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В статье описана эволюционная динамика течения атопического дерматита (АтД) и клиниче-
ские особенности течения заболевания в различные возрастные периоды. Подробно разобрано 
влияние генетически детерминированных патогенетических факторов и триггеров внешней 
среды на развитие АтД с учетом возраста пациентов. Обоснован подход к наружной терапии, 
эффективность и безопасность применения метилпреднизолона ацепоната в лечении АтД.
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The article describes evolutionary dynamics of atopic dermatitis (AD) course and clinical features 
of the disease in different age periods. It analyzes in detail the impact of genetically determined 
pathogenetic factors and external environment triggers for the development of AD considering 
patients age. Authors substantiate approach to external therapy, efficacy and safety of methyl-
prednisolone aceponate in AD treatment.

Keywords: atopic dermatitis, age features, clinical picture, therapy, methylprednisolone aceponate.

Одним из часто встречаемых заболеваний в 
дерматологической практике является атопиче-
ский дерматит (АтД). АтД представляет собой 
наследственно обусловленное заболевание с пре-
имущественным поражением кожи, хрониче-
ским рецидивирующим течением и определен-
ной возрастной эволюционной динамикой. Для 
каждой возрастной категории больных харак-
терны и свои значимые триггерные факторы, 
особенные клинические проявления, типичные 
осложнения и прогноз заболевания. По данным 
исследователей, АтД страдают 17–30% детей 
и 2–10% взрослых [1]. За последние 40 лет 
распространенность разнообразных аллергиче-
ских заболеваний в мире увеличилась в 3 раза и 
неуклонно растет [1, 2]. Так, в России за период 
2005–2009 гг. общая заболеваемость АтД у детей 

в возрасте 0–14 лет за 5 последних лет выросла 
на 10%, по данным государственного статисти-
ческого наблюдения [3, 4], что коррелирует с 
международными исследованиями [5–7]. 

Возрастная эволюция клинической кар-
тины заболевания. История терминологии. 
«Изменчивая» возрастная клиническая карти-
на АтД явилась причиной его многочисленных 
определений и названий, которыми в течение 
многих лет данное заболевание характеризова-
ли дерматологи. Впервые АтД описал в 1892 г. 
Э. Бенье, сумев «объединить» разрозненные 
кожные болезни («детскую экзему» младенцев, 
«флексуральную экзему» детей и «диссемини-
рованный нейродермит» подростков и взрослых) 
в единое заболевание, которое «меняет» свою 
клиническую картину в зависимости от возрас-
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та пациента, и дал название новой болезни – 
«экземато-лихеноидная форма диатезического 
пруриго» [8]. Пожалуй, ни одно заболевание 
из кожных болезней не имело такого большого 
количество названий, как АтД – в литературе 
насчитывается более 100 терминов, которыми 
когда-либо обозначали данную болезнь.

В настоящее время в отечественной литера-
туре для описания данного заболевания наибо-
лее часто врачи используют термины «нейродер-
мит» и «атопический дерматит», в зарубежной 
литературе – «атопический дерматит» и «ато-
пическая экзема». Но учитывая неоднородность 
и большое разнообразие сходных по своим кли-
ническим проявлениям дерматитов и экзематоз-
ных процессов, маскирующихся под диагнозом 
«атопический дерматит», EAACI предложила 
использовать термин атопическая экзема/синд-
ром дерматита (AEDS) в качестве «зонтичного» 
термина для характеристики различных под-
типов АтД. Новая номенклатура (AEDS) подчер-
кивает тот факт, что это не одно заболевание, а 
совокупность ряда заболеваний с определенны-
ми общими клиническими характеристиками 
[9]. 

Этиопатогенез. Для развития АтД необхо-
димо сочетание генетической предрасположен-
ности и неблагоприятного воздействия факторов 
внешней среды. Наследственная предрасполо-
женность к атопическим заболеваниям много-
гранна и кодируется многочисленными генами. 
Однако механизм наследования заболевания до 
настоящего времени точно не известен – пред-
полагается полигенный контроль патогенети-
ческих механизмов атопии. Среди генетически 
детерминированных особенностей исследовате-
ли выделяют наиболее значимые нарушения, 
затрагивающие строение и функционирование 
эпидермального барьера, а также дисфункцию 
иммунной системы.

Наиболее значимым при АтД являются 
повреждения по крайней мере трех групп генов 
[10–12]:

а) отвечающих за комплекс эпидермальной 
дифференцировки (плотный кластер генов в 
локусе 1q21), т.е. за синтез филаггрина, инволю-
крина, лорикрина и S100 белка, участвующих в 
терминальной дифференцировке кератиноцитов;

б) кодирующих эпидермальные протеазы; 
в) отвечающих за синтез ингибиторов сери-

новых протеаз (SPINK5). 
Наблюдаемая при АтД иммунопатология 

проявляется, с одной стороны, изменениями 
врожденной иммунной системы, затрагиваю-
щими NOD1, CARD15, TIRAP, TLR2, TLR9, а 
также нарушениями в адаптивной иммунной 
системе: IL13, IL4R, IL13R, IL31, H4R, STAT6.

В исследованиях отмечается взаимосвязь 
функционирования кожного барьера и иммун-
ной системы: синтез белка филаггрина, а также 
пролиферация и дифференцировка кератино-
цитов регулируются медиаторами атопического 

воспаления: гистамином, IL13, IL4, IL31, IL33, 
при высокой активности которых отмечает-
ся снижение выработки данного структурного 
белка эпидермиса и нарастает ксероз кожи [13, 14].

Среди провоцирующих внешних факторов 
наибольшее значение уделяется пищевым раз-
дражителям, лекарствам, неблагоприятным 
метеоусловиям, аэроаллергенам, дисбактерио-
зам, стрессам и др. Внешние раздражители 
имеют разное влияние на развитие заболевания 
в различные возрастные периоды.

Современные представления об этиопатоге-
нетической эволюционной динамике АтД вклю-
чают в себя 3-ступенчатое развитие заболевания. 
В зависимости от степени воздействия разно-
образных факторов и ответа иммунной системы 
выделяют 3 формы болезни: синдром атопиче-
ского дерматита, атопический дерматит, ауто-
иммунный атопический дерматит [15, 16]. Так, 
при первой форме заболевания (AEDS) значи-
тельную роль играют неблагоприятные факторы 
внешней среды, повреждающие кожный барьер. 
Th2-ориентированное воспаление вызывает ксе-
роз кожи даже без наличия мутации гена, отве-
чающего за синтез филаггрина. Данная форма 
характерна для младенческого возраста и на 
сегодняшний день встречается почти у каждо-
го третьего малыша в возрасте до 3 лет [17]. 
При длительном воздействии на кожные покро-
вы неспецифических триггеров повышается их 
проницаемость для аллергенов (разнообразного 
генеза) и развивается поливалентная сенсибили-
зация. Иммунный ответ меняется с Th2 на Th1 
[18]. 

Вторая стадия развития заболевания соответ-
ствует классической форме АтД и часто наблю-
дается в детском возрасте. Наиболее тяжелой и 
редкой формой АтД является его аутоиммунная 
форма, проявления которой встречаются у под-
ростков и взрослых пациентов. При дальнейшем 
развитии заболевания происходит сенсибили-
зация к собственным протеинам кератиноцитов 
(разрушенных во время экскориаций) и появ-
ляется генерация аутореактивных Т-клеточных 
клонов, вырабатывающих аутоантигены α-NAC 
(α-subunit of the nascent protein associated 
complex) и hTrx (thioredoxin) в поврежденной 
коже пациентов с АтД [16, 19]. При данной фазе 
атопической болезни также отмечаются усилен-
ная пролиферация и гипертрофия эпидермаль-
ных чувствительных нервных окончаний [20] и 
формирование патологических активных зон в 
коре головного мозга, реагирующих появлением 
зуда при стрессовых ситуациях. 

Классификация АтД основывается на вли-
янии патогенетических факторов («внешний» – 
extrinsic и «внутренний» – intrinsic) [21], имму-
нологических нарушениях (IgE-опосредованный 
и IgE-независимый) [22, 23], течении (острый, 
подострый, хронический), тяжести течения 
(легкий, среднетяжелый и тяжелый), распро-
страненности кожного процесса (ограниченный, 
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распространенный, генерализованный, эритро-
дермия), клинико-морфологической картине 
(экссудативная, эритематозно-сквамозная, эри-
тематозно-сквамозная с лихенификацией, лихе-
ноидная и пруригинозная) [24].

Учитывая характерный для АтД полимор-
физм высыпаний, наиболее удобной для прак-
тических врачей является клинико-морфологи-
ческая классификация, которая позволяет не 
только описать кожный процесс, но подобрать 
наружную и общую терапию и предположить 
прогноз заболевания.

1. Экссудативная форма проявляется в 
острой стадии заболевания и характеризуется 
гиперемией, везикулезной сыпью, мокнутием, 
серозными («молочными») корочками.

2. Эритематозно-сквамозная форма клини-
чески проявляется очагами гиперемии с нечет-
кими границами красно-розового цвета, шелу-
шением и сухостью очагов. 

3. Эритематозно-сквамозная форма с лихе-
нификацией характеризуется появлением 
на коже очагов гиперемии с незначительным 
шелушением. Отличительной особенностью дан-
ной формы является хроническое рецидивиру-
щее течение, сопровождающееся выраженной 
инфильтрацией кожи, трещинами и проявлени-
ем лихенификации. Высыпания локализуются 
в области локтевых, лучезапястных и подколен-
ных сгибов.

4. Лихеноидная форма проявляется ограни-
ченными участками инфильтрированной лихе-
нифицированной кожи, чаще локализованными 
в области сгибов крупных суставов, а также на 
задней поверхности шеи, надлодыжечной обла-
сти, перианально и др. 

5. Пруригинозная форма характеризуется 
появлением на разгибательных поверхностях 
конечностей и туловище единичных, иногда 
сгруппированных, полушаровидных папул, 
покрытых геморрагической коркой. Высыпания 
сопровождаются сильным «биопсирующим» 
зудом. 

Клиническая картина (преобладание отдель-
ных морфологических признаков), степень 
влияния патогенетических факторов, наличие 
осложнений, течение и прогноз АтД, как прави-
ло, зависят от возрастных характеристик заболе-
вания. Выделяют три стадии заболевания: мла-
денческую, детскую и взрослую [15].

Младенческая стадия АтД начинается 
приблизительно с 3-месячного возраста, т.е. 
после начала активного функционирования лим-
фоидной ткани. Заканчивается около 2-летнего 
возраста. Среди патогенетических факторов наи-
большее значение имеют анатомо-физиологи-
ческие особенности строения кожи младенцев 
(тонкий эпидермис, высокий уровень гидрата-
ции кожи и склонность к развитию распростра-
ненных экссудативных процессов, сниженный 
синтез эпидермальных липидов), которые дела-
ют кожные покровы «беззащитными» перед 

негативными воздействиями факторов внешней 
среды (погодные условия, мыло, длительный 
контакт с водой и другие неспецифические раз-
дражители). Несмотря на генетическое детерми-
нирование FLG-мутаций, ксероз кожи, связан-
ный с дефицитом филаггрина, клинически начи-
нает проявляться только после годовалого воз-
раста (также как и вульгарный ихтиоз). Также 
в младенческом возрасте большое значение для 
развития дерматита имеют несовершенство 
желудочно-кишечного тракта, ферментопатии, 
дисбиоз. При данной фазе характерно преоб-
ладание Th2-ответа. Клинически младенческая 
стадия АтД наиболее часто проявляются экс-
судативной или эритематозно-сквамозной кли-
нико-морфологическими формами. Высыпания 
локализуются преимущественно на лице (щеки, 
лоб), оставляя свободным носогубный треуголь-
ник, на разгибательной поверхности конечно-
стей (голени, предплечья), а при распространен-
ном течении – на коже живота и спины (рис. 1). 
Беспокоит сильный зуд. При элиминации раз-
дражающих факторов и активной наружной 
терапии прогноз при данных формах хороший.

Неблагоприятное течение АтД отмечается 
на фоне дисбиоза кишечника и инфицирова-
ния St. aureus [25], токсины которого являют-
ся суперантигенами и, всасываясь через стен-
ки желудочно-кишечного тракта, активируют 
Т-лимфоциты, стимулируют секрецию провос-
палительных цитокинов, а также активируют 
образования IgE-антител, что приводит к дегра-
нуляции тучных клеток и высвобождению био-
логически активных веществ [25, 26]. Данная 
форма характеризуется распространенными 
высыпаниями, а также упорным, торпидным к 
лечению течением (рис. 2). 

Детская фаза АтД (или второй возрастной 
период) начинается с 1,5–2-летнего возраста и 
длится до наступления периода полового созре-
вания. Характеризуется уменьшением острово-
спалительных высыпаний. Высыпания преиму-
щественно локализуются в локтевых и подколен-
ных складках, а также на сгибательной поверх-
ности лучезапястных суставов. Данная особен-

Рис. 1. Экссудативная форма атопического дерматита:  
высыпания представлены везикулами, мокнутием, сероз-
ными корочками. 
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ность позволила обозначать детскую фазу как 
флексуральную форму АтД (рис. 3). Наиболее 
часто в этот период отмечаются эритематозно-
сквамозная форма (прогноз благоприятный), а 
также эритематозно-сквамозная форма с лихе-
нификацией, лихеноидная и пруригинозные 
формы, которые отличаются прогностически 
сложным течением: длительным рецидивиру-
ющим характером, частыми инфекционными 
осложнениями, а также развитием полного сим-
птомокомплекса атопической болезни: бронхи-
альной астмы, аллергического ринита и конъюн-
ктивита (рис. 4). При неблагоприятном течении 
заболевания у пациентов начинает формиро-
ваться «facies atopica» (лицо атопика) (рис. 5). 
Выявляется стойкий белый дермографизм.

При нерациональной (нередко самостоятель-
ной) терапии АтД может развиться тяжелейшая 
генерализованная форма заболевания – эритро-
дермия Хилла (рис. 6), течение которой в неко-
торых случаях может заканчиваться летально. 

В данном возрастном периоде на первое место 
выходят следующие патогенетические факторы: 
генетически детерминированные особенности 
начинают явно проявляться ксерозом кожных 
покровов и акцентом фолликулярного рисун-
ка кожи; формируется поливалентная сенсиби-
лизация к различным аллергенам (пищевым, 
лекарственным, контактным, респираторным, 
бактериальным, вирусным, грибковым). АтД 

приобретает все характеристики классического 
аллергического заболевания [15].

Взрослая стадия АтД наступает после 
периода полового созревания (12–14 лет). Тече-
ние заболевания в данный возрастной период 
зависит от особенностей функционирования 
эндокринной системы. Условно всех больных 
АтД по уровню имеющегося эндогенного кор-
тизола в крови можно разделить на 2 группы. 
В первой группе пациентов отмечаются наруше-
ния гипоталамо-гипофизарной регуляции (про-
дукции АКТГ гипофиза и кортиколиберина гипо-
таламуса) – пубертат проходит на фоне сниженно-
го уровня кортизола и дегидроэпиандростерона, 
что способствует неблагоприятному прогнозу для 
АтД [28] – заболевание продолжает прогрессиро-
вать и характеризуется формами, протекающи-
ми с явлениями лихенификации. Экзематозный 
компонент (везикулы и эритематозно-везикулез-
ные очаги), как правило, присоединяются только 
в период острых вспышек. Поражения складок, 
наблюдающиеся в детском возрасте, сменяются 
диффузными инфильтрированными высыпани-
ями на коже лица (особенно лоб), шеи, верхней 
части туловища и верхних конечностей (рис. 7). 
Сохраняется белый дермографизм.

У второй группы подростков, у которых 
период полового развития происходит при нор-
мальном уровне кортизола или на фоне явле-
ний гиперкортицизма, течение АтД становится 

Рис. 3. Эритематозно-сквамозная форма атопического 
дерматита: высыпания локализуются в локтевых склад-
ках.

Рис. 4. Эритематозно-сквамозная форма с лихенифика-
цией: высыпания локализуются в подколенных складках. 

Рис. 5. Складки Дени–Моргана, атопический хейлит, эри-
тематозно-сквамозные высыпания.

Рис. 2. Эритематозно-сквамозная форма атопического 
дерматита, распространенное течение.
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легким (абортивным) и классические признаки 
заболевания уже не отмечаются. Дермографизм 
без особенностей. В большинстве случаев в пубер-
тате у таких подростков отмечаются быстрый 
рост, набор веса, появляются стрии, выражен-
ные вульгарные акне на лице. У данной катего-
рии больных единственным проявлением забо-
левания могут оставаться очаги хронического 
воспаления (преимущественно на кистях, сто-
пах, шее, наружной поверхности голеностопного 
сустава), которые носят ограниченный характер 
и нередко инфицируются (рис. 8). 

В данном возрастном периоде менее выра-
жены реакции на аллергические раздражители, 

реже больные отмечают сезонность заболева-
ния. Значимую роль в патогенезе заболевания 
продолжает играет генетически детерминиро-
ванная сухость кожи, но на первый план среди 
провоцирующих факторов выходят психическое 
напряжение и стрессы, как наиболее важные для 
данной формы. Пациенты также отмечают ухуд-
шение течения заболевания при гипергидрозе, 
связанным с физической активностью, ношени-
ем раздражающей одежды (из синтетических 
или грубоволокнистых тканей). В данной стадии 
АтД приобретает признаки аутоиммунных забо-
леваний.

Терапия. Несмотря на многочисленные 
методы общей терапии у больных АтД, наиболее 
важным направлением принято считать наруж-
ное лечение. Достоинствами наружной тера-
пии являются: непосредственное воздействие 
на кожу – «орган-мишень», быстрый лечебный 
эффект, а также минимальный риск побочных 
действий. Местное лечение при АтД является 
обязательным и во многом зависит от клини-
ко-морфологических проявлений заболевания. 
Основными группами топических средств, при-
меняемых в терапии, являются: глюкокортико-
стероидные (ГКС) препараты (монокомпонент-
ные и комбинированные с антибактериальными 
и антимикотическими средствами), топические 
ингибиторы кальциневрина, традиционные 
редуцирующие препараты, регенерирующие 
средства, а также эмоленты. 

Препаратами выбора при АтД являются 
топические ГКС, которые оказывают выражен-
ный противовоспалительный, противоаллерги-
ческий, антипролиферативный и антиэкссуда-
тивный эффекты. Механизмы противовоспали-
тельного и иммунотропного действия ГКС весьма 
разнообразны. Так, ГКС способствуют синтезу 
белка липокортина-I, подавляющего активность 
фосфолипазы А2 – ключевого фермента каскада 
арахидоновой кислоты, и тем самым нарушают 
образование медиаторов воспаления – проста-
гландинов и лейкотриенов; угнетают экспрес-
сию генов, ответственных за синтез молекул 
клеточной адгезии, в результате чего уменьша-
ется проникновение нейтрофилов и моноцитов 
в ткани. ГКС снижают продукцию интерлей-
кинов и угнетают пролиферацию лимфоцитов, 
а также подавляют дегрануляцию тучных кле-
ток и базофилов, что способствует уменьшению 
высвобождения медиаторов аллергии и воспале-
ния – гистамина, брадикинина, серотонина и др. 

Основными требованиями к ГКС-препаратам, 
применяемым у детей, являются безопасность 
в использовании и эффективность. Высокая 
терапевтическая эффективность способствует 
быстрому купированию клинических прояв-
лений АтД с уменьшением риска хронизации 
процесса и развития осложнений. Безопасность 
наружных препаратов определяется минималь-
ными побочными действиями, возможностью 
применения в раннем детском возрасте, а также 
при распространенных дерматозах. 
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Рис. 6. Атопическая эритродермия Хилла. 

Рис. 7. Стойкий белый дермографизм у пациента с АтД, 
взрослая фаза: диффузные инфильтрированные высыпа-
ния верхней части туловища. 

Рис. 8. Очаги хронической микробной экземы.
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Метилпреднизолона ацепонат (Адвантан®) 

– современный негалогенизированный топиче-
ский ГКС 4-го поколения, относящийся к классу 
сильных стероидов. Высокая противовоспали-
тельная активность метилпреднизолона ацепо-
ната обусловлена особенностями фармакоки-
нетики препарата. Метилпреднизолона ацепо-
нат благодаря высокой липофильности хорошо 
проникает в глубокие слои кожи, и, являясь 
пролекарством, активируется в очаге воспале-
ния за счет ферментов воспаления – эстераз. 
В результате образуется активный метаболит 
– метилпреднизолона-17-пропионат, который 
задерживается в очаге воспаления. Активный 
метаболит имеет высокое сродство к глюкокор-
тикоидным рецепторам кожи, поэтому вызы-
вает выраженное и быстрое развитие терапев-
тических эффектов. Метилпреднизолон ацепо-
нат характеризуется минимальным проникно-
вением в кровоток (0,27–2,5% в зависимости 
от лекарственной формы препарата) и полной 
быстрой инактивацией в организме за счет свя-
зывания с глюкуроновой кислотой [29]. 

В многочисленных исследованиях дермато-
логи и педиатры отмечают высокую эффектив-
ность и безопасность применения метилпредни-
золона ацепоната в детской практике [30–32]. 

Препарат разрешен к применению с 4-месяч-
ного возраста. Учитывая высокую эффектив-
ность и способность задерживаться в очаге вос-
паления, Адвантан® рекомендуется наносить 1 
раз в день. Длительность непрерывного исполь-
зования у детей может достигать 4 недель. 

Уникальным для Адвантана® является нали-

чие четырех лекарственных форм препарата, 
содержащих 0,1% действующего вещества, – 
эмульсии, крема, мази и жирной мази, что дела-
ет возможным обоснованно применять препарат 
у пациентов с различными проявлениями и ста-
диями кожного процесса с учетом особенностей 
локализации поражения кожи и возраста боль-
ных [33].

В практической медицине нередко назнача-
ется проактивная терапия – надежный способ 
предотвратить обострение АтД. Применение 1–2 
раза в неделю Адвантана® после стабилизации 
состояния больного снижает риск повторного 
обострения. В рекомендациях по профилактике 
обострений АтД проактивное назначение топи-
ческих ГКС имеет высший уровень доказатель-
ности [34]. 

Заключение

Тактика выбора рациональной наружной 
терапии у маленьких детей, страдающих АтД, 
имеет ряд особенностей. Основными требования-
ми к препаратам, применяемым у детей, являют-
ся безопасность в использовании, а лишь затем 
их эффективность. Учитывая, что на первый 
план в патогенезе заболевания выходит иммун-
ное воспаление, то основным направлением 
эффективной наружной терапии АтД является 
использование топических ГКС. Высокая про-
тивовоспалительная активность метилпреднизо-
лона ацепоната, сочетающаяся с минимальной 
выраженностью побочных явлений, позволяет 
его рекомендовать для наружной терапии дерма-
тозов у детей. 
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Задача исследования – определить факторы 
риска рецидива псевдомембранозного энтероколита
(ПЭ) у детей. Исследование осуществляли методом 
случай–контроль на группе пациентов педиатриче-
ской клиники, проходивших лечение в стационаре и 
амбулаторно, которым был поставлен диагноз псев-
домембранозный энтероколит с помощью полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) tcdB в период с 9 декабря 
2012 г. до 30 июня 2014 г. При отборе применяли 
строгие критерии включения, чтобы ограничить слу-
чайное попадание пациентов с другими диагнозами, 
но схожими симптомами. 30 детей с диагнозом ПЭ, 
вызванным Clostridium difficile, сравнивали с 94 деть-
ми с другими инфекциями. Статистически значи-
мые связи между ПЭ и развитием злокачественных 
новообразований (ОШ 2,8, 95% ДИ 1,0–7,4, р=0,044), 
зависимостью от трахеостомической трубки (ОШ 
5,2, 95% ДИ 1,1–24,7, р=0,037) и пороговый цикл 
ПЦР tcdB (ОШ 0,87, 95% ДИ 0,78–0,97, р=0,01) были 
выявлены методом многопараметрический логисти-
ческой регрессии. ROC-кривая для порогового цикла 
ПЦР как предиктора ПЭ показала площадь под кри-

вой =0,67. Самый высокий предиктивный показатель 
(75%) для ПЭ представлен в точке сечения порого-
вого цикла ≤20. Разница между чувствительностью 
(64%) и специфичностью (68%) была сведена к мини-
муму в точке сечения порогового цикла ≤23. По срав-
нению с контрольной группой, дети, исключенные 
из исследования по причине вероятного заражения 
C. difficile, показали те же данные по пороговому 
циклу (27,5 против 27,2, р=0,77). Исследование пока-
зало, что злокачественные образования и зависи-
мость от трахеостомической трубки являются фак-
торами риска ПЭ. Несмотря на то, что диагноз ПЭ 
ассоциировался с низким пороговым циклом ПЦР 
tcdB, клинические возможности порогового цикла 
как инструмента для прогнозирования рецидива 
сильно ограничены. Для успешной профилактики 
появления и развития ПЭ у детей необходима разра-
ботка новых улучшенных методов прогнозирования 
данного заболевания.
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