поколений родителей. 

Научную и педагогическую деятельность М.Я. Сту-

деникин постоянно совмещал с большой обществен-

ной работой. С 1964 г. он был членом комитета экс-

пертов ВОЗ, на протяжении ряда лет был членом 

постоянного комитета Международной ассоциации 

детских врачей, более 10 лет – главным педиатром 

и членом президиума Ученого совета Министерства 

здравоохранения СССР, председателем Всесоюзного 

общества детских врачей и председателем Научного 

совета по педиатрии АМН СССР, более 30 лет был 

членом бюро отделения клинической медицины АМН 

СССР, в течение 19 лет был президентом Московского 

отделения детского фонда. 

М.Я. Студеникин был членом ряда академий в 

нашей стране и в других странах: АМН СССР (с 1992 г. 

– РАМН), Российской Академии проблем безопас-

ности, обороны и правопорядка, Международной 

академии наук, Американской академии педиатрии 

и Национальной академии наук Казахстана, почет-

ным профессором университетов Германии, Венгрии, 

Финляндии, Воронежский медицинской академии 

им. Н.Н. Бурденко, почетным членом обществ дет-

ских врачей в 11 европейских странах. 

Жизнь и труд М.Я. Студеникина отмечены многи-

ми наградами: правительственными – орден Красной 

звезды, орден Отечественной войны I степени, медали 

«За отвагу» и «За боевые заслуги», орден Трудового 

Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, 

орден Дружбы народов, орден «За заслуги перед 

Отечеством» II степени; общественными – орден Петра 

Великого I степени, орден Ломоносова; церковными – 

орден Святого Даниила князя Московского, орден 

Святого Владимира, орден Святого Димитрия.

Вся жизнь защитника нашего Отечества, ака-

демика Митрофана Яковлевича Студеникина – это 

эпоха, судьба, творческая работа.

С благодарностью и уважением – 

сотрудники кафедры педиатрии 

лечебного факультета РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова

© Коллектив авторов, 2013

МИТРОФАН  ЯКОВЛЕВИЧ  СТУДЕНИКИН 
(1923–2013)
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250 лет – «Anweisung und Kur der Kinder-

krankheiten» («Руководство к познанию и врачеванию 

младенческих болезней» – учебник по педиатрии) 

(N. Rosen von Rosenstein, 1764).

250 лет – «The Diseases of children and their reme-

dies» (N. Rosen von Rosenstein, 1764).

200 лет – «Слово о необходимых средствах к 

подкреплению слабого младенческого возраста для 

размножения в отечестве нашем: актовая речь» 

(А.И. Данилевский, 1814).

125 лет – «Питание и усвоение пищи детьми» 

(A. Marfan, 1889).

100 лет – создание Всероссийского попечитель-

ства об охране материнства и детства (1914).

100 лет – благотворительное общество «Охрана 

материнства» (Москва, 1914).

5 марта – 150 лет со дня рождения Эмиля 
ФЕЕРА (Е. Feer, 1864–1955), швейцарского педиа-

тра. Был профессором и директором детской клиники 

в Гейдельберге (с 1912 г.). Среди ряда клинических 

работ им описана особая форма вегетативного невро-

за у детей (болезнь Selter–Swift–Feer) – acrodynia 

infantilis. Известна белково-сливочная смесь Феера, 

предложенная им для питания грудных детей. Описал 

инфантилизм – акродиния (moorbus Feeri). Автор 

известного руководства по педиатрии, переведенного 

на английский, итальянский, русский и испанский 

языки (10-е изд. вышло в 1930 г.).

Соч.: Uber angeborcne spastische Gliederstarre. 
Leipzig, 1890; Athiologische und klinische Beitrаge 
zur Diphterie. Basel, Leipzig, 1894; Der Einfluss der 
Blutverwandtschaft der Eltern auf die Kinder. Berlin, 
1907; Lehrbuch der Kinderheilkunde. Jena, 1911. Die 
Feersche Krankheit in; Handbuch der Kinderheilkunde. 
Berlin, 1931; Bd. 2.

Лит.: Запрянов Н., Найденов Г. Медицински био-
графичен справочник. Пловдив, 1972: 266. bigmeden.
ru›article/Феер 

23 апреля – 125 лет со дня рождения Василия 
Антоновича ЛЕОНОВА (1889–1972, род. в Воронеже), 

белорусского педиатра, академика и вице-президента 

(1940–1947) АН Белорусской ССР, заслуженного дея-

теля науки. С 1930 г. – заведующий кафедрой детских 

болезней Минского медицинского института, с 1959 г. 

– заведующий сектором геронтологии АН БССР. Один 

из основателей педиатрической школы Белоруссии. 

Работы посвящены исследованию высшей нервной 

деятельности ребенка; эпидемиологии, патогенезу, 

клинике и течению эпидемического цереброспиналь-

ного менингита; проницаемости гематоэнцефаличе-

ского барьера; лечению туберкулезных бронхоаденита 

и менингита у детей. Им разработан метод обогащения 

микроэлементами овощей, молока, яиц, предназна-

ченных для питания ослабленных и страдающих ане-

мией детей. Организатор Белорусского республикан-

ского научного общества детских врачей.

Соч. и лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; БСЭ. 2-е изд.; csl.bas-
net.by/anews1.asp?id=9255 

23 октября – 125 лет со дня рождения Альбрехта 
ПЕЙПЕРА (A. Peiper, 1889–1968), немецкого педи-

атра, заслуженного врача и заслуженного деятеля 

науки (1964). Внес вклад в развитие возрастной фи-

зиологии и патофизиологии нервной деятельности у 

детей раннего возраста; в изучение истории развития 

педиатрии. Им открыты статокинетические рефлексы 

и ряд других врожденных рефлексов новорожденных. 

Исследования объединены в монографиях «Функции 

мозга грудного ребенка» (пер. на рус. яз. в 1929 г.) и 

«Особенности деятельности мозга ребенка» (пер. на 

рус. яз. в 1962 г.).

Соч. и лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; alcala.ru›bse/
izbrannoe/slovar-P/P11420.shtml

1 декабря – 100 лет со дня рождения Сайфи 
Шамсиевича ШАМСИЕВА (1914–1995, род. в г. 

Наманган Наманганской области Узбекской ССР), 

узбекского педиатра, члена-корреспондента АМН 

СССР, заслуженного деятеля науки. В 1951–1972 гг. 

– заведующий кафедрой пропедевтики детских болез-

ней Ташкентского медицинского Института, а затем 

(с 1972 г.) – Среднеазиатского (ныне Ташкентский) 

педиатрического медицинского института. Иссле-

дования посвящены вопросам функциональной диаг-

ностики заболеваний сердечно-сосудистой системы 

и бронхолегочной патологии; этиологии и патогене-

за острых расстройств пищеварения у детей, живу-

щих в специфических климатических условиях 

Узбекистана. Был председателем научного Общества 

детских врачей Узбекистана (с 1962 г.).

Соч. и лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; medbiograf.ru›index.
php/sh/96-shamsiev.html

15 апреля – 80 лет со дня рождения Михаила 
Рафаиловича БОГОМИЛЬСКОГО (1934, род. в 

Москве), российского детского оториноларинголога, 

члена-корреспондента РАМН, заслуженного деятеля 

науки. С 1984 г. – профессор, с 1986 г. – заведующий 

кафедрой ЛОР-болезней педиатрического факультета 

Российского государственного медицинского универ-

ситета (ныне Российский национальный исследова-

тельский медицинский университет им. Н.И. Пи-

рогова). С 2001 г. – главный детский отоларинголог-

сурдолог Министерства здравоохранения РФ. Науч-

ные исследования посвящены проблемам аллергиче-

ской ЛОР-патологии; слухоулучшающей микрохи-

рургии, хирургическому лечению больных с полной 

глухотой, моделированию искусственного уха.

Соч.: Лечение ЛОР-заболеваний с использованием 
лазерных скальпелей. Тверь, 2001: 51 с. (совместно 
с др.); Современные методы диагностики, лечения и 
коррекции тугоухости у детей. М., 2001 (совместно с 
др.); Инфекции респираторного тракта у детей ран-
него возраста. М., 2006 (совместно с др.); Кохлеарная 
имплантация в эксперименте. М., 2011 (совместно 
с др.); Детская оториноларингология: Учеб. пособие. 
М., 2012: 576 с. (совместно с др.);

Лит.: М.Р. Богомильский. 60 лет Российской ака-
демии медицинских наук. М., 2004: 438.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  И  ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ  
ИСТОРИИ  ПЕДИАТРИИ  2014  ГОДА*

*Составитель: Н.П. Воскресенская. Под ред. М.В. Поддубного (Отдел истории медицины и здравоохранения Национального 
НИИ общественного здоровья РАМН).



135

И
С

Т
О

Р
И

Я
  

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

И

28 сентября – 80 лет со дня рождения Веры 
Васильевны ИВАНОВОЙ (1934, род. в Севастополе), 

российского специалиста в области детских инфек-

ций, члена-корреспондента РАМН. В 1976–2008 гг. 

– директор Научно-исследовательского института 

детских инфекций в Санкт-Петербурге и одновремен-

но (1991–2008 гг.) – заведующая кафедрой детских 

инфекционных болезней Санкт-Петербургской госу-

дарственной педиатрической медицинской академии 

(с 2012 г. – Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет). Научные 

исследования посвящены изучению патогенеза и тера-

пии острых респираторно-вирусных инфекций, диф-

терии и дифтерийного бактерионосительства, эпиде-

мического паротита, инфекционного мононуклеоза, 

иерсиниозной инфекции, дизентерии и внутриутроб-

ных инфекций у детей. 

Соч.: Дифтерия у детей. СПб., 1999: 261 с. (совмест-
но с др.); Инфекционные болезни у детей: Учеб. пособие. 
М., 2002: 923 с. (совместно с др.); Варианты иммуно-
патогенеза острых инфекций. СПб., 2007 (совместно 
с др.); Страницы истории НИИ детских инфекций. 
СПб., 2012 (совместно с др.).

Лит.: В.В. Иванова. 60 лет Российской акаде-
мии медицинских наук. М., 2004: 450; Иванова Вера 
Васильевна. Лучшие люди России. М., 2006: 533.

10 мая – 75 лет со дня рождения Бориса 
Николаевича ДАВЫДОВА (1939, род. в Торжке 

Калининской области), российского детского стома-

толога, члена-корреспондента РАМН, заслуженного 

деятеля науки. С 1991 г. – заведующий кафедрой 

стоматологии детского возраста, с 1986 по 2007 гг. – 

ректор Тверской государственной медицинской ака-

демии, с 2008 г. – президент этой академии. Научные 

исследования посвящены вопросам профилактики и 

лечения основных стоматологических заболеваний у 

детей, в т.ч. врожденных пороков лица и челюстей, 

кариеса и его осложнений, заболеваний пародонта, 

опухолей, зубочелюстных аномалий, использования 

лазера в детской челюстно-лицевой хирургии, а также 

проблемам высшего медицинского образования и 

информатизации медицины и здравоохранения. Внес 

вклад в изучение региональных, экологически обу-

словленных стоматологических заболеваний.

Соч.: Аномалии и деформации лицевого скелета 
у больных с расщелинами верхней губы и нёба. Тверь, 
1998: 104 с.; Реабилитация детей с расщелинами верх-
ней губы и нёба. Тверь, 1999: 104 с. (совместно с др.); 
Хирургическое лечение врожденных пороков разви-
тия лица. Тверь, 2000. 276 с.; Гнойно-воспалительные 
заболевания у детей: Учеб. пособие. Тверь, 2006 
(совместно с др.); Курс пластической хирургии: 
Руководство для врачей. Ярославль, Рыбинск, 2010; 
1: 685 с. (совместно с др.).

Лит.: Б.Н. Давыдов: К 70-летию со дня рождения. 
Стоматология. 2009; 5: 80; mediasphera.ru›uppic/
Stomatologiya (Mosk)/…

10 октября – 75 лет со дня рождения Владимира 
Кирилловича КОЗЛОВА (1939, род. в г. Уссурийске 

Приморского края), российского педиатра, члена-

корреспондента РАМН, заслуженного деятеля науки. 

С 1981 г. – заведующий кафедрой детских болезней 

педиатрического факультета Хабаровского медицин-

ского института (ныне Дальневосточный государствен-

ный медицинский университет). С 1989 по 1999 гг. 

– директор Института охраны материнства и детства 

СО РАМН. После реорганизации института в 1999 г. 

– директор Хабаровского филиала Дальневосточного 

научного центра физиологии и патологии дыхания СО 

РАМН – НИИ охраны материнства и детства. Научные 

исследования посвящены региональным проблемам 

перинатальной медицины и педиатрии; изучению 

закономерностей влияния экологических факторов 

Дальневосточного региона на здоровье детей.

Соч.: Перинатальная медицина в Дальневос-
точном районе.  Хабаровск, 1998: 228 с.; Психическое 
и физическое здоровье детей и подростков Приамурья 
на рубеже ХХI века. Хабаровск, 2000: 120 с. (совмест-
но с др.); Клинические аспекты перинатальной 
медицины на Дальнем Востоке. Хабаровск, 2003; 
Состояние здоровья и развитие детей и подростков на 
Дальнем Востоке. Новосибирск, 2003; Фактическое 
питание, микроэлементозы и дефицитные состоя-
ния у детей и подростков. Владивосток, Хабаровск, 
2010 (совместно с др.); Эколого-физиологическое обо-
снование адаптационных процессов у подростков 
Дальневосточного региона. Хабаровск, 2011 (совмест-
но с др.); Свободные радикалы, регуляторные пепти-
ды и хронические воспалительные заболевания лег-
ких у детей. Хабаровск, 2012 (совместно с др.).

Лит.: В.К. Козлов. 60 лет Российской ака-
демии медицинских наук. М., 2004: 453; iomid.
ru›?ids=135&mode=nii&lang= 

28 апреля – 25 лет со дня смерти Сергея 
Дмитриевича НОСОВА (1902–1989, род. в г. Калязин, 

ныне Тверской области), российского педиатра-

инфекциониста, члена-корреспондента АМН, лауреа-

та Государственной премии (1978), заслуженного дея-

теля науки. С 1943 г. – заведующий кафедрой детских 

инфекций Ивановского медицинского института. 

В 1959–1977 гг. – руководитель инфекционного отде-

ления и заместитель директора по научной работе 

(1962–1977) НИИ педиатрии АМН СССР. Основные 

исследования посвящены проблемам инфекционных 

болезней у детей. Изучал вопросы клиники и лечения 

скарлатины; эпидемиологии и профилактики брюшно-

го тифа и паратифов, острых респираторных и энтеро-

вирусных инфекций; эпидемиологии, клиники и лече-

ния кори; патогенеза поствакционального процесса, 

профилактики поствакциональных осложнений и др.

Соч.: Эпидемиология и профилактика детских 
инфекций. М.: Медгиз, 1947: 95 с.; Скарлатина. 
М.: Медгиз, 1953: 160 с.; Брюшной тиф и парати-
фы у детей. М.: Медгиз: 116 с. (совместно с др.); 
Интубация в терапии больных дифтерийным кру-
пом. М.: Медгиз, 1958: 83 с.; Профилактика детских 
воздушно-капельных инфекций. М.: Медгиз, 1959. 
134 с.; Детские инфекционные болезни: Учебник. 4-е 
изд. М.: Медицина, 1973: 536 с.; Вопросы деонтологии 
в научно-исследовательской работе врача: размышле-
ния инфекциониста. М.: Медицина, 1975: 71 с.

Лит.: С.Д. Носов. 60 лет Российской академии 
медицинских наук. М., 2004: 465; medbiograf.ru/index.
php/n/104-nosov.html
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1 января 2014 г. исполнилось 90 лет доктору 

медицинских наук, профессору, генерал-майору меди-

цинской службы, главному педиатру Министерства 

обороны СССР Александру Ильичу Клиорину, руко-

водившему кафедрой детских болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова в течение 

18 лет – с 1971 по 1988 гг. 

Журнал «Педиатрия» № 3 за 2004 г. отметил 

его 80-летие в рубрике «Юбилеи». Эта статья, как и 

многие другие материалы, характеризующие деятель-

ность Александра Ильича, полностью опубликована 

в Интернете, их можно получить, попросту назвав 

его фамилию и инициалы. Таким образом, мы пред-

ставим здесь лишь некоторые сведения о юбиляре, по 

преимуществу освещая его интенсивно продолжаю-

щуюся научную деятельность. 

Александр Ильич – преемник двух педиатриче-

ских школ: школы Н.И. Красногорского, учителями 

которого были К.А. Раухфус, А. Черни, И.П. Павлов, 

и школы М.С. Маслова, продолжавшей традиции 

кафедры педиатрии Военно-медицинской академии. 

А.И. Клиорин сформулировал и обосновал ряд 

оригинальных научных положений. Им предложены 

понятия «субстратно открытые системы», включаю-

щие системы пищеварения, дыхания и мочеполо-

вую, и «субстратно закрытые системы» – прочие. 

Александр Ильич показал, что выносливость нервной 

системы, являющаяся ее характеристикой, независи-

мой от ее силы, имеет большое медицинское значение. 

Он разработал ряд методик исследований высшей 

нервной деятельности человека, предложил методику 

дозированной пищевой нагрузки молоком матери для 

детей грудного возраста. Ему принадлежат приоритет-

ные публикации по «космической педиатрии».

Многие исследования он проводил в содруже-

стве с выдающимися учеными Ленинграда и Москвы. 

Когда в нашей стране был создан возглавляемый 

А.М. Уголевым блок Государственной (академиче-

ской) программы «Изучение фундаментальных меха-

низмов ассимиляции пищи у человека и высших 

животных для оптимизации питания здоровых и 

больных людей, поисков нетрадиционных источни-

ков питания, создания препаратов для профилакти-

ческих и лечебных целей», А.И. Клиорин был назна-

чен заместителем руководителя. Под руководством 

Александра Ильича кафедра систематически проводи-

ла Всесоюзные симпозиумы, посвященные проблемам 

конституции человека, а также организовала симпо-

зиумы «Общие механизмы деятельности различных 

висцеральных систем» и «Проблемы атеросклероза в 

онтогенезе». 

Профессор А.И. Клиорин выступал с докладами 

на Всесоюзных съездах детских врачей и Всесоюзном 

съезде терапевтов. Был постоянным активным участ-

ником съездов и симпозиумов в ГДР, Чехословакии и 

Польше, где выступал с докладами. Уже в начале 70-х 

годов А.И. Клиорин получил из библиотеки Конгресса 

США просьбу сообщить список его научных работ. Он 

получил официальное предложение явиться научным 

консультантом Лейпцигского университета. 

Им опубликованы более 300 научных работ, моно-

графии «Функциональная неравнозначность эритро-

цитов» (в соавт. с Л.А. Тиуновым, изд-во «Наука», 

1974), «Биологические проблемы учения о консти-

туциях человека» (в соавт. с В.П. Чтецовым, изд-

во «Наука», 1979), «Ожирение в детском возрасте» 

(изд-во «Медицина», 1976 и 1981), «Превентивная 

кардиология» (коллективная монография, изд-во 

«Медицина», 1988). Он участвовал в двух издани-

ях «Справочника по детской диететике», а также в 

подготовке научно-популярной книги «Жизнь без 

лекарств» (1996). Коллективная монография «Высшая 

нервная деятельность ребенка» (издво «Медицина», 

1968) была опубликована в период работы Александра 

Ильича в Институте педиатрии АМН СССР.

Александр Ильич был бессменным председателем 

Ленинградского (Санкт-Петербургского) научного 

общества детских врачей (1974–1995 гг.). Четко рабо-

тавшее научное общество, безусловно, способствовало 

передовым показателям детского здравоохранения в 

Ленинграде. Являясь членом правления Всесоюзного 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

© Коллектив авторов, 2013

 НЕУГАСАЮЩЕЕ  НАУЧНОЕ  ТВОРЧЕСТВО 
(к  90-летию  профессора  А.И. Клиорина)



137

Ю
Б

И
Л

Е
Й

общества медицинских генетиков, Александр Ильич 

учредил Ленинградское отделение этого Общества. 

Участвовал в организации работы Ленинградского 

(Санкт-Петербургского) медико-генетического цен-

тра. Подготовил 19 кандидатов и 3 докторов медицин-

ских наук.

Будучи блестящим детским врачом, свобод-

но ориентирующимся во всех областях педиатрии, 

Александр Ильич решал задачу индивидуальной спе-

циализации сотрудников, курации ими какого-либо 

раздела педиатрии.  

Закончив работу на кафедре, профессор Клиорин 

не только не прекратил научную деятельность, но, 

напротив, реализует возможность уделять ей макси-

мальное внимание. Он анализирует и обобщает огром-

ный материал не только по многим вопросам медици-

ны, генетики, антропологии, биологии, физиологии, 

психологии, философии, но и по астрономии, в част-

ности, космогонии, современной физике и др.

Для юбилейного доклада на родной кафедре 

Александр Ильич представил «на выбор» 19 тем, 

среди которых следующие:

• совершенствование диагноза индивидуальной 

конституции как перспективы развития медицины; 

• оптимальное обеспечение раннего онтогенеза 

граждан – важное условие пассионарности страны; 

• соотношение понятий «импринтинг–запечат-

ление» и уточнение программы развития»;

• понятие «норма» в связи с изменениями состоя-

ния здоровья и продолжительности жизни индивидов 

на протяжении истории человечества; 

• различия нервных механизмов высокого про-

фессионализма и творчества;

• фундаментальное значение множества разделов 

проблемы «Свое и чужое»;

• определение соотношения философии и науки в 

подготовке врача;

• развитие как борьба и сотрудничество противо-

положностей.

Все свои знания и умения Александр Ильич 

передавал ученикам и сотрудникам, не заботясь о 

признательности. На кафедре продолжают трудить-

ся непосредственные ученики Александра Ильича, 

бесконечно благодарные Учителю за науку. Желаем 

Александру Ильичу здоровья, счастья, дальнейших 

творческих успехов! 

Коллектив кафедры детских болезней

Военно-медицинской академии, 

редколлегия журнала

АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем принять участие

Сводная информация о планируемых в 2014 году 
педиатрических конгрессах и конференциях 

(название, дата, место проведения) 
представлена на нашем сайте: www.pediatriajournal.ru 

2014
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Чесотка (scabies) – заразное паразитарное забо-

левание кожи, являющееся примером облигатного 

антропоноза с постоянным типом паразитизма, вызы-

ваемое антропофильным чесоточным клещом или зуд-

нем, Acarus siro, внутрикожным паразитом.

Основными клиническими симптомами чесотки 

являются зуд кожи, усиливающийся в ночное время, 

наличие чесоточных ходов, полиморфизм высыпаний, 

характерная локализация высыпаний.

У детей раннего возраста более выражен экссу-

дативный характер сыпи, которая имеет вид волды-

рей, отечных папул, пузырьков, что весьма сходно с 

клинической картиной строфулюса или крапивницы. 

Нередко при чесотке высыпания группируются, ими-

тируя бляшечную экзему с явлениями мокнутия на 

лице и волосистой части головы. У младенцев, кото-

рых купают ежедневно, чесоточные ходы могут быть 

едва заметны, и тогда чаще всего их можно обнару-

жить в эпископе только на подошвах, где роговой слой 

значительно толще и разрушение ходов замедленно.

Приводим собственное клиническое наблюдение.

Родители ребенка К.Н., 2001 года рождения, воз-

раст 1 год 3 месяца на момент первого обращения и 

первого осмотра, обратились в Детскую поликлинику 

с жалобами на нарастающие высыпания на теле у 

ребенка и появившийся кожный зуд нарастающего 

характера.

В результате тщательно собранного анамнеза о 

ситуации в семье и очень внимательного осмотра кож-

ных покровов (не только у ребенка, но и у членов семьи) 

была диагностирована чесотка у отца и сына. Взрослым 

членам семьи назначен препарат Спрегаль. В связи с 

частыми высыпаниями на коже и кожным зудом маль-

чику назначили 6-дневный курс лечения 10% серной 

мазью.

Со слов матери, после 6-дневного курса лечения 

10% серной мазью ребенок стал более спокойным, 

нормально засыпал, так как явно уменьшился зуд 

кожи. Однако на коже мальчика усилились краснота 

и распространенность высыпаний. Через 10 дней у 

ребенка вновь появился и усилился зуд кожи.

Новый осмотр мальчика выявил на коже его туло-

вища, шеи, паховой области на фоне общей гиперемии 

линейные расчесы, геморрагические корочки, а в 

правой подмышечной области – несколько ленти-

кулярных папул синюшно-красного цвета до 1 см в 

диаметре. В области правого голеностопного сустава 

отчетливо выявлялись единичные чесоточные ходы.

Установлен клинический диагноз: чесотка у 

ребенка 1 года 3 месяцев в сочетании с аллергическим 

дерматитом.

Ребенку назначено следующее лечение: курс анти-

гистаминной терапии, однократная 12-часовая обра-

ботка кожи Спрегалем, с 3-го дня назначено наруж-

ное применение 10% раствора нафталанской нефти. 

В квартире рекомендовано произвести текущую дезин-

фекцию с применением препарата «А-Пар».

На 7-й день после проведения лечения мальчик 

осмотрен вновь. Свежих элементов на его коже не 

обнаружено. Сон стал спокойным. 

Высыпания на коже в дальнейшем медленно 

регрессировали, однако элементы скабиотической 

лимфоплазии существовали более месяца, постепенно 

уменьшаясь в размерах и меняя свой цвет.
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В.Е. Поляков, С.И. Казакова, И.А. Иванова   

 ОСОБЕННОСТИ  ЧЕСОТКИ  У  ДЕТЕЙ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА     

Медицинский центр УДП РФ, Москва

В статье приведено описание клинического случая чесотки у ребенка 1 года 3 месяцев. Авторы 
делают акцент на особенностях клинических проявлений чесотки у детей раннего возраста.

Ключевые слова: дети раннего возраста, чесотка. 

 Clinical case of scabies in a child aged 15 months is described. Authors  discuss peculiarities of clini-
cal presentations of scabies in infancy.

Key words: infants, scabies.
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Контрольный осмотр, подтвердивший полный 

эффект лечения, проведен через 47 дней после выздо-

ровления ребенка.

Прогноз при чесотке у детей благоприятный.

Профилактика чесотки в первую очередь зависит 

от постоянного соблюдения мер личной гигиены, а 

также от строгого соблюдения гигиенических норм в 

различных учреждениях бытового и коммунального 

обслуживания населения (парикмахерские, бани, 

общежития, гостиницы), закрытых педагогических 

и медицинских учреждениях (училища, интернаты. 

детские сады, детские дома, дома ребенка, детские 

больницы, лесные школы), на транспорте, в домах 

отдыха, санаториях.
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Д.С. Русакова, К.В. Зеленина, М.Ю. Щербакова, К.М. Гаппарова, И.А. Лапик   

 ДЛИТЕЛЬНОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  ПАЦИЕНТКОЙ  
С  ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ     

ФГБУ «НИИ питания» РАМН, Москва

Фенилкетонурия относится к числу наследственных заболеваний, при которых диетотерапия 
является в настоящее время единственным методом лечения. Данный клинический случай 
демонстрирует несвоевременное начало нутритивной поддержки в раннем детском возрасте, 
его последствия и возможности коррекции.

Ключевые слова: фенилкетонурия, нутритивная поддержка, поздняя диагностика, послед-
ствия. 

Phenylketonuria is one of hereditary diseases which are treated only by dietary cure. Presented 
clinical case demonstrates delayed onset of nutritive support in infancy, its sequels and potential of 
correction. 

Key words: phenylketonuria, nutritive support,  late diagnosis, sequels. 

Впервые гиперфенилаланинемия, ассоциирован-

ная с задержкой умственного развития, была описана 

норвежским врачом Иваром Асбьёрном Фёлингом в 

1934 г. [1]. В Норвегии заболевание известно под 

названием «болезни Фёлинга» в честь открывателя. 

Успешное лечение впервые было разработано и про-

ведено в Бирмингемском детском госпитале (Англия) 

группой медиков под руководством Хорста Биккеля 

в начале 50-х годов XX века. В 1958–1961 гг. раз-

работан и внедрен в практику метод Гатри – ранняя 

диагностика фенилкетонурии (ФКУ) по повышенному 

содержанию фенилаланина (ФА) в крови у новорож-

денных.

Классическая форма заболевания связана с рез-

ким снижением или полным отсутствием активности 

печеночного фермента фенилаланин-4-гидроксилазы, 

который в норме катализирует превращение ФА в 

тирозин. В результате в организме накапливается ФА 

и продукты его аномального обмена (фенилпировино-

градная, фенилуксусная, фенилмолочная кислоты) 

[2–4]. До 1% случаев ФКУ представлено атипичными 

формами, связанными с мутациями в других генах, 

отвечающих за кодирование ферментов, обеспечи-

вающих синтез кофактора фенилаланингидроксила-

зы — тетрагидробиоптерина (BH4). ФКУ наследуется 

по аутосомно-рецессивному типу и приводит к стой-

кой хронической интоксикации и поражению ЦНС c 

выраженным снижением интеллекта [2, 3].

В клинической практике используется услов-

ная классификация, основанная на уровнях содер-

жания ФА в сыворотке крови: тяжелая — выше 

20 мг% (1200 мкмоль/л); средняя — 10,1–20 мг% 

(600–1200 мкмоль/л), а также уровень ФА 8,1–10 

мг%, если он устойчив на фоне физиологической 

нормы потребления белка в рационе питания; легкая 

(гиперфенилаланинемия, не требующая лечения) — до 

8 мг% (480 мкмоль/л) [3].

В роддомах на 3–4-е сутки проводится неонаталь-

ный скрининг для обнаружения врожденных заболе-

ваний обмена веществ. При своевременной диагно-

стике патологических изменений можно полностью 

избежать, если с рождения и до полового созревания 

ограничить поступление в организм ФА с пищей. 

Позднее начало лечения хотя и дает определенный 
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эффект, но не устраняет развившихся ранее необрати-

мых изменений ткани мозга.

Лечение проводится в виде строгой диеты от 

обнаружения заболевания как минимум до полового 

созревания, многие авторы придерживаются мнения 

о необходимости пожизненной диеты. Диета исклю-

чает мясные, рыбные, молочные продукты и другие 

продукты, содержащие животный и, частично, рас-

тительный белок. Дефицит белка восполняется ами-

нокислотными смесями без ФА. Расчет диеты для 

больного ФКУ проводит врач с учетом потребности в 

ФА и его допустимом количестве (табл. 1).

Лечебная диета максимально эффективна в пре-

дотвращении интеллектуального дефицита при тяже-

лой (классической) ФКУ. Наибольшее значение имеет 

возраст пациента к моменту начала диетотерапии (IQ 

снижается примерно на 4 балла за каждый месяц от 

рождения до начала лечения). Подходы к диетотера-

пии в разных странах несколько различаются, но сами 

их принципы являются согласованными [2–5].

Диетические ограничения не показаны младен-

цам, у которых уровень ФА в крови находится в 

пределах 2–6 мг% (120–360 мкмоль/л). Основа диеты 

при ФКУ — назначение рационов питания с низким 

содержанием ФА, источником которого является бел-

ковая пища. Такая диета назначается всем пациен-

там первого года жизни. Она должна быть назначена 

детям с выявленной ФКУ до 8-недельного возраста, 

ее применение в более позднем возрасте гораздо менее 

эффективно [2–5].

Ниже приводим наше собственное наблюдение. 

Пациентка М., 21 года, поступила в клинику 

ФГБУ «НИИ питания» РАМН с жалобами на прогрес-

сирующее увеличение массы тела, общую слабость, 

повышенный аппетит, кровоточивость десен.

Из анамнеза известно, что ребенок от I беремен-

ности, I родов. Масса тела при рождении 3600 г, рост 

– 53 см. Девочка родилась с темными волосами, кари-

ми глазами. С 3 месяцев у ребенка начали светлеть 

волосы, глаза. С 5 месяцев мама стала замечать высы-

пания в области щек, ягодиц. Был выставлен диагноз: 

атопический дерматит. С раннего возраста отставала 

в развитии. В 9 месяцев ребенок начал сидеть, в 

1 год 9 мес – ходить. С 3 лет (рис. 1а) у девочки нача-

ли кровоточить десна, появились заеды в углах рта. 

В 3 года 8 мес ребенок начал говорить. В возрасте 4 лет 

обследована в г. Пенза, выставлялся диагноз: ФКУ. 

С 4 до 5 лет находилась на стационарном лечении в 

ПБ № 6 г. Москвы с диагнозом: умственная отста-

лость средняя, гипертензионно-гидроцефальный син-

дром, ФКУ, нарушения развития речи. Назначено 

медикаментозное лечение: ноотропные препараты, 

подобрана индивидуальная диета. С 7 до 9 лет нахо-

дилась на домашнем обучении. С 9 лет посещала 

коррекционную школу. С 16 лет у девочки отме-

чаются припадки (1–2 раза в месяц), невропатоло-

гом назначен конвулекс. На фоне терапии состояние 

девочки ухудшилось: появились агрессия, страх, при-

бавка в весе за месяц составила 9 кг. Была направ-

лена в Московский областной центр к эпилептологу, 

рекомендовано: топомакс 100 мг (1 таблетка утром, 

2 таблетки вечером) и заменитель белка ФКУ-3 МД 

МИЛ по 400 мг длительное время. Девочка в поведе-

нии стала спокойной, выполняла простую работу по 

дому под контролем мамы. На данный момент дози-

ровка топомакса снижена до 200 мг/сут, заменитель 

белка не используется в течение года.

Антропометрические данные при поступлении: 

рост 158 см, вес 75 кг, ИМТ=30 кг/м2, ОТ/ОБ=0,9. 

Проведена оценка состава тела методом биоимпеданс-

ного анализа (табл. 2).

Данные объективного осмотра: кожные покровы 

и видимые слизистые оболочки чистые, бледной окра-

ски, повышенной влажности. Радужная оболочка глаз 

бледно-голубой окраски. Подкожно-жировая клетчат-

ка развита избыточно, распределена по абдоминаль-

ному типу (рис. 2.) Тоны сердца приглушенные, рит-

мичные. АД 130/80 мм рт. ст. ЧСС 90 ударов в мин. 

Таблица 1

Допустимое количество ФА для больных ФКУ

Возраст детей Суточное количество ФА, 
мк/кг массы тела

До 2 мес 60

2–3 мес 60–65

3–6 мес 55–45

6–12 мес 45–35

1–1,5 мес 35–30

1,5–3 мес 30–25

3–6 лет 25–15

Старше 6 лет 15–10

Рис. 1. Пациентка в возрасте 3 лет (а) и в возрасте 13 лет 
на фоне диетотерапии (б).

Таблица 2

Динамика антропометрических показателей 
на фоне диетотерапии

Показатели
При 

поступ-
лении

При 
вы-

писке
Норма

Масса тела, кг 75 70,6 45,6–61,8

ИМТ, кг/м2 30 28,2 18,5–25

ОТ/ОБ 0,9 0,86 0,75–0,85

Тощая масса, кг 39,9 38,4 –

Жировая масса, 
кг

35,1 32,2 10,7–17,2

Общая 
жидкость, кг

30,1 27,4 27,3–33,3

а б
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В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 17 в 

мин. Язык влажный, чистый. Живот увеличен в раз-

мерах за счет подкожно-жирового слоя, при пальпации 

мягкий, безболезненный. Физиологические отправле-

ния в норме.

Клинический анализ крови без особенностей.

Биохимический анализ крови: повышение альбу-

мина до 53,6 ммоль/л, креатинин 86,5 мкмоль/л. 

При исследовании гормонального статуса повы-

шение уровня С-пептида до 10 нг/мл, лептина до 

23,67 нг/мл.

При оценке фактического питания энергетическая 

ценность рациона составила 2900 ккал/сут, выявлено 

избыточное потребление общего жира, углеводов, недо-

статочное потребление белка, холестерина, пищевых 

волокон, витаминов, микроэлементов (рис. 3).

Данные оценки основного обмена – энерготраты 

покоя составили 1650 ккал/сут, что свидетельствует о 

нормальном уровне основного обмена. Скорость окис-

ления углеводов снижена на 15%. Скорость окисле-

ния жиров в норме. Скорость окисления белка сниже-

на. Минимальная потребность в белке составила 50 г.

УЗИ органов брюшной полости: диффузные изме-

нения поджелудочной железы. УЗИ щитовидной 

железы, почек – без патологических изменений.

Консультирована психиатором и неврологом, 

выставлен диагноз: симптоматическая эпилепсия, 

вторично генерализованные приступы; умственная 

отсталость средней степени тяжести. Назначено сим-

птоматическое лечение.

Таким образом, основываясь на клинической кар-

тине данных анамнеза, лабораторных и инструмен-

тальных методов исследования нами был выставлен 

диагноз: ожирение I степени, обменно-алиментарного 

генеза; фенилкетонурия; симптоматическая эпилеп-

сия, вторично генерализованные приступы; умствен-

ная отсталость средней степени тяжести.

Назначено комплексное лечение: разработан инди-

видуальный рацион с исключением животных белков 

(мяса, рыбы, мясной гастрономии), ограничением рас-

Рис. 2. Пациентка при поступлении в клинику в возрасте 
21 года: вид спереди (а) и сбоку (б).
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Рис. 3. Оценка фактического питания пациентки. 
1 – белок, 2 – холестерин, 3 – пищевые волокна, 4 – натрий, 
5 – Са, 6 – магний, 7 – Fe, 8 – витамин А, 9 – витамин В1, 
10 – витамин В2, 11 – ниацин, 12 – витамин С, 13 – общий 
жир, 14 – насыщенные ЖК, 15 – полиненасыщенные ЖК, 
16 – ω-6 ПНЖК, 17 – ω-3 ПНЖК, 18 – добавленный сахар, 
19 – общие углеводы.
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Таблица 3

Пример одного дня индивидуального рациона

Наименования 
блюда

Выход, 
г

Белки, 
г

Жи-
ры, г

Угле-
воды, 

г

Завтрак:
Каша овсяная 
на воде с р/м, с  
сахаром

200/10  5,4 12,72 32,18

Салат из 
свеклы и яблок 
с р/м

150/10  1,9 15,3 14,22

Чай 180 – – 0,02

2-й завтрак:

Фрукты  
свежие 150  0,5 0,6 14,7

Обед:
Бульон мясной 
с рисом и 
овощами

250 1,7 4,3 16,0

Овощи свежие 
(ассорти) 100 0,7 0,1 1,9

Вермишель 
отварная 100 3,8 4,57 24,08

Компот из 
сухофруктов 
с сахаром

200 0,6 – 25,3

Полдник:

Отвар 
шиповника 200 – – –

Ужин:
Салат из 
моркови и 
яблок с р/м

170/5 1,5 5,38 13,76

Пюре 
картофельное 
с р/м

200/10 4,4 11,7 29,94

Чай 180  – – 0,02

На ночь:
Кефир  1% 180 5,4 1,8 7,2

Безбелковый  
хлеб 100 0,78 2,5 47,7

Масло 
растительное 15 14,9

Масло 
сливочное 10 8,2

Итого 26,78 79,6 226,8

а б
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тительного белка, исключением простых легкоусвояе-

мых углеводов (сахара, кондитерских, хлебобулочных 

изделий, алкоголя), копченой, жареной пищи, ограни-

чением поваренной соли. Блюда готовят в тушенном, 

запеченном, отварном виде. Режим питания дробный 

4–5 раз в день, последний прием пищи не позднее, 

чем за 3 ч до сна. Калорийность рациона составила 

1623 ккал/ сут. Медикаментозная терапия: топомакс 

200 мг в сутки, трентал 500 мг 1 раз в сутки, витами-

нотерапия, регулярные физические нагрузки (ходьба 

30–40 мин в день, лечебная физкультура).

На фоне терапии у пациентки улучшились общее 

самочувствие и психоэмоцианальное состояние, увели-

чилась толерантность к физической нагрузке, умень-

шилось чувство голода, редукция массы тела соста-

вила 4,6 кг. Масса тела при выписке 70,6 кг, ИМТ – 

28,2 кг/м2 (рис. 4).

Пациентке рекомендовано продолжить дието-

терапию, прием противоэпилептических средств, 

ноотропная терапия курсами, витаминотерапия, 

регулярная физическая активность, динамическое 

наблюдение в Клинике НИИ питания РАМН 1 раз 

в 6 месяцев.

До лечения

80

70

60

50

40

30

20

10

При выписке

Рис. 4. Динамика композиционного состава тела.
1-й столбик – масса тела, 2-й столбик – жировая масса, 
3-й столбик – общая жидкость, 4-й столбик – тощая 
масса.

М
а

сс
а

, 
к

г

1. Folling A. Ueber Ausscheidung von Phenylbrenz-

traubensaeure in den Harnals Stoffwechselanomalie in 

Verbindung mit Imbezillitaet. Ztschr. Physiol. Chem. 1934; 

227: 169–176.

2. Blau N, van Spronsen FJ, Levy HL. Blau N. Phenylke-

tonuria. Lancet. 2010; 376: 1417–1427.

3. Лечебное питание при наследственных нарушениях об-

мена (Е70.0-Е74.2). В кн.: Клиническая диетология детского 

возраста. Т.Э. Боровик, К.С. Ладодо, ред. М.: МИА, 2008: 

330–383.

4. Harding CO, Blau N. Advances and challenges in phe-

nylketonuria. J. Inherit. Metab. Dis. 2010; 33: 645–648.

5. Lord B, Ungerer J, Wastell C. Implications of resolv-

ing the diagnosis of PKU for parents and children. J. Pediatr. 

Psychol. 2008; 33: 855–866.

Литература

Однократная вакцинация детей против ветря-
ной оспы (ВО) была введена в США в 1995 г. В 2006 г. 
была рекомендована двукратная вакцинация, чтобы 
снизить частоту заболевания ВО и предупредить 
эпидемические вспышки. Мы исследовали влияние 
двукратной вакцинации на частоту ВО, ее тяжесть 
и характер эпидемических вспышек в двух регионах 
США. 

Исследовали частоту ВО и характеристики 
заболевания в Долине Антилопы (ДА) (Калифорния) 
и в Западной Филадельфии (Пенсильвания), оценива-
ли также характер эпидемических вспышек ВО в ДА 
в 1995–2010 гг.

Частота ВО в 2010 г. была 0,3 случая на 1000 
населения в ДА и 0,1 случай на 1000 населения в 
Западной Филадельфии: 76 и 67% снижение соот-
ветственно по сравнению с 2006 г. и 98% снижение в 
обоих городах по сравнению с 1995 г. В период 2006–
2010 гг. заболеваемость снизилась во всех возраст-
ных группах. В период 2006–2010 гг. 61,7% из забо-
левших ВО были вакцинированы однократно и 7,5% 

– двукратно. Большинство вакцинированных боль-
ных имели <50 высыпаний, и между вакцинирован-
ными одной и двумя дозами не было статистически 
достоверной разницы (62,8 и 70,3% соответствен-
но). Число госпитализаций из-за ВО снизилось более 
чем на 40% по сравнению с периодом 2002–2005 гг., 
более чем на 85% по сравнению с 1995–1998 гг. В 2007–
2010 гг. в ДА было 12 вспышек ВО по сравнению с 47 в 
2003–2006 гг. и 236 в 1995–1998 гг. (р<0,01). 

Заболеваемость ВО, частота госпитализаций и 
эпидемических вспышек в 2 городах существенно сни-
зились в первые 5 лет после введения программы дву-
кратной иммунизации. Снижение заболеваемости во 
всех возрастных группах, включая грудных детей, не 
подлежащих вакцинации, и взрослых, среди которых 
процент привитых низок, доказывает выгоды от 
высокого уровня иммунной защиты населения. 

Bialek SR, Perella D, Zhang J, et al. Pediatrics. 
2013; 132: 1134–1140.

ВОЗДЕЙСТВИЕ  ПРОГРАММЫ  СТАНДАРТНОЙ  ДВУКРАТНОЙ  ВАКЦИНАЦИИ  
НА ЭПИДЕМИОЛОГИЮ  ВЕТРЯНОЙ  ОСПЫ

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ
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Выход в свет практического руководства для 

врачей «Инфекционная гепатология» является собы-

тием не только для специалистов, занимающихся 

изучением заболеваний печени в детском возрасте, но 

также педиатров, работающих в различных областях 

педиатрии, в том числе в первичном звене здраво-

охранения. Руководство подготовлено сотрудниками 

кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, возглавляемой акад. В.Ф. Учайки-

ным, учеником и последователем своего учителя – 

акад. Н.И. Нисевич – одного из корифеев современ-

ной отечественной педиатрии. Соавторы руководства 

проф. Т.В. Чередниченко и проф. А.В. Смирнов извест-

ны в нашей стране работами по актуальным аспектам 

эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клиническим 

особенностям, диагностике и лечению инфекционных 

заболеваний и поражений печени у детей различных 

возрастов.

Само по себе название руководства целенаправ-

ленно ориентирует читателя именно на инфекцион-

ную природу болезней печени, хотя в настоящее время 

широко известны и другие причины патологии пече-

ни: лекарственные, метаболические, токсические, 

генетические и др. Приоритет вирусных поражений 

печени очевиден, причем исходы некоторых острых 

вирусных гепатитов (ВГ), например, острого гепатита 

В и С подчас непредсказуемы и по существу представ-

ляют собой одну из актуальных медико-социальных 

проблем педиатрии. В случае формирования хро-

нических вирусных поражений печени, что отобра-

жено в классификации, принятой в Лос-Анджелесе 

(1994), качество и продолжительность жизни боль-

ных практически зависит от осуществления лечебно-

профилактических (имеется в виду третичная профи-

лактика) мероприятий, где рациональная фармакоте-

рапия играет решающую роль.

Поражения печени также нередко наблюдают-

ся при многих инфекционных заболеваниях у детей 

различных возрастов. Это обусловливает необходи-

мость проведения дифференциальной диагностики с 

целью выбора лечебной тактики. Обособление подоб-

ной группы заболеваний имеет немаловажное научно-

практическое значение, так как патогенез морфо-

функциональных изменений гепатобилиарной систе-

мы иной, чем при ВГ.

Руководство включает 25 глав. Первые две главы 

посвящены анатомофизиологическим особенностям и 

методам исследования печени и билиарного тракта в 

детском возрасте. Изложение в первой главе анатомо-

топографических сведений, а также физиологических 

параметров крайне необходимо. С одной стороны, 

это является базисом для правильной интерпретации 

клинико-лабораторных данных и инструментальных 

методов исследования, с другой – дает читателю воз-

можность в определенной степени оценить механизмы 

поражения печени при инфекционных заболеваниях. 

Восприятию достаточно сложного для врачей текста 

способствует хорошо подобранный иллюстрирован-

ный материал в виде рисунков, схем, таблиц.

Вторая глава посвящена методам исследования 

гепатобилиарной системы. Большое значение при-

дается клинико-лабораторным методам, многие из 

которых насчитывают десятилетия своего примене-

ния. Среди многочисленных лабораторных параме-

тров авторы на собственном опыте и данных других 

исследователей акцентируют внимание на хорошо 

зарекомендовавшие в клинических условиях пока-

затели. Это представляется важным в отношении 

выбора лабораторных методов, особенно с учетом 

современной концепции формирования и внедре-

ния в практическое здравоохранение амбулаторно-

поликлинической помощи детскому населению в 

г. Москве. Особое внимание уделено методам меди-

цинской интраскопии: ультрасонографии, компью-

терной томографии, магнитно-ядерному резонансу, 

фиброскану и др. Заслуживают внимания принци-

пиально новые неинвазивные (биопрогностические) 

тесты (ФиброАктиТест, Фибромакс), которые при-

знаются альтернативой биопсии печени. Обладая 

высокой чувствительностью и специфичностью они 

позволяют определить степень и характер морфологи-

ческих изменений печени, верифицировать диагноз и 

являются одним из методов контроля за эффективно-

стью проводимой терапии.

Последующие главы, посвященные инфекцион-

ным заболеваниям, включают такие разделы, как 

этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая 

картина, классификация, течение, диагностика, лече-

ние, профилактика. В некоторых главах приводятся 

сведения о патоморфологии и история изучения того 

или иного ВГ. Каждая глава заканчивается списком 

использованной литературы, что очень целесообразно 

и удобно при необходимости обращения к некоторым 

первоисточникам.

В главах 3–9 на современном уровне излагаются 

сведения о ВГ А, Е, В, D, C, G, TTV. Если в отношении 

первых 5 ВГ накоплено огромное количество дан-

ных, то сведения по острому гепатиту G и гепатиту 

РЕЦЕНЗИЯРЕЦЕНЗИЯ

© Запруднов А.М., 2013

 ИНФЕКЦИОННАЯ ГЕПАТОЛОГИЯ:
руководство для врачей 

В.Ф. Учайкин, Т.В. Чередниченко, А.В. Смирнов 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012: 40 с.
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TTV немногочисленны. Примечательно, что в списке 

использованной литературы преимущественно ино-

странные авторы. Можно предполагать в перспективе 

интерес у педиатров и к этим заболеваниям, диагно-

стика которых в силу технических (методических) 

возможностей далеко не повсеместна. Несомненный 

интерес представляют приведенные клинические при-

меры.

Внимания заслуживает небольшая по объему 

10-я глава, в которой изложены особенности кли-

нических проявлений течения ВГ В и С у больных с 

соматическими заболеваниями. Приведенные сведе-

ния представляют большой интерес как у педиатров 

первичного звена здравоохранения, так и у таких 

специалистов, как нефрологи, гематологи, пульмо-

нологи, эндокринологи, фтизиатры и др. Перед ними 

возникают немало вопросов прикладного, а также 

научного характера. Небезынтересно, что библиогра-

фия к этой главе одна из самых многочисленных – 112 

источников.

Герпетической инфекции в последние годы уде-

ляется большое внимание, учитывая роль и значение 

вирусов герпеса в патогенезе многих заболеваний. 

Накоплены данные об особенностях клинических про-

явлений и течения цитомегаловирусного гепатита, а 

также вызванных Эпштайна–Барра вирусом и вируса-

ми герпеса человека 6-го и 7-го типов. Эта 11-я глава 

представляет собой клинический опыт авторов руко-

водства и других исследователей. Многие аспекты 

герпетической инфекции, в частности лечения и про-

филактики, до настоящего времени недостаточно изу-

чены, что обусловливает предпосылки дальнейших 

исследований в отношении одной из актуальных про-

блем медицины. Авторы в специальном заключении 

логично очерчивают направления в изучении роли 

вирусов семейства герпеса и предлагают практиче-

ские пути лечебно-профилактических мероприятий.

Благодаря достижениям в изучении заболеваний 

печени, в настоящее время у детей стали реже встре-

чаться злокачественные формы гепатита. Между тем, 

даже вирусы А, Е, не говоря о вирусах В, С и D, могут 

быть причиной тяжелых, вплоть до катастрофических 

с исходом в кому форм гепатита. Накопленный авто-

рами опыт, представленный в главах 12–14, является 

уникальным.

Хроническим гепатитам В, С, D, G, TTV посвя-

щены главы 15–20. Наибольшее внимание уделено 

хроническому гепатиту В (ХГВ), что во многом связа-

но с изменением представлений о формировании забо-

левания. Если ранее ХГВ рассматривался как исход 

острого гепатита, то в последние годы концепция 

о первично-хроническом процессе становится одной 

из ведущих. Тем не менее, при наличии неблагопри-

ятных факторов возможен переход острого процесса 

в хронический. Большое научно-практическое зна-

чение имеют сведения о патоморфологических осо-

бенностях ХГВ и его патогенезе. По мере изучения 

механизмов заболевания были установлены роль и 

значение вирусной персистенции, клеточного и гумо-

рального иммунитета, макрофагального звена, систе-

мы интерферонов и др. Помимо уточнения наших 

представлений о сущности ХГВ, это создает предпо-

сылки к научно-обоснованной терапии этого забо-

левания. К тому же при ХГВ поражаются не только 

печень, но и другие органы и системы. Внепеченочные 

проявления, обусловлены морфофункциональными 

изменениями сердечно-сосудистой, кроветворной, 

мочевыделительной, эндокринной, нервной систем 

и др. Исключительное по своей значимости имеют 

разделы, посвященные диагностике ХВГ и дифферен-

циации от других приобретенных и наследственно-

обусловленных заболеваний. Несмотря на многолет-

ние исследования, лечение ХВГ далеко от совершен-

ства. Тем не менее накопленный опыт по этиотропной 

и патогенетической терапии имеет важное значение и 

в немалой степени применим к другим хроническим 

гепатитам иной этиологии.

Это касается, в частности, хронического гепатита 

С (ХГС). Интерес к ХГС велик, так как у половины 

детей хронический гепатит этиологически связан с 

вирусом гепатита С. Многие аспекты ХГС неизвест-

ны, требуют всестороннего изучения для осущест-

вления лечебно-профилактических мероприятий. 

Не случайно авторами специально рассматриваются 

как перспективные новые подходы к терапии ХГС. 

Небольшие по объему главы, посвященные хрониче-

ским D, G, TTV-гепатитам у детей, читаются с боль-

шим интересом. Представленные сведения об этих 

формах поражения печени расширяют структуру хро-

нических гепатитов.

Врожденные гепатиты (глава 21), как и другие 

врожденные заболевания в детском возрасте, по своей 

недостаточной изученности являются одной из акту-

альных проблем современной педиатрии. Речь идет о 

токсоплазмозном, хламидийном, герпетическом гепа-

титах, а также врожденном гепатите В. Такие дети 

требуют особых лечебных программ, наблюдения и 

вакцинопрофилактики.

Вторичным инфекционным гепатитам посвящена 

22-я глава. Обозначая таким термином поражение 

печени, авторы, как представляется еще раз, обра-

щают внимание на ведущую роль вирусных патоге-

нов в этиологии острых и хронических гепатитов. 

Необходимость рассмотрения такой группы гепатитов 

в первую очередь связана с трудностями осуществле-

ния дифференциально-диагностических мероприя-

тий. При этом поражение печени может выступать на 

первый план, например, при некоторых гельминто-

зах и протозоозах, являющихся социально опасными 

заболеваниями. Это описторхоз, токсокароз, амебиаз 

и эхинококкоз печени и др. Следует также считаться 

с гепатитами туберкулезной, сифилитической, лепто-

спирозной, лейшманиозной, иерсиниозной этиология-

ми. Своевременная диагностика вторичных гепатитов 

предопределяет принципиально иные терапевтиче-

ские подходы по сравнению с лечением ВГ.

Особый интерес представляют математические 

методы оценки тяжести и прогнозирования характера 

течения поражения печени. Эти методы, разрабо-

танные сотрудниками Сибирского центра РАН под 

руководством акад. Г.И. Марчука, апробированные 

и внедренные в работу кафедры, оказались эффек-

тивными для ранней диагностики наиболее тяжелых 

форм гепатита, особенно у детей раннего возраста (до 
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3 лет). С учетом клинических симптомов и наиболее 

часто исследуемых лабораторных показателей уста-

новлено разграничение между тяжело протекающими 

гепатитами и злокачественными формами заболева-

ния. Именно возможность прогнозирования послед-

них, особенно с учетом компьютеризации и других 

методов информационно-вычислительной техники, 

позволило значительным образом предупредить край-

не неблагоприятные исходы вирусных гепатитов в 

детском возрасте.

Завершают руководство главы, посвященные 

циррозу печени (ЦП) и трансплантации печени. 

Установление этиологии ЦП – одна из трудных и 

сложных по совокупности факторов проблем гепато-

логии. Хотя история изучения ЦП уходит корнями в 

прошлое, даже с использованием самых современных 

методов исследования не всегда возможно установить 

причину заболевания. Поэтому такой диагноз, как 

«криптогенный ЦП» прочно приобрел право на суще-

ствование. Второй аспект – определение морфологиче-

ского варианта ЦП, что имеет определенное значение 

для возможного прогнозирования исхода заболевания 

и выбора лечебной тактики. Логичным продолжением 

24-й главы и завершением руководства является 25-я 

глава, в которой в сжатой форме представлены сведе-

ния о трансплантации печени. Если у взрослых нако-

плен немалый опыт, то у детей в нашей стране пере-

садка печени только начинает осуществляться. Сама 

проблема в педиатрии относится к наиболее перспек-

тивной. Сделаны первые шаги в этом направлении, и 

поэтому авторы рассмотрели этот раздел гепатологии. 

Таким образом, это важно подчеркнуть, в руководстве 

охвачены практически все кардинальные и частные 

аспекты современной детской гепатологии.

Само по себе настоящее руководство по структуре, 

форме изложения, иллюстративному материалу, ком-

пановке глав и разделов является весьма оригинальным. 

С одной стороны, имеет место классическое построение 

руководства с широким использованием литератур-

ных источников как отечественных, так иностранных 

авторов. С другой стороны, в руководстве представлен 

многолетний опыт сотрудников кафедры, являющей-

ся одной из ведущих в нашей стране. Уместны соб-

ственные клинические примеры, свидетельствующие 

о трудностях диагностики, клиническом течении и 

выборе лечебной тактики при различных заболева-

ниях гепатобилиарной системы. Нелишне отметить 

методическую направленность в изложении столь 

сложного материала, удачное привлечения для его 

усвоения рисунков, продуманное построение таблиц. 

Это, между прочим, может быть пособием и примером 

для начинающих исследователей и выполняющих 

диссертационные работы.

Руководство написано хорошим литературным 

языком. Малый тираж (300 экземпляров), надо пола-

гать, быстро разойдется, учитывая предназначенность 

руководства для широкого круга специалистов, занима-

ющихся изучением актуальных аспектов гепатологии.

 

Заведующий кафедрой педиатрии 

с инфекционными болезнями у детей ФУВ РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова проф. А.М. Запруднов

Спорадические случаи паротита обычно расцени-
ваются как эпидемический паротит, что часто тре-
бует ответа со стороны органов здравоохранения. 
Данное обследование оценивало частоту встречае-
мости различных вирусов, выявленных при подобных 
случаях.  

В период 2009–2011 гг, 8 ведомств в США иссле-
довали спорадические случаи паротита. Исследовали 
эпидемиологические данные, сыворотки крови, соско-
бы со слизистой оболочки щек и ротоглотки. Чтобы 
выявить панель вирусов, использовали метод ПЦР. 
Анти-тела к вирусу эпидемического паротита клас-
са IgM определяли различными методами.

Из 101 образца 38 содержали один вирус: вирус 
Эпштейна–Барра (23), вирус герпеса человека (ВГЧ) 
– 6B (10), вирус парагриппа человека (ВПГЧ-2) (3), 
ВПГЧ-3 (1) и бокавирус человека (1). Вирусы эпи-
демического паротита, энтеровирусы (в т.ч. пара-

эховирус), ВГЧ-6A, ВПГЧ-1 и аденовирусы не были 
обнаружены ни разу. Ранний сбор проб не повышал 
частоту выявления вирусов.  Антитела к вирусу эпи-
демического паротита класса IgM были выявлены в 
17% собранных проб. Больные, у которых вирус не был 
обнаружен, были в среднем более молодого возраста, 
но разницы в распределении по полу или по профилю 
вакцинации не отмечено. Не выявлено сезонных осо-
бенностей. 

Учет времени взятия пробы, серологических 
данных, данных о вакцинации больного и времени 
года может помочь в оценке вероятности того, что 
спорадический случай воспаления слюнной железы 
без лабораторного подтверждения может оказаться 
эпидемическим паротитом.  

Barskey AE, Juieng Ph, Whitaker BL, et al. J. Infect. 
Dis. 2013; 208 (12): 1979–1986.

ВИРУСЫ,  ВЫЯВЛЕННЫЕ  ПРИ  СПОРАДИЧЕСКИХ  СЛУЧАЯХ  ПАРОТИТА  В США  В 2009–2011 гг.

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ
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Размеры тела роженицы и ее конституциональ-

ный габитус в целом как факторы вариации размер-

ных показателей новорожденных достаточно часто 

обсуждаются в медицинской и ауксологической лите-

ратуре последних лет и считаются надежным мар-

кером особенностей течения беременности и родов, 

соматического статуса новорожденных и дифферен-

циации стратегий внутриутробного роста в связи с 

полом ребенка. Обсуждается также, что не менее 

важно, параллелизм между направлениями эпо-

хальной динамики телосложения рожениц и ново-

рожденных. Отмечаются негативные с точки зрения 

репродуктивного здоровья рожениц тенденции: общее 

усиление долихоморфии, лептосомности, грациализа-

ции телосложения рожениц, уменьшение наружных 

поперечных размеров таза и наружной конъюгаты с 

конца 1980-х годов по настоящее время, увеличение 

частоты узкого таза у девушек 17–20 лет (до 80,4% 

в некоторых регионах России), свидетельствующее о 

незавершенности формирования анатомически нор-

мального таза. Синхронно с уменьшением размеров 

таза происходит усиление лептосомности современ-

ных новорожденных, т.е. «улучшение формы» с аку-

шерской точки зрения и, как следствие, уменьшение 

средней продолжительности родового акта, что имеет, 

по-видимому, прямое адаптивное значение. 

Материал собственного исследования собран в 

2012 г. на базе архива московского роддома при ГКБ 

№ 15 микрорайона Выхино г. Москвы с соблюдением 

полной анонимности. Из амбулаторных карт пациен-

ток, родивших в 2011 г., выкопировывали следующие 

данные: длина (ДТ) и масса тела (МТ), обхваты головы 

и груди новорожденного, показатели Апгар-теста на 

1-й и 5-й минутах, пол новорожденного; ДТ матери, 

«стартовая» МТ роженицы (при первом обращении в 

женскую консультацию) и МТ перед родами, размеры 

таза перед родами — тазогребневой, остистый, меж-

вертельный диаметры, наружная коньюгата; паспорт-

ный возраст и возраст менархе матери (темпы биоло-

гического созревания), прибавка МТ за беременность, 

состояние здоровья роженицы, осложнения течения 

беременности и родов. Численность обследованных 

1003 человек. Для исключения влияния порядка 

родов и срока гестации на размеры тела новорожден-

ных выборка ограничена доношенными перворожден-

ными младенцами. Для анализа материала исполь-

зованы стандартные биометрические процедуры. Все 

обсуждаемые далее корреляции достоверны.

В качестве меры тесноты связи между рассматри-

ваемыми количественными показателями с непре-

рывным характером вариации использовали коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена, поскольку рас-

сматриваемые морфологические показатели в своем 

большинстве — размеры новорожденных, размеры 

таза роженицы — имеют распределение, отличное от 

нормального. 

В частности, распределения размеров тела ново-

рожденных характеризуются умеренной асимметри-

ей и эксцессом. Дистанция трохантерика (межвер-

тельный диаметр) в свою очередь имеет выраженную 

правостороннюю асимметрию, поскольку вариация 

размера в значительной степени определяется жиро-

отложением, асимметричность распределения которо-

го является хорошо известным фактом. Тазогребневой 

и остистый диаметры таза и наружная конъюгата 

имеют очень узкий диапазон изменчивости. Приведем 

для них соответствующие значения средних арифме-

тических и средних квадратических отклонений M±S 

(см): 27,9±1,6; 24,8±1,4; 20,2±1,3. Отметим, что из 

всех скелетных размеров тела размеры таза наиболее 

«консервативны» и имеют пониженную изменчивость 

сравнительно с прочими скелетными размерами как 

в норме, так и в условиях нутритивного стресса. 

Например, по материалам классического исследо-

вания харьковской школы антропологов, сравнение 

ширины таза 5 поколений украинок в возрастном 

диапазоне от 21–30 до 86–98 лет, учитывающее по 

существу одновременно несколько динамических тен-

денций, как то эпохальную динамику, инволютивные 

изменения, динамику репродуктивного статуса, дает 

разброс всего в половину «сигмы» от средней ариф-

метической величины размера таза выборки 21–30 

лет. Для сравнения динамика сагиттального диаме-

тра груди в этом исследовании выходит за пределы 
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двух «сигм». Т.е. по ширине таза все межпоколенное 

многообразие размера укладывается в «модель» еди-

ной однородной выборки. В акушерской практике 

уменьшение хотя бы одного из размеров таза на 1,5–

2 см считается анатомически узким тазом и коррели-

рует с анемией беременности, угрозой прерывания и 

развитием позднего токсикоза. Пониженная изменчи-

вость размеров таза вкупе с известной автономностью 

системы размеров таза, что будет показано ниже, 

внутри морфологического статуса в целом, возмож-

но, позволяет говорить о стабилизирующем отборе в 

отношении размеров женского таза по аналогии со 

стабилизирующим отбором в отношении размеров 

тела новорожденных. Напомним, что эволюция этой 

морфологической структуры происходила под воздей-

ствием двух почти взаимоисключающих факторов — 

совершенствование вертикального прямохождения и 

необходимость родоразрешения крупным плодом. 

Размеры таза матери связаны между собой доста-

точно высокой корреляцией уровня 0,49–0,79 и менее 

выраженной с ДТ матери (0,17–0,32) и МТ матери как 

в начале беременности (0,41–0,61), так и непосред-

ственно перед родами (0,42–0,66). Таким образом, 

размеры таза представляют достаточно автономную 

морфологическую систему, мало связанную с габа-

ритными размерами тела, ДТ и МТ. Более высокие 

корреляции размеров таза с МТ сравнительно с ДТ 

очевидно, связаны с тем, что в измерение размеров 

таза вносит неизбежную поправку жироотложение, 

которое определяет в значительной степени и вариа-

ции МТ. Этот факт искусственно «завышает» уровень 

корреляций размеров таза и МТ. По итогам упомяну-

той выше нашей работы на базе женских консульта-

ций Москвы аналогичные корреляции «стартовых» 

размеров таза при первом обращении роженицы в 

женскую консультацию и габаритных размеров тела 

роженицы даже ниже с ДТ матери (0,15–0,21) и МТ 

матери (0,28–0,49). Это вполне закономерно, посколь-

ку измерения размеров таза непосредственно перед 

родами неизбежно учитывают и прибавку МТ за бере-

менность. Приведенные результаты хорошо согла-

суются с результатами подробного анатомического 

исследования, выполненного на обширном материале 

(коллекция нормальных женских тазов со связками 

1850–1880 гг. плюс скелетный материал второй поло-

вина ХХ века из музеев кафедры нормальной анато-

мии ВМедА СПб), в котором отмечены выраженные 

морфогенетические связи формы таза как целостной 

структуры и отсутствие корреляционной зависимости 

между антропометрическими и пельвиометрическими 

показателями. Заметим, что в литературе встречаются 

и противоположные ссылки, а именно более высокая 

теснота связей размеров таза с другими морфологи-

ческими параметрами: корреляция межвертельного 

диаметра с МТ (r=0,79), с костным компонентом тела 

(r=0,71). 

В свою очередь ДТ и МТ новорожденных связаны 

более высокими корреляциями с габаритными раз-

мерами тела роженицы: уровня 0,21–0,37 для ново-

рожденных девочек, уровня 0,19–0,37 для новорож-

денных мальчиков. Связь размеров тела новорожден-

ных с размерами таза роженицы имеет более низкий 

уровень (0,14–0,26). При этом обхваты головы и груди 

новорожденного связаны как с ДТ, так и с размерами 

таза матери еще более низкими корреляциями уровня 

0,10–0,19; корреляция с МТ матери как обобщенным 

показателем обменных процессов несколько выше 

(0,20–0,21). Таким образом, ДТ и МТ новорожденного 

в большей степени определяются габаритными раз-

мерами тела матери, чем «ограничивающими рост» 

факторами (размеры таза). Корреляции тотальных 

размеров ребенка с размерами таза матери в нашей 

работе для московских рожениц ниже, чем аналогич-

ные цифры для различных этно-территориальных 

групп Сибири — 0,31–0,43. В рамках концепции кор-

реляционной адаптометрии, рассматривающей более 

высокую скоррелированность физиологических пока-

зателей как свидетельство повышенного адаптацион-

ного напряжения популяции, это может указывать на 

менее высокую адаптационную нагрузку на женскую 

репродуктивную часть московской популяции срав-

нительно с населением Севера.

Весо-ростовые показатели матери, в первую оче-

редь ДТ, как маркер наследственности, являются 

информативным маркером весо-ростовых показателей 

новорожденного, что хорошо соответствует литера-

турным данным. Согласно нашим неопубликованным 

материалам важными факторами вариации размеров 

тела новорожденных являются также другие семей-

ные показатели — размеры тела сибсов при рождении 

и размеры тела родителей при рождении. Для этих 

показателей корреляция с размерными признаками 

новорожденных имеет самый высокий среди всего 

спектра прочих факторов уровень 0,4. Соответственно 

они определяют наибольшую часть вариации разме-

ров тела новорожденных.

Более низкие уровни корреляции размеров тела 

новорожденного и размеров таза рожениц для москов-

ской выборки сравнительно с выборками российского 

Севера, указывающие на то, что репродуктивная часть 

женского населения Москвы находится в менее эколо-

гически стрессовых условиях, отчасти могут быть 

следствием высокого качества патронажа беременных 

в мегаполисе, компенсирующего негативное давление 

внешней среды и регулирующего внутреннюю среду 

материнского организма.
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 ОСОБЕННОСТИ  ПРАКТИКИ  ПРИМЕНЕНИЯ  ФУЗАФУНГИНА 
(БИОПАРОКСА)  ПРИ  ЛЕЧЕНИИ  ХРОНИЧЕСКИХ 

РИНОСИНУСИТОВ  У  ПОДРОСТКОВ     

Кафедра болезней уха, горла и носа (зав. д.м.н., проф. А.Г. Волков) 
Ростовского государственного медицинского университета, г. Ростов-на-Дону, РФ

Адекватное лечение острых респираторных 

инфекций (риниты, назофарингиты, риносинуси-

ты – РС) с первых дней заболевания обеспечивает 

предсказуемое течение и профилактику осложнений. 

В комплекс стандартного этиопатогенетического 

лечения РС входят местные антибактериальные пре-

параты, такие как аэрозоль для ингаляций дозиро-

ванный Биопарокс (фузафунгин). Фузафунгин имеет 

широкий спектр антимикробного действия, включая 

стрептококк группы А, пневмококк, стафилококк, 

некоторые штаммы нейссерий, некоторые анаэро-

бы, грибы рода Candida и Mycoplasma pneumoniae. 

Антибактериальный эффект также обеспечивается 

активацией интерлейкина 2, что положительно влия-

ет на активность натуральных киллеров. Ограничение 

продукции свободных радикалов и влияние на высво-

бождение противовоспалительных цитокинов лежит 

в основе самостоятельного противовоспалительного 

действия Биопарокса. Обладая местным противовос-

палительным действием, препарат используется на 

разных стадиях развития заболевания и при разных 

формах РС. При введении препарата учитывается 

особенность движения воздушного потока при вдохе 

и выдохе.

Цель исследования – изучение влияния методики 

введения Биопарокса на эффективность терапии хро-

нических РC (ХРС) у подростков.

Обследованы 32 подростка в возрасте от 14 до 

18 лет (21 мальчик, 11 девочек) с ХРС. Диагноз под-

тверждали данными анамнеза, клинического осмотра 

и результатами объективного обследования (рентге-

нологическое исследование, определение скорости 

мукоцилиарного транспорта, результаты бактерио-

логического исследования). Составлены анкеты для 

родителей с целью получения информации о вариан-

тах течения заболевания и терапии при каждом обо-

стрении РС, результатах данного лечения в динамике. 

Исследование микробного пейзажа слизистой обо-

лочки носа и носоглотки проводили вне обострения 

ХРС, при первом обращении и на 7-й день лечения. 

Пациенты были разделены на 2 группы по 16 человек, 

при первых симптомах обострения ХРС было реко-

мендовано обращаться к ЛОР-врачу. Лечение прово-

дили Биопароксом (по 2 ингаляции в каждый носовой 

ход 4 раза в день) и топическими деконгестантами 

в обеих группах в течение 7 дней. В 1-й группе вра-

чом был проведен инструктаж по методике введения 

Биопарокса, акцентировано внимание на использова-

нии деконгестантов и очищении полости носа перед 

ингаляциями фузафунгина, форсировании выдоха. Во 

2-й группе подростки использовали назначенные пре-

параты соответственно указаниям родителей. Через 

4 и 7 суток оценивали предварительные результаты 

терапии. 

Результаты исследования показали, что ингаля-

ционное введение фузафунгина у 78,1% опрошен-

ных воспринималось не как «вдох и выдох», а как 

впрыскивание в нос (даже при отсутствии носового 

дыхания). Бактериологические исследования сли-

зистой оболочки полости носа выявили наличие у 

больных Str. pneumoniae, S. aureus, Str. pyogenes, 
Str. viridans, Proteus, St. epidermidis, E. coli, Candida 
albicans в ассоциациях у 28 (87,5%) больных вне 

обострения ХРС: у 17 (53,4%) – двухкомпонентные 

бактериально-бактериальные, у 11 (34,4%) – трех-

компонентные бактериально-грибковые ассоциации. 

Чувствительность выделенной флоры к фузафун-

гину in vitro обнаружена у 26 (81,25%) больных. 

У всех больных 1-й группы на фоне лечения первыми 

купировались симптомы назофарингита, что клини-

чески подтвердилось при осмотре на 4-й день; к 4-му 

дню терапии в 1-й группе улучшение отметили 100% 

больных, во 2-й — 4 (25%); к 7-му дню терапии в 

1-й группе выздоровление отметили 8 (50%) боль-

ных, улучшение – 4 (25%), во 2-й группе улучшение 

наблюдалось у 6 (37,5%), без динамики самочувствие 

оценивали 10 (62,5%) пациентов. Частота обнаруже-

ния патогенных возбудителей на слизистой оболочке 

носоглотки до и после лечения пациентов обеих групп 

была следующей: в 1-й группе исходно пневмококк 

был выделен у всех 16 обследованных, после лечения 

– у 3, во 2-й группе – соответственно у 11 и 4, золоти-

стый стафилококк в 1-й группе – у 10 и 1, во 2-й – у 4 

и 3, зеленящий стрептококк в 1-й группе – у 8 и 0, во 

2-й – у 4 и 1, пиогенный стрептококк в 1-й группе у 9 

и 0, во 2-й – у 3 и 2, кишечная палочка в 1-й группе у 

1 и 0, во 2-й – у 2 и 2, Candida albicans в 1-й группе у 

4 и 1, во 2-й – у 2 и 2 соответственно. Таким образом, 

эрадикационный эффект применения Биопарокса был 

значительно выше в 1-й группе пациентов, исполь-

зующих препарат строго по инструкции.

Проведенное исследование показало, что для 

получения эффективных результатов лечения Био-

пароксом надлежит обязательно проводить с больным 

ХРС беседу-инструктаж о правильном ингаляцион-

ном введении препарата. 


