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Защитите Ваших пациентов от рака
и других заболеваний, вызванных ВПЧ*
Рак шейки матки
Рак вульвы
Рак влагалища
Анальный рак
Генитальные
кондиломы

вызванные ВПЧ 6, 11, 16 и 18 типов

Каждый
на счету

Девочки и женщины 9-45 лет

Мальчики и мужчины 9-26 лет

Избранная информация по безопасности вакцины ГАРДАСИЛ®
в соответствии с одобренной в РФ Инструкцией от 08.06.2012
Гардасил® – вакцина против вируса папилломы человека
квадривалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18).
Назначение
Вакцина Гардасил® должна применяться для профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека типов 6, 11, 16, 18 и, в меньшей степени, заболеваний,
вызываемых ВПЧ других типов.
Вакцина Гардасил® показана к применению девочкам и
женщинам в возрасте от 9 до 45 лет для предупреждения:
рака шейки матки, вульвы, влагалища и анального канала,
вызванных ВПЧ 16 и 18 типов; аногенитальных кондилом
(condiloma acuminate), вызванных ВПЧ 6 и 11 типов.
Вакцина Гардасил® показана к применению мальчикам и
мужчинам в возрасте от 9 до 26 лет для предупреждения:
рака анального канала, вызванного ВПЧ 16 и 18 типов; ано-

генитальных кондилом (condiloma acuminate), вызванных
ВПЧ 6 и 11 типов.
Способ применения и дозы
Вакцину Гардасил® вводят внутримышечно в дельтовидную мышцу или верхненаружную поверхность средней
трети бедра. Рекомендуемый курс вакцинации состоит из
3 доз и проводится по схеме (0 - 2 - 6 мес.): первая доза – в
назначенный день, вторая доза – через 2 мес. после первой, третья доза – через 6 мес. после первой.
Противопоказания
Гиперчувствительность к активным компонентам и вспомогательным веществам вакцины.
При возникновении симптомов гиперчувствительности
после введения вакцины Гардасил® введение последующей дозы вакцины противопоказано.

Предупреждения
Как и при введении любой другой вакцины, при применении препарата Гардасил® не у всех вакцинируемых удается
получить защитный иммунный ответ.
Вакцина Гардасил® не предназначена для лечения заболеваний: рака шейки матки, вульвы или влагалища, CIN, VIN,
VaIN или активного кондиломатоза и вводится исключительно с профилактической целью.
Непосредственно после введения вакцины в течение 30
мин за пациентом осуществляется медицинское наблюдение с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций и осложнений и оказания экстренной
медицинской помощи. При проведении любой вакцинации может наблюдаться обморок, особенно у подростков
и молодых женщин.

Беременность
Вакцина Гардасил® не показана при беременности. Следует предупредить пациенток о необходимости предохранения от беременности в течение курса вакцинации,
а при наступлении беременности вакцинацию следует
отложить до ее завершения.
Побочные действия
Наиболее частой нежелательной реакцией была головная
боль. Следующие нежелательные реакции, связанные
с вакциной, встречались у лиц, которым вводился препарат Гардасил®, в 1% случаев и чаще, чем у лиц, которым
вводилось плацебо: боль, припухлость, покраснение, зуд
и гематома в месте инъекции; лихорадка, тошнота, головокружение и боль в конечностях.

ООО «МСД Фармасьютикалс»,
Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
Tел.: +7 (495) 916 71 00
Факс: +7 (495) 916 70 94
www.merck.com
VACC-1062274-0000 (11/2012)
*ВПЧ – вирус папилломы человека
Перед назначением любого препарата, упомянутого в данном материале, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению, предоставляемой компанией-производителем.
Компания МСД не рекомендует применять препараты компании способами, отличными от описанных в инструкции по применению.

Карманный справочник

ОКАЗАНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ
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Карманный справочник предназначен для
врачей, медицинских сестер и других работников здравоохранения, которые оказывают
медицинскую помощь детям в учреждениях
первичного звена. Данное издание, второе по
счету, содержит недавно обновленные и опубликованные клинические рекомендации ВОЗ,
которые перевели и адаптировали для читателей российские педиатры.
В справочнике приведены рекомендации
как по стационарному, так и по амбулаторному
лечению детей в условиях ограниченных ресурсов, т. е. в небольшой больнице с базовыми
возможностями по лабораторной диагностике
и самыми необходимыми лекарствами. В некоторых случаях эти рекомендации, могут использоваться в крупных медико-санитарных центрах
первичного уровня, где оказывается амбулаторная медицинская помощь больным детям.
Рекомендации карманного справочника
направлены на лечение болезней, которые являются основными причинами детской смертности в развивающихся странах. К таким причинам относятся болезни новорожденных,
пневмония, диарея, малярия, менингит, септицемия, корь и связанные с ними состояния, тяжелое острое нарушение питания, ВИЧ/СПИД
у детей. Также здесь приведены рекомендации
по лечению в условиях небольшой больницы
наиболее частых хирургических болезней.

КАРМАННЫЙ
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ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Цена без учета доставки 500 руб.

Обращение к читателям

14

Дорогие друзья, коллеги!
Ура, наступил 2015-й!
Мне хочется от всей души поздравить вас с Новым Годом и пожелать:
— здоровья нашей планете,
— мира нашему миру,
— знаний нашим головам,
— навыков нашим рукам и
— выносливости нашим ногам!
Шутка, конечно. Но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки… а остальное все — правда!
С уважением,
главный редактор журнала, член-корреспондент РАН, профессор,
заместитель директора по научной работе, Заслуженный деятель науки РФ,
директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения НЦЗД,
заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии
педиатрического факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,
заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
советник ВОЗ, член Исполкома Международной педиатрической ассоциации,
Президент Европейской педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA)
Лейла Сеймуровна НамазоваБаранова

Dear friends and colleagues!
Congratulations on the new year of 2015!
I cordially wish you a happy new year,
— health to this planet,
— peace to the world,
— knowledge to our minds,
— skills to our hands and
— strength to our feet!
Just kidding. Although, as they say, there is a grain of joke in every joke… The rest is the truth!
Yours faithfully,
EditorinChief, Member of the RAS, Professor,
Director of Institute of Preventive Pediatrics and Rehabilitation
of Scientific Center of Children's Health,
Head of the Department of Allergology and Clinical Immunology of Pediatric Faculty
of I. M. Sechenov First Moscow State Medical University,
Head of the Pediatric Department of Pediatric Faculty
of the N. I. Pirogov Russian National Research Medical University,
Member of the International Pediatric Association (IPA) Standing Committee,
the President of the European Рaediatric Аssociation (EPA/UNEPSA)
Leyla NamazovaBaranova
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День муковисцидоза в России
26 ноября 2014 г. в Научном центре здоровья детей
состоялось ежегодное мероприятие, посвященное российскому Дню муковисцидоза в рамках Европейской
недели муковисцидоза. В НЦЗД это событие было отмечено в 8-й раз. В зале присутствовали дети из всех клинических подразделений Центра с различными заболеваниями, в том числе шесть пациентов с муковисцидозом.
Подобные праздничные встречи пациентов с ведущими
специалистами в области пульмонологии, представителями общественных организаций, органов здравоохранения и средств массовой информации призваны привлечь
внимание общественности к вопросам своевременной
диагностики, полноценной и адекватной терапии этого
тяжелого наследственного заболевания.
Доброй традицией стало участие в Дне муковисцидоза известных общественных деятелей и звезд эстрады и телевидения. Акцию поддерживали актеры Армен
Джигарханян, Михаил Ефремов и Мария Голубкина,
телеведущие Рита Митрофанова и Ольга Шелест, певец
Сергей Трофимов, соведущий программы «Жить здорово» на 1-м канале центрального телевидения врачиммунолог Андрей Продеус, актеры Вадим Медведев,
Валерия Ланская и Мария Порошина.
В этом году специальным гостем стал участник проекта
«Голос» на 1-м канале центрального телевидения певец
Методие Бужор. «Участие в благотворительных мероприятиях для детей с такими тяжелыми недугами — святая обязанность каждого артиста, — считает Методие. —
Ведь творчество — это не только известность, признание
публики и шоу-бизнеса. Многие великие люди, с которы-

Для маленьких пациентов поет Методие Бужор

ми я встречался — Муслим Магомаев, Эльдар Рязанов,
Александр Ширвиндт, — говорили, что выходя на сцену, ты
должен оставить людям частичку своего сердца. Выступая
на празднике для таких необыкновенных, смелых, мужественных ребят, нужно вынуть сердце, отдать его и не жалеть
об этом».
На современном этапе с учетом достижений современной медицины возможно полноценное развитие
ребенка и поддержание качества его жизни при условии
доступного лекарственного обеспечения и своевременного оказания помощи.
Однако, многие вопросы еще предстоит решить:
не хватает врачей-специалистов, отсутствует система
амбулаторной помощи на дому, по-прежнему мало центров и кабинетов помощи взрослым пациентам, недостаточно лекарственное обеспечение.
Доступность специализированной медицинской помощи кардинально улучшает качество и продолжительность
жизни больных муковисцидозом. Сегодня в нашей стране
люди с этим диагнозом живут в среднем около 27 лет,
в то время как в Европе такие пациенты, получая полноценное современное лечение, доживают до 50 и более лет.
Задача Дня муковисцидоза — привлечь внимание
государственных деятелей, работников здравоохранения и общественности нашей страны к этой проблеме.
Именно сейчас в России всем пациентам, независимо
от места их жительства, должны быть доступны жизненно
важные лекарства и терапия по европейским стандартам, только так у них будут все шансы прожить полноценную длинную жизнь.
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ВАКЦИНА ПРОТИВ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Создана новая вакцина для предотвращения развития болезни Паркинсона. Ученые считают, что в большинстве случаев прогрессирующее неврологическое
заболевание возникает вследствие накопления белка
альфа-синуклеина в головном мозге, что приводит к его
повреждению, гибели нервных клеток, тремору и другим симптомам заболевания. Вакцина «учит» иммунную
систему вырабатывать антитела против альфа-синуклеина. Разработчики вакцины — компания AFFiRiS
(Австрия) — недавно приступили к III фазе клинического
исследования с целью проверки эффективности и безопасности препарата [1].
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НИЗКИЕ БАЛЛЫ ПО ШКАЛЕ APGAR:
ПРЕДИКТОРЫ СМЕРТНОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
И МЛАДЕНЦЕВ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Шкала APGAR с 1953 г. используется для оценки
клинического состояния новорожденного или ответа
на реанимационные мероприятия в течение первых
минут после родов. Точность метода была подтверждена исследованием показателей смертности детей,
рожденных в Шотландии в 1992–2010 гг. Линейный
регрессионный анализ показал, что значения по шкале
APGAR  3 на пятой минуте (норма от 7 до 10) были
связаны с 300-кратным увеличением риска ранней
неонатальной смерти (от рождения до 7 дней жизни),
30-кратным увеличением риска поздней неонатальной
смерти (от 7 до 28 дней жизни) и 50-кратным увеличением младенческой смертности (до одного года
жизни) [2].
СРАВНЕНИЕ БЛОКАТОРОВ РЕЦЕПТОРОВ
АНГИОТЕНЗИНА II С ␤-БЛОКАТОРАМИ
ПРИ СИНДРОМЕ МАРФАНА
Результаты исследования среди пациентов с синдромом Марфана и аневризмой аорты продемонстрировали, что применение блокаторов рецепторов ангиотензина II может быть гораздо более эффективным, чем
терапия -блокаторами для профилактики дальнейшего
расширения аорты. В то же время рандомизированное
исследование, в котором сравнивали эффективность
лозартана и атенолола у 608 детей и взрослых с синдромом Марфана и расширением корня аорты, не обнаружило существенных различий между двумя группами
лечения в течение трех лет.
Таким образом, пациентам с синдромом Марфана
и расширением корня аорты в качестве терапии рекомендуется использование как -блокаторов, так и блокаторов рецепторов ангиотензина II [3].
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
И РИСК РАЗВИТИЯ ЦЕЛИАКИИ
Эпидемиологические исследования прошлых лет
показали, что риск развития целиакии у ребенка
может быть уменьшен посредством введения глютена:

постепенно, в течение 4–6 мес, в идеале — во время
кормления грудью. Эта гипотеза была опровергнута
двумя новыми рандомизированными исследованиями,
результаты которых не подтвердили никакой связи
между сроками и способом введения глютена и риском
развития целиакии. Одно из исследований объединяло
8 европейских стран и включало 944 ребенка с высоким риском развития целиакии по генетическому профилю. Среди младенцев, получавших небольшое количество глютена ежедневно с 16-й по 24-ю нед жизни,
не наблюдали различий в частоте развития целиакии
к 3 годам жизни по сравнению с группой плацебо,
при этом распространенность патологии не зависела от типа вскармливания. Во втором исследовании,
проведенном в Италии, приняли участие 832 ребенка
с высоким риском развития целиакии: дети были рандомизированы в 2 группы — 6 и 12 мес — для диетического введения глютена. Раннее введение глютена
было связано с повышенным риском развития целиакии в течение последующих двух лет, но эта разница
между группами исчезала через 5 лет, при этом также
не отмечено ни одной ассоциации с грудным вскармливанием [4, 5].
ИВАКАФТОР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Ивакафтор является препаратом, который восстанавливает функцию мутантного ионного канала у пациентов с муковисцидозом (G551D мутация). В первых же
рандомизированных исследованиях положительные
эффекты ивакафтора значительно превысили результативность любых других назначений при лечении данной патологии. Недавнее многоцентровое продольное
исследование продемонстрировало улучшение легочной функции и увеличение массы тела пациентов,
уменьшение колонизации синегнойной палочки в течение 6 мес от начала лечения, а также снижение числа
госпитализаций.
Ивакафтор предназначен для лечения муковисцидоза у пациентов в возрасте 6 лет и старше. В январе
2012 г. Агентство по контролю за продуктами питания
и лекарственными средствами (FDA) одобрило расширение показаний к применению препарата для лечения пациентов хотя бы с одной копией мутации гена
регулятора трансмембранной проводимости G551D,
а также при наличии одной из восьми следующих мутаций: G178R, S549N, S549R, G551S, G1244E, S1251N,
S1255P и G1349D. В конце 2012 г. препарату был предоставлен статус принципиально нового лекарственного средства.
Основой для одобрения препарата стали результаты
рандомизированного плацебоконтролируемого клинического исследования III фазы. Для участия в исследовании были отобраны 39 пациентов с муковисцидозом, имеющих одну из девяти мутаций гена регулятора
трансмембранной проводимости. Согласно получен-

УНИВЕРСИТЕТ ПЕНСИЛЬВАНИИ ЗА ДИЗАЙН
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ЛЕЙКЕМИИ ПОЛУЧИЛ ОТ FDA ПОЧЕТНЫЙ
ЗНАК «ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ»
В Университете Пенсильвании была разработана
персонализированная иммунотерапия рецидивирующего острого лимфобластного лейкоза, которая получила статус принципиально нового метода лечения.
Решение о присвоении важного статуса было принято
экспертами Агентства по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Экспериментальный
метод CTL019 стал первой клеточной терапией, классифицированой FDA как инновационная, в лечении
онкологических заболеваний.
Статус принципиально нового лекарственного средства (Breakthrough Therapy Designation) позволяет ускорить одобрение препарата на территории США. Статус
предоставляется лекарственным средствам, доказавшим эффективность в терапии серьезных и жизнеугрожающих заболеваний.
Клинические исследования CTL019 при участии
27 человек (из них пятеро взрослых и 22 ребенка)
показали, что применение клеточной терапии приводит
к полной ремиссии у 89% пациентов, не ответивших

на лечение стандартными препаратами. «Наши первые
результаты показывают, что терапия чрезвычайно перспективна для отчаянной группы пациентов, многие
из которых были возвращены к нормальной жизни
в школе и на работе после получения этой новой, персонализированной иммунотерапии», — сказал руководитель исследовательской группы.
В 2012 г. Университет Пенсильвании подписал с
фармацевтической компанией Novartis соглашение
об исследовании и коммерциализации персонализированной терапии на основе Т клеток пациента.
Суть метода заключается в CTL019-терапии, мишенью которой является поверхностный белок СD19.
На долю В-клеточного лимфобластного лейкоза приходится примерно 80–85% всех острых случаев, на долю
Т-клеточного — 15–20%, а CTL019-терапия направлена
на лечение В-клеточного лейкоза.
CD19 экспрессирован на всех В лимфоцитах и предшественниках В клеток человека, но не встречается
на плазматических клетках. CD19 также есть на мембранах фолликулярных дендритных клеток (клетки
иммунной системы, находящиеся в первичных и вторичных фолликулах лимфатической ткани, происходящие
от мезенхимальных предшественников). И самое важное, что делает возможным применение технологии, —
это уникальный для злокачественных опухолей факт, что
CD19 экспрессируется всеми опухолевыми клетками
острого В-клеточного лейкоза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. URL: http://www.rd.com/slideshows/news-from-the-world-ofmedicine/#ixzz3Q7BKlVDw
2. Iliodromiti S., Mackay D. F., Smith G. C. et al. Apgar score and
the risk of cause-specific infant mortality: a population-based cohort
study. Lancet. 2014; 384: 1749.
3. Lacro R. V., Dietz H. C., Sleeper L. A. et al. Atenolol versus
losartan in children and young adults with Marfan’s syndrome.
N Engl J Med. 2014; 371: 2061.
4. Vriezinga S. L., Auricchio R., Bravi E. et al. Randomized feeding

intervention in infants at high risk for celiac disease. N Engl J Med.
2014; 371: 1304.
5. Lionetti E., Castellaneta S., Francavilla R. et al. Introduction of
gluten, HLA status, and the risk of celiac disease in children. N Engl
J Med. 2014; 371: 1295.
6. Rowe S. M., Heltshe S. L., Gonska T. et al. Clinical mechanism
of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
potentiator ivacaftor in G551D-mediated cystic fibrosis. Am J Respir
Crit Care Med. 2014; 190: 175.

17
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ /2015/ ТОМ 12/ № 1

ным результатам, использование препарата позволяет добиться значимых улучшений легочной функции
по сравнению с плацебо [6].
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Статья посвящена актуальной проблеме — внедрению информационно-коммуникационных систем в современное
здравоохранение. Информационные базы клинических случаев — регистры — в сегодняшних условиях востребованы в различных областях медицины, и особенно в педиатрии. Важнейшим инструментом для улучшения качества
оказания медицинской помощи, исключительно необходимым как для определения эффективности и безопасности длительной терапии, так и проведения клинико-экономического анализа, а также в случаях редких состояний
и болезней, когда проведение рандомизированного клинического исследования затруднено, заслуженно стали
именно регистры. Авторами дана предварительная оценка работ по проектированию, созданию и внедрению первой отечественной информационной базы данных клинических случаев пациентов с бронхиальной астмой тяжелого
неконтролируемого течения, а также приведены результаты анализа эффективности и безопасности использования
биологического препарата омализумаб в реальной клинической практике у детей с астмой.
Ключевые слова: информационная система, база данных клинических случаев, регистр, аллергические болезни,
дети, бронхиальная астма.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 18–21)
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время информационные базы клинических случаев — медицинские регистры — становятся все более востребованными [1–3]. Их использование оправданно как для определения эффективности
и безопасности длительной терапии в условиях долгосрочного наблюдения, так и при наличии редких состояний и болезней, когда проведение рандомизированного
клинического исследования затруднено [4, 5].
Регистр в современных условиях — это система
клинического мониторинга популяции пациентов, объ-

единенных по нозологическому принципу, используемой
медицинской технологии вмешательства или другому
фактору, от момента постановки диагноза до определенного исхода [2, 3].
При этом медицинское вмешательство расценивается как производный термин, имеющий широкое значение
и использующийся для описания программы, измерения или воздействия, разработанного и используемого
для влияния на болезнь у отдельного индивидуума или
всей популяции [6]. Любое диагностическое или терапевтическое действие имеет профилактическую направ-
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ТИПЫ РЕГИСТРОВ
Наиболее простым вариантом регистра является
когортное проспективное наблюдение в реальном времени, которое носит неинтервенционный характер, основано на клинических случаях, при этом данные поступают
в регистр от всей популяции. Дизайн регистра такого типа
отражает общие риски самых разных факторов воздействия, анализируемыми показателями являются общие
клинические исходы — смертность, заболеваемость.
Примером данного типа являются эпидемиологические
регистры (например, регистр беременных), благодаря
которым появляется возможность оценить корреляцию
между воздействием и зафиксированным клиническим
результатом.
Регистр исходов/клинических результатов —
более сложный вариант долгосрочного наблюдения
в реальной клинической практике, имеет проспективный дизайн и также является неинтервенционным. Сбор

информационных данных для регистра этого типа осуществляют на популяционном уровне: коллекционируются сведения об определенной, но достаточно широкой
группе лиц. Оцениваются клинические параметры (смертность и заболеваемость), которые могут являться конечными точками, а также информированность, доступность
медицинской помощи или иные параметры. Целью создания такого регистра может стать изучение естественного
течения болезни в когорте пациентов с общими специфическими характеристиками. Регистры такого типа
могут использоваться для общественных (социальных),
научных исследований, популяционных и более глубоких
эпидемиологических наблюдений.
Регистр исследования безопасности медицинской технологии характеризуется проспективным неинтервенционным дизайном, основан на клинических
случаях пациентов, получающих определенное вмешательство/лекарственный препарат, и позволяет проанализировать нежелательные явления различной степени
тяжести (включая серьезные и непредвиденные), широко
используется при регистрации лекарственного препарата (ЛП)/медицинской технологии, а также в постмаркетинговых исследованиях в реальных условиях.
Регистр управления рисками анализирует клинические исходы, полученную информацию о безопасности
и нежелательных эффектах, приверженность назначенному протоколу лечения, а также влияние различных факторов на обеспечение приверженности терапии. Дизайн
данного исследования в реальной практике является
проспективным, неинтервенционным; при этом поступающая информация, хотя и ограничена определенным
вмешательством, коллекционируется на популяционном
уровне с использованием одного или нескольких критериев для достижения цели наблюдения. Преимуществом
регистра данного типа является возможность сбора
информации широкого спектра, выходящего за рамки,
определяемые параметрами данных для регистрации ЛП:
осуществляется анализ профиля риск/полезность ЛП,
оценка мероприятий для снижения возможных рисков
использования ЛП/медицинского вмешательства, что
обусловливает в дальнейшем возможность минимизации уже известных рисков (включая внесение корректировок и изменений в уже имеющиеся рекомендации) при
сохранении всех имеющихся преимуществ исследуемой
медицинской технологии.
Дизайн нозологического регистра является проспективным, неинтервенционным, уровень наблюдения — популяционный, а сбор данных осуществляется
о когорте пациентов, у которых диагностировано определенное заболевание. Проспективное наблюдение позволяет проанализировать результаты применения ЛП/какого-либо медицинского вмешательства, его безопасность,
клинические исходы (смертность и заболеваемость),
а также оценить использование ресурсов/правильность
использования препаратов и тактику ведения пациентов
с данной нозологией. Использование регистра помогает не только понять принципы естественного течения
болезни, но и выявить, сравнить и оценить различные
тактики ведения больных; определить маркеры безопасности, эффективности, а также клинических исходов;
количественно оценить бремя болезни и определить качество жизни пациентов. Кроме того, в ходе наблюдения
существует возможность выявить и сравнить имеющиеся
подходы к терапии, определив выбор наилучшей клинической практики. Данный тип регистров хорошо подходит
для осуществления клинико-экономического анализа.
Регистр используемых лекарственных препаратов отличается проспективным дизайном (при этом
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ленность, так как предотвращает ухудшение состояния
здоровья пациента или предупреждает распространение
инфекционного заболевания, в связи с чем важно принимать тот факт, что профилактика неотделима от лечения
или излечения. В то же время медицинская технология,
по определению Бюро технической оценки США, — это
«оборудование, терапевтические и хирургические процедуры, используемые для оказания медицинской помощи,
а также организационные и поддерживающие условия,
в которых оказывается данная медицинская помощь» [7].
Понятие «технология, влияющая на здоровье» гораздо
шире, поскольку включает мероприятия, стимулирующие
поведение пациентов, особенно относительно вопроса
здоровьесбережения, улучшения физического и психологического потенциала, профилактических программ
и доступа к медицинской помощи [6].
Основными пунктами, по которым осуществляется
анализ «общей полезности» большинства медицинских
технологий, — действенность, безопасность и эффективность [6, 8]. К сожалению, в реальности не существует
диагностической или терапевтической технологии, которая не обладала бы никакой потенциальной опасностью.
Преимущественный объем необходимой информации
о медицинском вмешательстве позволяет получить база
данных клинических случаев. Адекватно спланированный
дизайн регистра дает возможность получить однородные
данные за счет осуществления продолжительного динамического наблюдения за состоянием пациента в условиях реальной клинической практики [2, 4].
Высокая востребованность регистров во всех возможных областях медицины обусловлена тем, что именно оценка и анализ сведений, накопленных благодаря
использованию высокоспециализированных баз данных,
помогают в достижении целей как клинического, научного, экономического, так и социального характера [2, 3].
Таким образом, именно регистры дают возможность
изучить реально существующую медицинскую практику,
оценить особенности оказания медицинской помощи
в различных медицинских учреждениях, выявить территориальные отличия в зависимости от региона. При этом
регистры могут быть использованы для различных целей:
изучения особенностей течения заболевания, исследования клинико-экономической эффективности различных
медицинских вмешательств, а также для сравнения различных диагностических, фармакологических или инвазивных терапевтических методов [2, 3, 9].
Таким образом, на сегодняшний день регистры классифицируют по типам, целевому назначению и, соответственно, дизайну [2, 10].

Редакционная статья

20

может включать большой объем ретроспективных данных), основан на клинических случаях когорты пациентов, получающих одинаковое медикаментозное лечение. Среди анализируемых параметров — безопасность
и эффективность, клинические исходы, использование
ресурсов/правильность использования препаратов,
идентификация и анализ тактики ведения и дополнительных назначений. Регистр этого типа может использоваться в постмаркетинговых наблюдениях, при сравнении эффективности лекарства в реальной практике
и фармакологически ожидаемого действия, при изучении
неодобренного (неразрешенного при данных показаниях) использования ЛП, в целях идентификации специфических признаков/маркеров, обусловленных приемом
ЛП. Регистр позволяет проанализировать экономическую эффективность (затраты/эффективность), оценить
«готовность платить» пациента и шанс возмещения расходов на проведенную терапию.
Регистр клинической тактики ведения (терапевтический регистр) характеризуется проспективным дизайном, но может включать ретроспективные популяционные данные и клинические случаи. Ведение такой базы
клинических случаев позволяет проанализировать имеющиеся подходы к лечению и ведению пациентов, оценить
клинические и экономические исходы, рациональность
использования ресурсов, рассчитать стоимость затрат
и общее бремя болезни, а также оценить качество оказанной медицинской помощи. Данный регистр используется при проведении экономического анализа —
использование аналитических методов при принятии
решений о распределении ресурсов в здравоохранении.
Примерами такого анализа являются:
• анализ минимизации затрат (в случаях, когда эффект оцениваемых вмешательств приблизительно
одинаков);
• анализ эффективности (при определении преимуществ эффекта в естественных единицах: например,
число лет жизни);
• при анализе полезности затрат (единицами полезности выступают годы жизни с поправкой на качество в случаях сравнения различных вмешательств,
по нескольким категориям: например, благоприятным и нежелательным действиям);
• анализ выгодности затрат (рассчитывается в денежных единицах: например, оценивается потеря трудоспособности при сравнении вмешательства при
одном состоянии и вмешательства при другом
состоянии).
Измерение затрат и пользы медицинского вмешательства является сложной задачей экономического
анализа и определяется прямыми и непрямыми затратами, имеющими как экономические и клинические,
так и «невидимые» составляющие, которые играют важнейшую роль в итоговой сумме показателей здоровья
(оценке результатов пациентами) и анализе последствий затрат.
Целью регистра использования ресурсов здравоохранения, так же, как и регистра клинической тактики ведения, является экономический анализ, но при этом оценивается преимущественно бремя болезни, стоимость
оказания медицинской помощи при той или иной нозологии и т. д. Задачами этого регистра, обладающего проспективным дизайном (с возможностью использования
ретроспективных данных), а также детерминированной
выборкой пациентов (клинических случаев), могут быть
анализ прямых затрат на медицинские услуги, госпитализацию и лекарственные препараты; оценка непрямых
затрат, связанных с потерей работоспособности.

Крайне важна гибкость данного инструмента (регистра любого типа): объем и направленность мероприятий
по сбору информационных данных могут быть адаптированы с течением времени для решения дополнительных
задач [2, 9, 11]. При этом новые исследования, такие
как кластерные рандомизированные исследования или
исследования случай-контроль, могут проводиться в рамках ведения регистра; в то же время информационная
база данных клинических случаев может быть использована для осуществления вторичных наблюдений [10].
Таким образом, не вызывает сомнений, что создание
регистра — сложный трудоемкий процесс, включающий
целый ряд этапов для исследователей и клиницистов:
от формулирования целей и постановки задач, до формирования группы анализируемых показателей и определения конечных точек наблюдения.
При этом техническая сторона вопроса играет ключевую роль.
ВНЕДРЕНИЕ ПЕРВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В НЦЗД
В Научном центре здоровья детей — ведущем учреждении, оказывающем медицинскую помощь детской
категории пациентов с различными нозологическими
формами, синдромами и редкими болезнями, — проведена работа по созданию детского регистра пациентов с бронхиальной астмой тяжелого персистирующего
неконтролируемого течения (нозологический регистр).
В условиях гетерогенности клинической симптоматики у различных групп пациентов с бронхиальной астмой для оценки эффективности и безопасности терапии
астмы тяжелого персистирующего неконтролируемого
течения в реальных условиях оптимально использование
длительного клинического мониторинга.
Проведенный на подготовительном этапе создания регистра анализ целого информационного пласта, касающегося создания, структуры, преимуществ
и возможностей регистров (клинических баз данных),
позволил осуществить прогноз дальнейших возможностей внедрения и использования данного системного
инструмента в целях оптимизации и повышения качества оказания медицинской помощи детям с бронхиальной астмой.
С учетом поставленных задач, используемых методов
и нозологических особенностей, с участием юристов
Центра было составлено информированное согласие
для пациентов и их родителей/законных представителей, а также сформирован и подготовлен информационный листок, содержащий исчерпывающую информацию
о запланированном наблюдении.
Разработка и создание программного продукта —
электронной оболочки управления базой данных клинических случаев тяжелой персистирующей бронхиальной астмы — состояли из нескольких взаимосвязанных
последовательных этапов:
• формулирование целей и задач;
• выбор методов решения;
• определение структуры входных и выходных данных;
• постановка требований к техническим средствам;
• определение требований к программе (к функциональным характеристикам, надежности, условиям
эксплуатации, информационной и программной совместимости, внешним интерфейсам, безопасности
и защите информации);
• определение стадий, этапов и сроков разработки;
• выбор средств программирования;
• разработка общего алгоритма решения задач, построение общей структуры и компонентов;

За период лечения у всех пациентов отмечено улучшение контроля над астмой; по результатам теста по
контролю над астмой улучшение составило в среднем
36% (от 9 до 64%), снижение частоты клинически значимых обострений зафиксировано более чем на 80%
(с 4,1 до 0,65 при p < 0,005 уже через 6 мес лечения).
За период проведения лечения (более 5300 инъекций биологического агента) данным препаратом местные нежелательные явления отмечались с частотой
1/100 и проявлялись в виде легкого покраснения, уплотнения в месте инъекции, купировались самостоятельно
через 1–1,5 дня после введения. Местные аллергические реакции в виде сыпи отмечались у двух пациентов,
купировались приемом антигистаминных препаратов
второго поколения и в дальнейшем не беспокоили.
В будущем планируется продолжить активную работу по ведению данной базы клинических случаев для
решения задач не только эпидемиологического характера, но и в целях достижения оптимальных конечных точек мониторинга эффективности и безопасности как инновационных высокотехнологичных методов,
так и давно использующихся подходов к лечению.
Комплексная система мониторинга пациентов с бронхиальной астмой, ведение регистра — клинической
базы данных — необходимое условие улучшения оказания медицинской помощи пациентам с бронхиальной
астмой.
Особенности реализации мониторинга клинических
случаев, дальнейшая модификация и трансформация
целей и задач регистра, благодаря гибкой методике,
позволит широко использовать базу данных и накопленную информацию. Долгосрочная перспектива интеграции территориальных информационных систем поможет рационализировать и гармонизировать развитие
и управление регистрами пациентов, создать единую
защищенную базу персональных медицинских данных
всех больных с бронхиальной астмой [3]. Полученные
результаты клинического мониторинга помогут повысить контроль над астмой, улучшить приверженность
назначенному лечению, снизить количество обострений
болезни, повысить качество жизни пациентов и членов
их семей.
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• разработка логической структуры базы данных, внешних интерфейсов;
• разработка алгоритма решения отдельных подзадач
(модулей);
• определение формы представления входных и выходных данных;
• разработка структуры программы, уточнение структуры компонентов на уровне программных модулей;
• программирование и отладка;
• разработка, согласование и утверждение порядка
и методики тестирования;
• проведение тестирования программных модулей,
базы данных;
• корректировка программы по результатам повторного тестирования и испытаний.
Таким образом, в результате проведения системных
работ программирования и дальнейшей отладки конечного продукта создана база данных клинических случаев — регистр пациентов детской возрастной категории
с бронхиальной астмой тяжелого персистирующего неконтролируемого течения, у которых одним из препаратов
базисной терапии является омализумаб. В базу данных
включены сведения о 64 пациентах детского возраста
(62,5% мальчиков) от 6 до 17 лет 11 мес (средний возраст
12,9 года) с бронхиальной астмой тяжелого персистирующего неконтролируемого течения, получавших либо получающих терапию биоинженерным препаратом омализумаб. На сегодняшний день 31 пациент (70,9% мальчиков)
продолжают получать терапию данным препаратом.
Средняя длительность астмы у пациентов составила
10,9 года (от 3,9 до 15 лет); сопутствующая атопическая
патология отмечалась у детей в 100% случаев: атопический дерматит — у 36%, аллергический ринит — у всех
пациентов (сезонный характер ринита у 84%), пищевая
аллергия — у 45% (у 25% в виде анафилаксии), крапивница в анамнезе — у 25%; лекарственная аллергия —
у 32%. Средняя доза ингаляционных глюкокортикостероидов составила 1000 мкг/сут по флутиказону пропионату
(от 500 до 1500 мкг/сут).
Длительность терапии омализумабом — от 1 до
70 мес; оценка эффективности лечения проводилась
по принятым рекомендациям — не ранее чем через
16 нед (4 мес терапии), пересмотр базисной терапии
(снижение дозировки ингаляционных глюкокортикостероидов) осуществлялся на фоне улучшения контроля над
заболеванием — не ранее чем через 6 мес лечения биологическим агентом.
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Введение. Возможности использования пробиотических энтерококков у недоношенных новорожденных детей,
получающих антибактериальную терапию в стационаре, остаются малоизученными. Цель — исследование клинической и фармакоэкономической целесообразности использования пробиотического штамма Enterococcus faecium
L3 у недоношенных детей с очень низкой массой тела в комплексной программе стационарного этапа выхаживания.
Пациенты и методы. Наблюдали 55 детей, которые были рандомизированы на 2 группы: группа сравнения (n = 26)
получала стандартную программу выхаживания, основная группа (n = 29) при достижении объема энтерального питания 5,0 мл получала внутрь пробиотический штамм E. faecium L3 в жидкой форме (с титром не менее 108 КОЕ/мл)
по 0,5 мл 3 раза в день в течение 14 дней. Результаты. Изучение клинических признаков, характерных для негладкого течения при выхаживании недоношенных детей, выявило более высокую частоту инфекционных осложнений
у детей группы сравнения, чем у детей основной группы — 14 (53,8%) против 6 (20,7%); p < 0,05. Ситуации острой
пищевой непереносимости с меньшей частотой отмечались в основной группе (6; 20,7%), чем в группе сравнения
(10; 38,5%; p > 0,05). У детей основной группы наблюдались достоверное снижение частоты моноцитоза, положительные изменения состава микробиоты кишечника (нарастание количества бифидобактерий, лактобацилл,
энтерококков, снижение количества Clostridium difficile и клинических штаммов Klebsiella pneumoniae, устойчивых
к антибиотикам). Заключение. Достижение благоприятного исхода выхаживания недоношенных детей (отсутствие
инфекционных осложнений) было наименее затратным у детей основной группы.
Ключевые слова: недоношенные дети, очень низкая масса тела при рождении, антибиотикотерапия, пробиотический штамм энтерококка, фармакоэкономическая целесообразность.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 22–29)
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с решением Всемирной организации
здравоохранения, принятым на 67-й сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения А61/21 от 2.05.2014,
укрепление здоровья новорожденных является важнейшей задачей здравоохранения государств. Успех
высоких технологий в медицине способствовал значительному повышению эффективности выхаживания
глубоконедоношенных детей [1]. Значительную роль
в показателях заболеваемости и смертности недоношенных детей с очень низкой массой тела (ОНМТ)

играют инфекционные осложнения, которые развиваются на фоне незрелости желудочно-кишечного тракта, аномальной микробной колонизации кишечника,
неадекватной энтеральной нагрузки и других факторов
[2, 3]. В процессе выхаживания недоношенные с ОНМТ
получают парентеральное питание, длительную антибактериальную терапию с неоднократной сменой групп
и поколений препаратов, что сопутствует широкому
спектру нежелательных явлений: дисбиозу, ослаблению иммунитета, аллергическим реакциям, нарушению
обменных процессов [4–6].

Применение пробиотиков у взрослых и детей показало хорошие результаты в профилактике и лечении
осложнений антибактериальной терапии [7, 8]. Доказаны
положительные эффекты пробиотиков: восстановление
микробиоценоза как в кишечнике, так и в организме
в целом; противовоспалительное действие, нормализация обменных процессов и пищеварения [9].
В последние годы пробиотики успешно применяют
у недоношенных детей для снижения частоты сепсиса,
распространенности и тяжести некротического энтероколита [10–13].
По результатам клинических исследований установлено, что пробиотические штаммы энтерококков являются
эффективными стимуляторами местного, гуморального
и клеточного иммунитета, способны поддерживать адекватный для нормальной работы системы врожденного
иммунитета уровень цитокинов широкого спектра [14].
В литературе имеются описания применения пробиотического препарата Линекс, содержащего Enterococcus
faecium, у недоношенных новорожденных с целью профилактики инфекционных осложнений [15].
Отечественный пробиотический штамм E. faecium L3
хорошо изучен с точки зрения безопасности; обладает
выраженным антагонизмом к патогенной и условно-патогенной микрофлоре; не содержит генов патогенности,
детектируемых методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР); способен устранять явления дисбиоза [16].
Возможности использования пробиотических энтерококков у недоношенных новорожденных на этапе выхаживания в стационаре для профилактики инфекционных
осложнений остаются малоизученными.
Согласно рекомендациям по рациональной фармакотерапии, максимальная эффективность и безопасность

лекарственных средств должны сочетаться с удовлетворительными экономическими показателями. Опираясь
в том числе и на фармакоэкономические исследования,
возможна апробация новых эффективных методик лечения и профилактики заболеваний [17].
Цель работы — изучение клинической и фармакоэкономической эффективности использования пробиотического штамма E. faecium L3 у недоношенных новорожденных детей с очень низкой массой тела в период
стационарного этапа выхаживания.
ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Было проведено проспективное контролируемое клиническое исследование.
Пациенты. Под наблюдением находилось 55 недоношенных новорожденных детей с очень низкой массой
тела, которые поступали в специализированное отделение патологии новорожденных детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга (главный врач — проф.
А. В. Каган) из родильных домов и отделения реанимации
и интенсивной терапии в период 2011/12 гг. для продолжения выхаживания в условиях стационара.
Критерии включения пациентов в исследование:
ОНМТ при рождении (1000–1500 г); гестационный возраст при рождении от 28 до 34 нед; возраст жизни
при поступлении в отделение патологии новорожденных
детей от 3 до 21 дня.
Критерии исключения из исследования: грубые
врожденные пороки развития, требующие хирургической
коррекции в неонатальном периоде; тяжелые формы
перинатальной патологии центральной нервной системы;
искусственная вентиляция легких в отделении реанимации и интенсивной терапии более 10 дней.
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Clinical and Pharmacoeconomic Reasonability of Using
Probiotic Enterococcus Strain for the Complex Developmental
Care Program for Premature Infants
Introduction. Possibilities of using probiotic enterococci in premature neonates undergoing inpatient antibacterial therapy remains
understudied. The article is aimed at analyzing clinical and pharmacoeconomic reasonability of using probiotic Enterococcus faecium L3
strain in premature infants with very low body weight in the framework of complex inpatient developmental care. Patients and methods.
55 children randomized into 2 groups were observed: the control group (n = 26) was undergoing standard developmental care program,
the primary group (n = 29) was introduced liquid probiotic Enterococcus faecium L3 strain (titer — 108 CFU/ml or more) (0.5 ml TID for
14 days) after attaining the enteral feeding volume of 5.0 ml. Results. Analysis of the clinical symptoms characteristic of non-smooth
course of developmental care over premature infants helped to reveal higher frequency of infectious complications in the control group
children than in the primary group (14 [53.8%] vs. 6 [20.7%]; p < 0.05). Acute food intolerance was observed less frequently in the
primary group than in the control group (6 [20.7%] vs. 10 [38.5%], p > 0.05). The primary group’s children featured significant decrease
in the frequency of monocytosis, positive changes of intestinal microbiotic composition (increase in the amount of bifidum bacteria,
lactobacilli, enterococci, decrease in the amount of Clostridium difficile and antibiotic-resistant clinical Klebsiella pneumoniae strains).
Conclusion. Favorable outcome of developmental care over premature infants (absence of infectious complications) was less expensive
in the primary group’s children.
Key words: premature infants, very low birth weight, antibiotic therapy, probiotic enterococcus strain, pharmacoeconomic reasonability.
(Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (1): 22–29)
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Клиническое исследование было рассмотрено и одобрено на заседании Комитета по вопросам этики при
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Клинико-анамнестические методы обследования
новорожденных детей. При сборе анамнеза детей
выявляли неблагоприятные факторы антенатального
и интранатального периода: наличие у матери осложненного акушерско-гинекологического анамнеза, хронической интоксикации, хронической соматической
патологии; течение беременности с осложнениями
и угрозой прерывания, лечение антибактериальными
препаратами. Из хронической соматической патологии
выявляли хронический пиелонефрит и цистит, хронические заболевания ЛОР-органов как вероятные причины
внутриутробного инфицирования плода. Под хронической интоксикацией понимали табакокурение, наркоманию, постоянный прием лекарственных препаратов.
Оценивали характер вскармливания и динамику показателей физического развития детей; отмечали перенесенные заболевания, наличие патологии органов и систем.
В процессе наблюдения новорожденных в стационаре
проводили ежедневное тщательное объективное исследование по системам; оценивали динамику антропометрических показателей. При наличии показаний новорожденных детей консультировали хирург, невропатолог,
офтальмолог и другие специалисты.
Лабораторные методы исследования. Всем наблюдаемым новорожденным пациентам 1 раз в 10 дней
(или чаще при наличии клинических показаний) проводили общепринятые методы исследования: клинический
анализ крови, общий анализ мочи, развернутая копрограмма; биохимическое исследование крови на основе
стандартных методик с определением уровня общего
белка, билирубина, трансаминаз (АлАТ и АсАТ), глюкозы,
С-реактивного белка; кислотно-основное состояние крови и состав электролитов.
Исследовали состав микробиоты кишечника бактериологическим методом и методом ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) в лаборатории «Диагностика»
(руководитель — М. А. Суворова). Забор материала для
исследования проводили трехкратно: при поступлении
в отделение (исследование 1), затем двукратно с интервалом 14 дней (исследования 2 и 3). Бактериологические
исследования фекалий проводили с учетом рекомендаций В. Н. Красноголовец (1989) и в соответствии
с отраслевым стандартом «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника» (2003). Методом ПЦРРВ с флуоресцентной детекцией результатов определяли соотношение ДНК представителей облигатной
и условно-патогенной микрофлоры в фекальных образцах пациентов. Тотальную ядерную ДНК из фекальных
образцов выделяли с использованием набора реагентов «ДНК-Экспресс» (Литех, Санкт-Петербург). Реакцию
амплификации проводили в термоциклере MiniOpticon
(Bio-Rad, США) с использованием Taq ДНК-полимеразы
(ООО «Силекс», Москва). Количество выявляемых ДНК
микроорганизмов рассчитывали на основе значений
порогового цикла Ct по методу 2Ct.
Чувствительность к антибиотикам клинических штаммов условно-патогенной микрофлоры (выделяемых в
титре 103 КОЕ/г и более) исследовали на агаре Мюллера–Хинтона диско-диффузионным методом с использованием стандартных дисков. При оценке результатов
использовали критерии NCCLS (США, 1998) и МАКМАХ
(Россия, 1999).

Методы терапии. Наблюдаемые недоношенные дети
с ОНМТ были рандомизированы на 2 группы: группа 1
(сравнения; n = 26) получала стандартную программу
выхаживания; группа 2 (основная; n = 29) при достижении удерживаемого объема энтерального питания 5,0 мл
получала дополнительно внутрь пробиотический штамм
E. faecium L3 в жидкой форме по 0,5 мл 3 раза в день
в течение 14 дней.
Пробиотическая форма E. faecium L3 с титром не менее
108/мл КОЕ (№ RU.77.99.26.009.Е.002272.02.11) используется в качестве закваски при производстве немолочных продуктов лечебного питания (Бакфир, Ламинолакт).
Данную пробиотическую форму добавляли в бутылочку
со смесью/грудным молоком или вводили непосредственно в желудочный зонд при зондовом питании.
Стандартная программа выхаживания недоношенных с ОНМТ включала адекватную респираторную терапию с использованием заменителя сурфактанта на первом этапе, транспортировку с сохранением теплового
режима, инфузионную терапию, полное или частичное
парентеральное питание, антибактериальную терапию.
Стартовую антибактериальную терапию, которая содержала 2 группы препаратов — пенициллины (ампициллин по
100–150–200 мг/кг в сут внутривенно) и аминогликозиды (Нетромицин, гентамицин по 4–5 мг/кг в сут внутривенно), начинали на этапе роддома. Смену антибактериальной терапии проводили через 10–14 дней или ранее
при нарастании воспалительных изменений в анализе
крови. Вторым стандартным курсом антибактериальной
терапии были цефалоспорины (цефуроксим, цефтазидим
по 50 мг/кг в сут внутривенно) в сочетании с аминогликозидами (амикацин по 10–15 мг/кг в сут внутривенно).
При воспалительных изменениях в анализе крови антибактериальную терапию продолжали препаратами карбапенемов (меропенем по 30–40 мг/кг в сут в/в капельно)
и гликопептидов (ванкомицин по 20–30 мг/кг в сут в/в
капельно). Противогрибковую терапию при необходимости проводили Дифлюканом (6 мг/кг в сут). В случаях
развития синдрома апноэ назначали кофеин в/в и в/м
по 0,5 мл, Эуфиллин в/в капельно по 2,4 мг/кг, ингаляционную терапию (Беродуал, Пульмикорт через небулайзер). Сопутствующая терапия, назначаемая по показаниям, включала нейротрофики (Глиатилин по 0,3 мл
2 раза в сут в/в и в/м № 10; Церебролизин по 0,5 мл 1 раз
в сут; Актовегин по 0,5 мл 1 раз в сут в/в и в/м № 10);
диуретики (Лазикс, Верошпирон); витамины группы В
(в/в и в/м № 10).
Инфузионную терапию проводили в соответствии с
рекомендациями протоколов ведения недоношенных
детей с ОНМТ. Среднесуточная жидкостная нагрузка
на 1–2-й день жизни составляла 60–80–100 мл/кг,
далее — 120–130–150 мл/кг в сут. Нагрузку глюкозой
рассчитывали исходя из потребности: 8 мг/кг в мин для
детей младше 2 сут жизни; 10–12 мг/кг в мин для детей
старше 3 сут жизни. Использовали глюкозо-солевые
растворы, приготовленные в аптеке стационара. Парентеральное питание проводили аминокислотными растворами (Аминовен Инфант 10%, расчет белка исходя
из потребности 2,5 г/кг в сут) и жировыми эмульсиями
(Интралипид 20%, расчет объема исходя из потребности
в липидах 0,5–1,0–2,5 г/кг в сут).
Используя принцип максимально раннего энтерального питания, при наличии грудного молока у матери,
а также при отсутствии у матери острых и несанированных хронических очагов инфекции назначали минималь-

Оценка эффективности программ выхаживания
недоношенных с ОНМТ
Эффективность программ выхаживания недоношенных с ОНМТ в наблюдаемых группах оценивали по длительности парентерального питания, частоте возникновения ситуаций острой пищевой непереносимости, частоте
инфекционных осложнений, характеру изменений гематологических показателей, длительности терапии антибиотиками, длительности пребывания в стационаре,
динамике состава кишечной микробиоты. К инфекционным осложнениям относили диагностированную внутриутробную инфекцию (ВУИ), внутриамниотическую инфекцию (ВАИ), некротический энтероколит (НЭК).
К ВУИ относили инфекционные заболевания, вызываемые возбудителями, проникающими к плоду до рождения от инфицированной матери гематогенно. Для
ВУИ характерно поражение плаценты с соответствующими последствиями в виде фетоплацентарной недостаточности, гипоксии плода, задержки внутриутробного развития, а также преждевременных родов. Под
ВАИ плода понимали инфекционный процесс, возникающий непосредственно внутри плодных оболочек.
На практике эти два понятия (ВУИ и ВАИ) не всегда
четко различимы. В МКБ-10 имеется «инфекционный
блок» заболеваний перинатального периода (Р35–Р39),
куда включены традиционно воспринимаемые как ВУИ
TORCH-синдром (герпесвирусная инфекция, хламидийная инфекция, врожденная краснуха, токсоплазма и др.),
паразитарные и бактериальные неонатальные инфекции, а также сепсис новорожденного. Отдельная рубрика — РЗ9.2 Внутриамниотическая инфекция плода,
не классифицированная в других рубриках. Общим для

двух понятий (ВУИ и ВАИ) является источник инфекции
(практически всегда мать), различие в большей степени
определяется путем передачи инфекции. Для ВАИ характерен восходящий или нисходящий путь (при наличии
очага инфекции в брюшной полости или в придатках
матки). Таким образом, при наличии анамнестических
данных о наличии вульвовагинита, эндоцервицита и других хронических инфекций урогенитальной сферы у матери, в особенности с указанием на обострение процесса
во время беременности или в родах (хориоамнионит),
диагностировали ВАИ. При беременности, осложненной
острой респираторной вирусной инфекцией или другим
инфекционным заболеванием неурогенитальной сферы, предполагали гематогенный путь передачи инфекции и диагностировали ВУИ с трансплацентарным путем
передачи инфекционного агента, что подтверждалось
обнаружением в крови у матери большого количества
инфекционных возбудителей, что в свою очередь свидетельствовало о состоянии бактериемии или вирусемии
и способствовало развитию воспаления плодных оболочек и генерализации инфекционного процесса.
Статистическая обработка результатов
исследования
Изучаемые клинические и параклинические показатели были адаптированы для математической обработки
и проанализированы с использованием простого и многомерного статистического анализа на персональной
ЭВМ Intel Celeron. В качестве практического инструмента
для проведения вычислительных экспериментов применяли пакеты программ статистического анализа Statistica
for Windows v. 7. Сравнение групп недоношенных детей
проводили с использованием t-критерия Стьюдента, рангового U-критерия Вилкоксона. Анализ таблиц сопряженности проводили с использованием 2-критерия Пирсона,
Йейтса; критерия Фишера (достоверными считали результаты с уровнем значимости p < 0,05).
Фармакоэкономический анализ. Для достижения
цели работы определяли среднюю стоимость выхаживания недоношенных детей в группах. Последняя включала в себя прямые медицинские затраты (ПЗ) на антибактериальную, противовирусную, противогрибковую,
дезинтоксикационную и симптоматическую терапию,
стоимость пробиотического штамма, стоимость лечения
нежелательных явлений. При проведении собственно
фармакоэкономического анализа определяли эффективность затрат, рассчитывая показатель эффективности
затрат (cost-effectiveness ratio, CER) по формуле:
CER = ПЗ/ЭФ,
где ПЗ — средние денежные затраты в рублях на одного пациента, ЭФ — доля пациентов с положительным
результатом лечения.
Превышение эффективности и стоимости одной из
исследуемых программ по сравнению с другой требовало проведения инкрементального анализа с вычислением показателя ICER (incremental cost-effectiveness ratio),
который рассчитывали по формуле:
ICER = ПЗ метода 1 – ПЗ метода 2/
ЭФ метода 1 – ЭФ метода 2.
Кроме того, показатель ЧБНЛ (число больных, которых
нужно лечить, чтобы предотвратить один неблагоприятный
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ное трофическое питание недоношенному ребенку материнским молоком. При отсутствии возможности кормить
ребенка материнским молоком применяли питательные
формулы с низкой осмолярностью и высокой калорийностью. Стартовая нагрузка энтерального питания составляла 1,0 мл в одно кормление. Увеличение объема энтерального питания проводили постепенно, круглосуточно
контролируя состояние ребенка. В динамике наблюдения
за недоношенными пациентами отслеживали появление
признаков острой пищевой непереносимости, так называемых срывов питания: вздутие живота, обильные срыгивания, наличие остаточного объема в желудке и патологических примесей в нем, задержка стула, изменение
цвета кожных покровов, дыхательная недостаточность.
Калорийность парентерального и энтерального питания рассчитывали ежедневно в соответствии с рекомендуемыми нормами и увеличивали ее постепенно:
с 60 до 120–130 ккал/кг в сут. Соответственно увеличению калорийности и объема энтерального питания постепенно снижали объем инфузионной терапии.
В условиях специализированного отделения стационара недоношенные с ОНМТ находились в кувезах с поддержанием постоянной температуры и влажности окружающей среды (t 32–34C°; h 50–60–70%). При достижении
массы тела 1500 г ребенка выкладывали на открытый столик с подогревом источником лучистого тепла. Контроль
температуры тела осуществляли круглосуточно.
Недоношенных пациентов считали готовыми к выписке из стационара при достижении массы тела 2000 г,
наличии устойчивого сосательного рефлекса, ежедневной прибавки массы тела, удовлетворительном неврологическом статусе.

исход в группе сравнения), используемый при сопоставлении фармакоэкономических параметров разных видов
лечения (или профилактики), рассчитывали по формуле:
ЧБНЛ = 1/САР,
где САР — снижение абсолютного риска, или разница
между частотой (долей) «недостаточного эффекта» (неблагоприятного исхода) лечения в основной группе и группе
сравнения.

Фармакоэкономика в педиатрии
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Группы недоношенных детей с ОНМТ были сопоставимы между собой по исходным характеристикам: полу,
гестационному возрасту, показателям массы и длины
тела при рождении, показателям состояния при рождении по шкале APGAR, возрасту на момент поступления
в отделение (табл. 1).
Недоношенные дети с ОНМТ имели многочисленные
неблагоприятные факторы перинатального анамнеза.
Осложненный акушерско-гинекологический анамнез был
установлен у 49,1% матерей; хроническую соматическую
патологию имели 45,5%; антибактериальную терапию
во время беременности получали 14,5%; хроническая
интоксикация имела место у 20,0%; лечение по поводу
угрозы прерывания беременности получали 60,0%; кесаревым сечением были рождены 41,8% детей; лихорадку
в родах имели 16,4% матерей.
Сравнение групп недоношенных детей по частоте
неблагоприятных факторов перинатального анамнеза
выявило различия только по частоте рождения методом

кесарева сечения (55,2% в группе 1 и 28% в группе 2;
p < 0,05), что предполагало более высокий риск развития
дисбиоза кишечника у детей группы сравнения.
Большинство пациентов обеих групп получали искусственное вскармливание. Общее число детей, получавших грудное и смешанное вскармливание, было сопоставимо в обеих группах: 28,0 и 37,9% детей в группах 1 и 2,
соответственно (p > 0,05).
Недоношенные групп 1 и 2 достоверно не отличались
по частоте наличия центрального венокатетера более
10 дней (92,3 и 93,1%, соответственно; p > 0,05); терапии
антибиотиками курсом более 10 дней (92 и 89,7%; p > 0,05),
смены курсов антибиотиков (80 и 82,8%; p > 0,05).
Частыми осложнениями глубокой недоношенности
были синдром дыхательных расстройств (СДР) на этапе выхаживания в родильном доме (61,8%); гипоксически-ишемическая энцефалопатия (81,8%), ретинопатия
недоношенных (34,5%), ранняя анемия недоношенных
(67,3%), открытый артериальный проток (25,5%).
Инфекционные осложнения (табл. 2) были диагностированы у 20 (36,4%) недоношенных с ОНМТ. ВУИ диагностировали у 9 (16,4%) детей, верифицировали у 3 (22,2%):
цитомегаловирусной этиологии — у 2, герпетической этиологии (вирус герпеса 1-го типа) — у 1. ВАИ была диагностирована у 10 (18,2%) детей, верифицирована у 2: с поражением легких стрептококковой этиологии и с поражением
желудочно-кишечного тракта стафилококковой этиологии.
НЭК был диагностирован у 2 (3,6%) детей, в обоих случаях
этология не была установлена, но в одном случае НЭК
сочетался с ВАИ стафилококковой этиологии. Оба случая
не потребовали хирургического вмешательства.

Таблица 1. Характеристика наблюдаемых групп недоношенных детей с очень низкой массой тела
Группа 1 (n = 26)

Группа 2 (n = 29)

Уровень значимости, р

Мальчики (абс. число), %

Признаки

11/42,3

14/48,3

> 0,05

Девочки (абс. число), %

15/57,7

15/51,7

> 0,05

Гестационный возраст, нед

28,9 ± 0,4

29,1 ± 0,4

> 0,05

Масса тела при рождении, г

1197 ± 37

1210 ± 40

> 0,05

Длина тела при рождении, см

37,0 ± 0,5

37,0 ± 0,5

> 0,05

Показатели по шкале APGAR на 1-й мин (баллы)

5,3 ± 0,3

5,4 ± 0,4

> 0,05

Показатели по шкале APGAR на 5-й мин (баллы)

6,5 ± 0,2

6,1 ± 0,3

> 0,05

Возраст детей на момент поступления, дней

3,6 ± 0,9

3,0 ± 0,4

> 0,05

Таблица 2. Частота негладкого течения при выхаживании недоношенных детей с очень низкой массой тела (абс./%)
Изучаемые
признаки

Группа 1 (n = 26)

Группа 2 (n = 29)

нет

есть

нет

есть

Критерий
Пирсона 2

Уровень
значимости, р

Центральный венозный
доступ более 10 дней

3/11,5

23/88,5

2/6,9

27/93,0

0,02

> 0,05

Терапия антибиотиками
более 10 дней

2/8,7

24/92,3

3/10,3

26/89,7

0,09

> 0,05

16/61,5

10/38,5

23/79,3

6/20,7

1,88

> 0,05

ВУИ

20/76,9

6/23,1

26/89,7

3/10,3

1,62

> 0,05

ВАИ

19/73,1

7/26,9

26/89,7

3/10,3

2,53

> 0,05

НЭК

24/92,3

2/7,7

100

0

2,08

> 0,05

Инфекционные осложнения

12/46,2

14/53,8

23/79,3

6/20,7

6,51

< 0,05

Ситуации острой пищевой
непереносимости

Примечание. ВУИ — внутриутробная инфекция, ВАИ — внутриамниотическая инфекция, НЭК — некротический энтероколит.

сравнения была обнаружена достоверно более высокая
частота моноцитоза (у 24; 82,8% в основной группе против 26; 100% в группе сравнения; p < 0,05).
По данным бактериологического исследования фекалий у детей основной группы в динамике наблюдения
было установлено достоверное быстрое нарастание
количества бифидобактерий и отсроченное достоверное нарастание количества лактобацилл; у детей группы
сравнения отмечено отсроченное нарастание количества
бифидобактерий и отсутствие динамики количества лактобацилл (табл. 4).
Методом Вилкоксона для парных выборок у детей
основной группы было установлено относительно «позднее» нарастание количества клебсиелл в динамике
наблюдения по данным бактериологического исследования фекалий (p1–3 < 0,05), а у детей группы сравнения —
относительно «раннее» их нарастание (p1–2 < 0,05).
По данным ПЦР-РВ у детей основной группы было отмечено достоверное нарастание количества энтерококков
в исследовании 2 (p1–2 < 0,05) и достоверное снижение
количества C. difficile в исследовании 2 и 3 (p1–2 < 0,01;
p1–3 < 0,01). В группе сравнения достоверных изменений
состава микробиоты кишечника не выявлено (табл. 5).
Условно-патогенная микрофлора кишечника недоношенных детей наиболее часто была представлена клебсиеллами, выделяемыми в титрах 103 КОЕ/г и более.
Среди выделенных клебсиелл суммарно у недоношенных
детей обеих групп в исследованиях 1–2–3 преобладала
K. pneumoniae: 38,2 ± 6,6; 49,1 ± 7,4; 65,5 ± 6,4%, соответственно (p1–2 > 0,05; p1–3 < 0,01).
Исследование чувствительности изолятов K. pneumoniae к антибиотикам на фоне терапии (в исследовани-

Таблица 3. Частота лабораторных признаков негладкого течения при выхаживании недоношенных детей с очень низкой массой
тела (абс./%)
Группа 1 (n = 26)

Изучаемые
показатели

Группа 2 (n = 29)

нет

есть

нет

есть

Критерий
Пирсона 2

Уровень
значимости, р

Положительный высев
из крови

25/96,2

1/3,8

27/93,1

2/6,9

0,24

> 0,05

Лейкоцитоз

14/53,8

12/46,2

17/58,6

12/41,4

0,06

> 0,05

Эозинофилия

12/46,2

14/53,8

18/62,1

11/37,9

1,15

> 0,05

0/0

26/100

5/17,2

24/82,8

4,01

< 0,05

4/15,4

22/84,6

4/13,8

25/86,2

0,26

> 0,05

Моноцитоз
Анемия

Таблица 4. Оценка динамики состава микробиоты кишечника по данным бактериологического исследования фекалий
у недоношенных детей с очень низкой массой тела
Качественные
показатели

Количественные показатели (КОЕ/г; M ± m)/Число исследований
Исследование 1*

Исследование 2*

Исследование 3*

Уровень значимости
различий, р

Основная группа (n = 29)
Bifidobacterium

7,0108 ± 8,4108/29

7,0108 ± 8,4108/29

1,0109 ± 0,0/27

1–2
1–3

< 0,001
< 0,001

6,8108 ± 9,0107/29

7,3108 ± 8,4107/29

8,9108 ± 6,1107/27

K. pneumoniae

4,1105 ± 2,7107

1,7106 ± 2,0107

1,1106 ± 2,0107

Bifidobacterium

6,9108 ± 9,3107/25

8,8108 ± 6,9107/24

9,2108 ± 5,3107/26

Lactobacillus

5,2108 ± 1,0108/25

5,9108 ± 1,0108/24

6,6108 ± 9,4107/26

> 0,05

1,3106 ± 3,1107

6,4107 ± 2,4107

2,1106 ± 2,2107

> 0,05

Lactobacillus

1–3

< 0,05

> 0,05

Группа сравнения (n = 26)

K. pneumoniae

Примечание. * — Исследование 1: при поступлении; Исследование 2: через 14 дней; Исследование 3: через 28 дней.

1–3

< 0,05
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При сравнении недоношенных детей групп 1 и 2 по
показателям средней (M ± m) продолжительности парентерального питания (19,8 ± 2,2 и 18,0 ± 1,9 дней; p > 0,05),
срокам до перевода на полное энтеральное питание
(20,3 ± 2,2 и 18,8 ± 1,9 дней; p > 0,05), частоте симптомов
умеренного вздутия живота (25 и 15,4%; p > 0,05), частоте
эпизодов изменения характера стула и учащения дефекаций (25 и 23,1%; p > 0,05); частоте диагностики ранней
анемии недоношенных (72,4 и 65,4%; p > 0,05), выявления
СДР (55,2 и 65,4%; p > 0,05), бронхолегочной дисплазии
(13,8 и 7,7%; p > 0,05), неонатальной желтухи (17,2 и 7,7%
в группах 1 и 2, соответственно; p > 0,05) с использованием статистических критериев Стьюдента и Пирсона 2 нам
не удалось выявить достоверных различий.
Изучение клинических признаков, характерных для
негладкого течения выхаживания недоношенных детей
с ОНМТ, выявило достоверно более высокую частоту
формирования инфекционных осложнений у пациентов
группы сравнения, чем у пациентов основной группы —
14 (53,8%) против 6 (20,7%); p < 0,05.
Ситуации острой пищевой непереносимости с меньшей
частотой отмечались у детей основной группы — 6 (20,7%),
у детей группы сравнения — 10 (38,5%; p > 0,05). Данные
ситуации были причиной возвращения к полному парентеральному питанию, чем значительно деформировали
программу выхаживания недоношенных детей.
Частота лабораторных признаков негладкого течения
при выхаживании наблюдаемых групп недоношенных
детей с ОНМТ приведена в табл. 3. Положительный
высев из крови в сочетании с лейкоцитозом — признаки системной воспалительной реакции — отмечались
с одинаковой частотой в обеих группах. У детей группы

Таблица 5. Оценка динамики состава микробиоты кишечника по данным исследования фекалий методом ПЦР-РВ у недоношенных
детей с очень низкой массой тела
Количественные показатели (КОЕ/г; M ± m)/Число исследований
Исследование 3*

Уровень
значимости
различий, р

9,41011 ± 3,41011/28

1,51012 ± 4,11011/26

> 0,05

B. fragilis

1,8108 ± 6,4107/24

2,8109 ± 2,0109/27

1,51011 ± 1,21011/26

> 0,05

C. difficile

2,01010 ± 4,4109/3

5,5109 ± 2,2109/1

1,9109 ± 1,5109/8

Качественные
показатели

Исследование 1*

Общее бактериальное число

6,41011 ± 4,31011/24

Исследование 2*

Основная группа (n = 29)

1–2
1–3

< 0,01
< 0,01

E. coli

2,91010 ± 1,91010/24

3,11011 ± 2,21011/27

4,51011 ± 2,81011/26

Enterococcus

1,11010 ± 4,1109/24

6,11010 ± 2,51010/27

2,41010 ± 1,21010/26

Общее бактериальное число

5,11011 ± 2,71011/18

1,61011 ± 4,41010/15

3,11011 ± 9,61010/15

> 0,05

B. fragilis

3,91010 ± 3,81010/26

4,0109 ± 3,8109/26

7,3109 ± 4,5109/25

> 0,05

C. difficile

5,0109 ± 4,4109/1

1,3108 ± 2,5109/6

2,6108 ± 1,8109/4

> 0,05

4,51010 ± 3,81010/26

2,51010 ± 1,11010/26

7,71010 ± 4,11010/25

> 0,05

6,6109 ± 2,6109/26

5,41010 ± 3,51010/26

2,71010 ± 9,5109/25

> 0,05

> 0,05
1–2

< 0,05

Группа сравнения (n = 26)

E. coli
Enterococcus

Примечание. * — Исследование 1: при поступлении; Исследование 2: через 14 дней; Исследование 3: через 28 дней.
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ях 1–2) у недоношенных детей основной группы показало
достоверное повышение чувствительности к норфлоксацину (с 28,6 ± 8,4 до 59,1 ± 9,1%; p < 0,05) и ципрофлоксацину (с 33,0 ± 8,7 до 71,4 ± 8,4%; p < 0,01).
Напротив, в группе сравнения было отмечено достоверное снижение чувствительности к ампициллину/сульбактаму (с 66,7 ± 9,2 до 0%; p < 0,001), норфлоксацину
(с 66,7 ± 9,2 до 35,7 ± 9,4%; p < 0,05), ципрофлоксацину (с 66,7 ± 9,2 до 38,5 ± 9,5%; p < 0,05), цефтазидиму
(с 30,0 ± 9,0 до 7,1 ± 5,0%; p < 0,05).
Через 14 дней после отмены пробиотика (исследование 3) у детей основной группы не было отмечено
существенных изменений чувствительности клебсиелл
к тестируемым антибиотикам. В группе сравнения было
отмечено нарастание содержания штаммов, чувствительных к амоксиклаву (с 0 до 15 ± 7,0%; p < 0,05) и цефтазидиму (с 7,1 ± 5,0 до 30 ± 9,0%; p < 0,05).
Проанализированы фармакоэкономические показатели эффективности использованных программ выхаживания недоношенных детей с ОНМТ.
Результаты показали, что средняя стоимость выхаживания недоношенных детей с ОНМТ (M ± ) в основной группе была выше и составила 39344 ± 3028,2 руб.,
а в группе сравнения — 37344 ± 3102,7 руб. Таким
образом, разница средней стоимости выхаживания
недоношенных детей наблюдаемых групп была незначительной.
Однако, по данным фармакоэкономического анализа эффективности затрат с помощью показателя CER
было установлено, что эффективность выхаживания детей
в основной группе была значительно выше (CER2 49802,5),
чем в группе сравнения (CER1 81182,6), то есть для достижения положительного исхода в основной группе недоношенных детей требовалось меньше денежных средств:
CER1 37344/0,46 = 81182,6
и CER2 39344/0,79 = 49802,5,
где 0,46 и 0,79 — доля детей, не имевших инфекционных осложнений.

По данным проведенного инкрементального анализа
затрат с подсчетом коэффициента ICER (ICER 39344 –
37344/0,79 – 0,46 = 6060,6) было установлено, что, несмотря на более высокую стоимость терапии с использованием
пробиотического штамма E. faecium L3, для достижения
одного и того же положительного результата (в данном случае отсутствие инфекционных осложнений) в группе сравнения затрачивалось больше средств, чем в основной группе (в среднем на 6060,6 руб.). Показатель ЧБНЛ (величина,
обратная снижению абсолютного риска неблагоприятного
исхода) составил 3,03 как результат вычисления дроби:
1/(0,54 – 0,21),
где 0,54 и 0,21 — доли детей с инфекционными осложнениями в группе сравнения и основной группе, соответственно, а разница 0,33 — снижение абсолютного
риска неблагоприятного исхода. Это означает, что число
больных, которых нужно лечить, чтобы предотвратить один
неблагоприятный исход в группе сравнения, равно трем.
ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали результаты исследования, недоношенные
дети с ОНМТ наблюдаемых групп имели многочисленные
неблагоприятные особенности перинатального анамнеза,
питания и лечения, которые не могли не оказать отрицательного влияния на становление кишечной микробиоты [4, 5].
Использованная программа выхаживания недоношенных детей с ОНМТ в стационаре с применением пробиотического штамма E. fаecium L3 отрицательно не влияла
на длительность парентерального питания, не осложняла
процесс введения энтерального питания, не увеличивала
частоту развития таких осложнений недоношенности, как
СДР и бронхолегочная дисплазия, не увеличивала частоту
ранней анемии недоношенных и неонатальных желтух.
Изучение лабораторных признаков негладкого течения
при выхаживании недоношенных с ОНМТ обнаружило
более высокую частоту моноцитоза у детей группы сравнения: последний, как известно, у больных первых месяцев жизни свидетельствует о воспалительных процессах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты указывают на клиническую
и экономическую целесообразность использования пробиотического штамма E. faecium L3 в период стационарного этапа выхаживания недоношенных детей с ОНМТ.
Применение с профилактической целью пробиотического штамма E. faecium L3 у недоношенных детей с ОНМТ
способствовало достоверно более низкой частоте инфекционных осложнений (6/20,7 в основной группе против
14/53,8% в группе сравнения; p < 0,05) и меньшей
частоте возникновения ситуаций острой пищевой непереносимости (6/20,7 против 10/38,5%, соответственно;
p > 0,05), что сопровождалось достоверным снижением частоты моноцитоза, положительными изменениями
состояния микробиоты кишечника: достоверным нарастанием количества бифидобактерий, лактобацилл, энтерококков, снижением количества C. difficile и клинических штаммов K. pneumoniaе, устойчивых к антибиотикам.
Проведенные исследования показали, что использование пробиотического штамма E. faecium L3 в программе выхаживания недоношенных детей с ОНМТ обеспечивает создание высокого защитного потенциала
индигенной микробиоты кишечника (бифидобактерии,
лактобациллы) против условно-патогенных микроорганизмов и способствует достоверному снижению риска
развития инфекционных осложнений. Достижение благоприятного исхода выхаживания недоношенных детей
с ОНМТ, а именно отсутствие манифестации инфекционных осложнений, было наименее затратным при
использовании в комплексной терапии пробиотического
штамма E. faecium L3 по сравнению со стандартной
программой.
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инфекционного происхождения и связан со стимуляцией
иммунитета микробными антигенами [18].
У детей основной группы была установлена достоверно более низкая частота инфекционных осложнений
и отчетливая тенденция более низкой частоты развития
ситуаций острой пищевой непереносимости, чем в группе сравнения. Полученные клинические результаты стали следствием положительных изменений индигенной
(достоверное нарастание количества бифидобактерий,
лактобацилл, энтерококков) и условно-патогенной (снижение количества C. difficile) микробиоты кишечника
и корригирующего влияния этих изменений на адаптивный иммунитет [7, 11].
В составе условно-патогенной микробиоты недоношенных с ОНМТ выявлена высокая частота титров
клебсиелл. Использование пробиотического штамма
E. faecium L3 у недоношенных детей с ОНМТ способствовало снижению количества клебсиелл, устойчивых
к антибиотикам. Однако, выявленные особенности антибиотикочувствительности изолятов клебсиелл не сохранялись после отмены пробиотического штамма. В то же
время у детей группы сравнения было отмечено нарастание чувствительности изолятов клебсиелл к антибиотикам, что указывало на становление собственных защитных сил, но данный эффект наблюдался не ранее чем
через 2 нед выхаживания детей в стационаре.
Разница средней стоимости выхаживания недоношенных с ОНМТ наблюдаемых групп была незначительной, что объяснялось невысокой стоимостью использованного пробиотического штамма E. faecium L3.
Фармакоэкономический анализ эффективности затрат
установил, что для достижения положительного исхода
в основной группе недоношенных детей требовалось
меньше денежных средств. Таким образом, было показано, что максимальной эффективности использованных
программ выхаживания недоношенных с ОНМТ соответствовали оптимальные экономические показатели [17].
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Актуальность. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) остается одной из наиболее актуальных проблем детской
ревматологии в связи с развитием инвалидизации на ранних сроках заболевания. Установлено, что именно первые
годы с момента развития артрита являются решающими с точки зрения прогрессирования патологического процесса.
Несмотря на значительный прогресс в лечении ЮИА генно-инженерными биологическими препаратами, некоторые
пациенты не отвечают на эту терапию, усугубляя тем самым течение болезни. Цель исследования. Совершенствование
диагностики и лечения детей с ЮИА путем изучения основных иммунологических факторов Th17 пути дифференцировки
лимфоцитов с разработкой рекомендаций по оценке прогноза течения и исходов болезни. Методы. В исследование
были включены 108 детей в возрасте от 2 до 18 лет с различными вариантами ЮИА. Группу сравнения составили
18 условно здоровых детей в возрасте от 6 до 17 лет с неотягощенной наследственностью по аутоиммунным заболеваниям и отсутствием каких-либо клинических признаков заболеваний. Всем пациентам, включая группу сравнения,
проведено исследование общей популяции Т хелперов и их субпопуляций (наивных Тh клеток и Тh клеток памяти, дубльпозитивных Th клеток), субпопуляций Th17 клеток и провоспалительных цитокинов (IL 1, IL 6, IL 17А и TNF ) в периферической крови. Результаты. Уровень Th17 клеток памяти и провоспалительных цитокинов (IL 1, IL 6 и IL 17А)
был достоверно выше у детей с энтезитассоциированным артритом (HLA B27+ ювенильным анкилозирующим спондилоартритом) и системным вариантом ЮИА. Выявлено влияние уровня Th17 клеток и высокого уровня IL 17А в крови
на развитие активной болезни, а при одновременном повышении IL 6 — возрастание риска развития костно-хрящевой деструкции у детей с ЮИА. Заключение. Исходя из иммунологических данных, были выделены, по крайней мере,
Th17-зависимый и Th17-независимый фенотипы. ЮИА с Th17-зависимым фенотипом характеризуется наиболее
неблагоприятным течением заболевания с высоким риском развития костно-суставной деструкции, поэтому дети нуждаются в более раннем назначении генно-инженерных биологических препаратов. Th17-независимый фенотип, напротив, имеет более благоприятный исход заболевания и низкий риск развития костно-суставной деструкции.
Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит, артрит, Th17 клетки, IL 17А, IL 1, IL 6, TNF , цитокины, энтезитассоциированный артрит, HLA B27, системный артрит.
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Th-17 Phenotype of Juvenile Idiopathic Arthritis
Urgency. Juvenile idiopathic arthritis (JIA) remains one of the most urgent issues of pediatric rheumatology due to incapacitation at early
stages of the disease. It has been established that the first years of arthritis are key in the aspect of progression of the pathological
process. Despite significant progress in treating JIA with genetically engineered biopharmaceuticals, some patients do not respond to
such a therapy and thus aggravate the disease course. The study was aimed at improving diagnosis and treatment of children with
JIA by means of analyzing the main immunological factors Th17, suggesting methods of differentiating lymphocytes and developing
recommendations on assessing prognosis of the disease’s course and outcomes. Methods. The study included 108 2–18-yearsold children with various forms of JIA. The control group was comprised of 18 conventionally healthy 6–17-years-old children with
unburdened heredity regarding autoimmune diseases and without any clinical symptoms of diseases. The total T helper population
and subpopulations thereof (naive Th cells and Th memory cells, double-positive Th cells), subpopulations of Th17 cells and antiinflammatory cytokines (IL 1, IL 6, IL 17A and TNF ) in the peripheral blood were analyzed in all the patients, including the control
group. Results. The levels of Th17 memory cells and anti-inflammatory cytokines (IL 1, IL 6 and IL 17A) were significantly higher
in children with enthesitis-associated arthritis (HLA B27+ juvenile ankylosing spondyloarthritis) and systemic JIA. The level of Th17
cells and high blood level of IL 17A affect development of an active disease; simultaneous increase in IL 6 results in higher risk of
osteochondral destruction in children with JIA. Conclusion. According to the immunological data, there are at least 2 JIA phenotypes:
Th17-dependent and Th17-independent. Th17-dependent JIA is characterized by the most adverse course of the disease and high
risk of osteoarticular destruction, which is why children require earlier prescription of genetically engineered biopharmaceuticals.
By contrast, Th17-independent phenotype features a more favorable disease outcome and low risk of osteoarticular destruction.
Key words: juvenile idiopathic arthritis, arthritis, Th17 cells, IL 17A, IL 1, IL 6, TNF , cytokines, enthesitis-associated arthritis,
HLA B27, systemic arthritis.
(Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (1): 30–37)

повышению уровня нейтрофилов в периферической крови
и повышению предшественников нейтрофилов в селезенке. Гранулопоэтический ответ является важным в контроле
иммунной защиты против внеклеточных патогенов, включая бактерии и грибы. IL 17А, охарактеризованный как
цитокин-индуцирующий полипептидный медиатор, проявляет свои провоспалительные и гемопоэтические функции
за счет способности к стимуляции и высвобождению вторичных цитокинов и хемокинов, оказывая свои биологические свойства на различных типах клеток [6, 10, 11].
Th17 могут влиять на биологию остеокластов, экспрессируя RANKL (receptor activator of nuclear factor
B ligand) и фактор некроза опухоли (tumor necrosis factor,
TNF) , которые напрямую индуцируют остеокластогенез.
Существует и непрямой путь индукции этого процесса —
IL 17А способствует экспрессии RANKL синовиальными фибробластами и остеобластами через активацию
синовиальных макрофагов, приводя к секреции остеокластогенных факторов, таких как TNF  и IL 1. Эта
Th17-опосредованная индукция остеокластогенеза может
представлять важный клеточный механизм в патогенезе
костной деструкции при аутоиммунном артрите [11, 12].
Роль Th17 и IL 17А в развитии ЮИА до конца не изучена. Так, остается неясным влияние Th17 на течение
и исход заболевания у детей при различных вариантах течения ЮИА, а также способны ли современные
генно-инженерные биологические препараты (ГИБП),
применяемые у детей, ингибировать дифференцировку
Th17 из наивных Тh клеток.
Цель исследования. Совершенствование диагностики и лечения детей с ЮИА путем изучения основных
иммунологических факторов Th17 пути дифференцировки лимфоцитов с разработкой рекомендаций по оценке
прогноза течения и исходов болезни.
ПАЦИЕНТЫ
В исследование включали детей в возрасте от 2
до 18 лет с различными вариантами ЮИА. Диагноз
и вариант болезни устанавливали согласно критериям Международной лиги ревматологических ассоциаций
(ILAR, Durban, Edmonton, 2001; second revision 2004)
[13]. Все дети были разделены на подгруппы: с активной
и неактивной болезнью. Активная болезнь определялась как наличие одного или более суставов с признаками воспаления в виде отека/выпота, болезненности
и ограничения функции на фоне лечения. Неактивная
болезнь — отсутствие всех клинико-лабораторных признаков суставного воспаления и увеита, совпадающие
с нулевой активностью по визуально-аналоговой шкале,
в течение минимум 1 года на фоне проводимого лечения
(табл. 1) [2]. Исследование носило характер рандомизированного контролируемого. Критериями исключения из
исследования считались дети с ювенильным псориатическим артритом и SEA-синдромом.
В группу сравнения включили 18 условно здоровых
детей с неотягощенной наследственностью по аутоиммунным заболеваниям и отсутствием каких-либо клинических признаков заболеваний.
МЕТОДЫ
Всем пациентам было проведено рентгенологическое
и ультразвуковое исследование костно-суставной системы.
Отдельным пациентам проведена ультразвуковая денситометрия. Важным преимуществом данного исследования
в отличие от рентгеновской денситометрии является полное отсутствие лучевой нагрузки на пациента и, соответственно, отсутствие противопоказаний к его проведению.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Под понятием «фенотип» понимают совокупность внешних и внутренних признаков организма, приобретенных
в результате онтогенеза. Термин «фенотип» был предложен датским ученым Вильгельмом Йогансеном в 1909 г.
вместе с концепцией генотипа с целью различать наследственность организма от того, что получается в результате
ее реализации. Совокупность генетических и средовых
факторов определяют богатство и разновидность фенотипа: чем многомернее и чувствительнее фенотип, тем он
дальше от генотипа и богаче в своих проявлениях.
Согласно современным представлениям, ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) остается одним из наиболее распространенных заболеваний детского возраста, в структуру которого входят все формы артрита,
и характеризуется как хроническое воспалительное
заболевание суставов неизвестной этиологии, которое
начинается до 16-летнего возраста, длительностью более
6 нед, при исключении другой патологии суставов [1].
ЮИА рассматривается как понятие, объединяющее
гетерогенную группу хронических заболеваний суставов,
имеющих различный этиопатогенез и иммуногенетическое
происхождение, различную нозологическую принадлежность и неоднозначный прогноз [2]. Ведущим механизмом
в развитии заболевания у детей является антигензависимый аутоиммунный воспалительный процесс [3, 4].
Выделение новой субпопуляции Th (Th17) в 2005 г.
(Harrington, Langrish, Park и соавт.) расширило знание
о патогенезе многих воспалительных и инфекционных
заболеваний [5–8]. В течение последних лет Тh17 лимфоциты подверглись интенсивному изучению, в результате
которого удалось показать источники происхождения, пути
дифференцировки и часть функциональных особенностей.
Acosta-Rodrigues E. V. и соавт. [8], исследовав процесс дифференцировки Th17 в образцах крови человека in vitro,
обнаружили, что активированные моноциты и циркулирующие дендритные клетки, продуцирующие большое количество IL 1 и IL 6, достаточны для дифференцировки Th17.
При добавлении антител, нейтрализующих эти цитокины,
дифференцировка Th17 блокировалась. Исследователями
была проанализирована субпопуляция Th17 с целью доказать их отличие от Th1 и Th2, а также от других клеток
иммунной системы. В качестве молекул, идентифицирующих этот подтип Th, были выбраны мембранные хемокиновые рецепторы, которые являются инструментом для
характеристики Тh клеток памяти, так как позволяют
с большой долей вероятности отличить один тип Тh от другого. Эти предпосылки позволили показать, что экспрессия CCR6 и СCR4 идентифицирует у человека гомогенную
популяцию Т клеток памяти, которая продуцирует IL 17,
но не интерферон . При этом CCR6 является более специфичным хемокиновым рецептором, так как экспрессируется только на поверхности Th17 клеток, в то время как
CCR4 представлен и на Th1 лимфоцитах [8, 9].
IL 17 был идентифицирован в 1993 г. P. Rouvier
и соавт., задолго до открытия непосредственно Th17 клеток, и первоначально назывался CTLA-8 (cytotoxic
T lymphocyte associated antigen 8). Семейство цитокинов IL 17 включает в себя 6 членов: 17А, 17В, 17С, 17D,
17Е (или IL 25) и 17F. Различные члены семейства IL 17,
вероятно, играют разнообразную биологическую роль,
однако Th17 клетки продуцируют лишь 2 представителя
этого семейства — IL 17А и IL 17F, но биологически более
эффективным является IL 17А [10].
Основной функцией IL 17А является активация гранулопоэза из клеток-предшественников в костном мозге человека. Гиперэкспрессия IL 17А приводит к существенному

Таблица 1. Распределение детей с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) в зависимости от варианта течения и активности
болезни
Вариант ЮИА
Активность

Активный
Неактивный
Всего

Олигоартрит

Полиартрит

ЭАС

Системный

Всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

23

21,6

26

24,4

26

24,4

12

11,3

87

81,5

9

7,9

4

3,5

7

6,2

1

0,9

21

18,5

32

29,6

30

27,8

33

30,6

13

12,0

108

100,0

Примечание. ЭАС — энтезитассоциированный артрит.
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Для оценки активности заболевания и эффективности проводимого лечения применялись шкалы, специально разработанные для использования в педиатрической ревматологической практике — АКРпеди (критерии
Американской коллегии ревматологов) и JADAS-71CRP
(критерий активности артрита у детей с ЮИА).
Количественное определение лимфоцитов и их субпопуляций в условиях in vitro осуществлялось методом
непрямой иммунофлуоресценции с помощью проточной
цитометрии с использованием моноклональных антител
к их поверхностным антигенам (СD). В основной группе
и группе сравнения проведено иммунологическое обследование, включающее определение общего количества
CD4+ (мономерный трансмембранный гликопротеин,
экспрессирующийся преимущественно на Т хелперах)
Т клеток, а также определение дифференцировочного
антигена CD45 с изоформами RА — маркера наивных
Тh клеток (CD4+CD45RO-CD45RA+) и RO, экспрессируемой на Тh клетках памяти (CD4+CD45RO+CD45RA-).
Также выделяют переходную форму Тh клеток, несущую обе изоформы — дубль-позитивные Тh клетки
(CD4+CD45RO+CD45RA+). Для определения популяции

Th17 был измерен мембранный хемокиновый рецептор CCR6 (CD196), экспрессирующийся на поверхности
этих клеток и являющийся их маркером, позволивший
выявить субпопуляцию наивных Th17 клеток (CCR6+RA)
и Th17 клеток памяти (CCR6+RO) (рис. 1).
Для определения количества Т хелперов (CD4+) и их
субпопуляций в периферической крови, взятой из локтевой вены в вакутейнер с К2ЭДТА, были использованы
моноклональные антитела CD45RА-FITC, CD45RO-ECD,
CD4-PC5 (все реактивы Beckman Сoulter, США) и моноклональные антитела к мембранному хемокиновому
рецептору CCR6 (PE conjugated anti-human CD196, Clon:
R6H1, eBioscience, San Diego, CA, США). Лизис эритроцитов осуществляли реагентом OptiLyse C (Beckman
Coulter, США). Анализ проб проводили в многоцветном
протоколе с использованием безотмывочной технологии
на проточном цитометре NAVIOS (Beckman Coulter, США).
Количество Т хелперов выражали в процентах от общего числа лимфоцитов, а количество наивных и клеток
памяти рассчитывали относительно пула CD4+ клеток.
Все реагенты были использованы согласно инструкции
фирмы-производителя.

Рис. 1. Примеры гистограмм распределения Th17 клеток памяти у пациентов с различными вариантами ювенильного
идиопатического артрита

Олигоартрит

Полиартрит

Системный

Энтезитассоциированный артрит

Группа сравнения

дуемых объектов. Он позволяет анализировать показатели различных типов данных. Для оценки различий
между выделенными в процессе анализа кластерами
был использован пошаговый дискриминантный анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Критериям включения в основную группу соответствовало 108 детей (средний возраст 10,5 ± 3,8 года).
В зависимости от варианта суставного поражения дети
распределились следующим образом: с олигоартритом — 32 (29,6%); с полиартритом, серонегативным
по ревматоидному фактору — 30 (27,8%); с энтезитассоциированным артритом (ЭАС) — 33 ребенка (30,6%)
с ювенильным анкилозирующим спондилоартритом,
положительных по HLA B27; с системным вариантом
течения ЮИА — 13 (12,0%).
Сравнительная оценка общей популяции CD4+ клеток
не выявила различий между основной и группой сравнения (р = 0,088), уровень этих клеток был в пределах
нормальных значений. В подгруппах детей с активным
и неактивным артритом статистически значимых отличий уровня общей популяции CD4+ клеток не выявлено
(р > 0,05; табл. 2).
Наименьшее количество Тh клеток памяти и наибольшее количество наивных Тh клеток отмечалось у пациентов с олиго- и полиартритом вне зависимости от активности процесса (р = 0,022, р = 0,005, соответственно),
в то время как при энтезитассоциированном и системном
варианте ЮИА статистически значимых различий не получено (р > 0,05). Уровень дубль-позитивных Тh клеток
(CD45RO+CD45RA+) в периферической крови не отличался при различных вариантах течения ЮИА как при активной, так и неактивной форме болезни (р > 0,05; см. табл. 2).
Сравнительная оценка уровня маркера Th17 на наивных Тh клетках — CCR6+RA — не выявила статистически
значимых различий между детьми с ЮИА и группой сравнения (р > 0,05). Уровень Th17 клеток памяти (CCR6+RO)
статистически значимо отличался при всех вариантах
течения ЮИА при сопоставлении с группой сравнения
(р = 0,001). Наиболее высокий уровень этих клеток был

Таблица 2. Сравнительная характеристика общей популяции Т-хелперов и их субпопуляций
CD4+, %

CD45+RO, %

CD45+RA, %

CD45+RO+RA+, %

Вариант
ЮИА

M ± SD

SE

Min–
Max

M ± SD

SE

Min–
Max

M ± SD

SE

Min–
Max

M ± SD

SE

Min–
Max

Олигоартрит
активный

40,6 ±
8,9

1,9

29,0–
64,0

31,8 ±
12,8

2,7

8,9–
53,5

62,9 ±
12,9

2,7

42,8–
89,0

4,1 ±
2,7

0,6

1,2–
10,3

Олигоартрит
неактивный

40,2 ±
5,4

1,8

32,0–
47,0

30,6 ±
8,1

2,7

18,1–
40,7

65,3 ±
7,7

2,6

54,9–
75,8

3,9 ±
1,3

0,4

1,7–
6,1

Полиартрит
активный

39,3 ±
7,2

1,4

23,0–
50,0

30,9 ±
8,5

1,7

10,0–
49,0

61,7 ±
12,3

2,4

36,8–
88,4

4,8 ±
2,6

1,5

0,2–
9,8

Полиартрит
неактивный

36,3 ±
8,3

4,1

28,0–
46,0

31,6 ±
9,5

4,8

20,3–
43,4

59,2 ±
8,5

4,2

53,6–
71,8

4,7 ±
2,3

2,1

2,4–
11,9

ЭАС
активный

40,9 ±
7,1

1,4

21,0–
54,0

38,8 ±
11,9

2,3

9,5–
52,0

53,8 ±
14,1

2,8

29,9–
82,7

4,2 ±
2,9

1,8

1,7–
9,3

ЭАС
неактивный

40,7 ±
6,6

2,5

33,0–
54,0

38,8 ±
13,3

5,0

21,8–
61,0

54,6 ±
12,6

4,8

38,0–
70,9

3,9 ±
2,1

0,8

1,3–
7,5

Системный
активный

41,6 ±
10,2

2,8

27,0–
58,0

38,3 ±
5,8

1,6

29,7–
50,5

54,5 ±
6,6

1,8

44,5–
65,5

4,0 ±
2,6

0,7

2,3–
10,4

Группа
сравнения

39,3 ±
6,0

1,4

30,0–
50,0

38,4 ±
7,8

1,8

23,4–
47,0

54,4 ±
8,7

2,0

43,2–
73,8

3,8 ±
1,7

0,4

1,0–
7,7

Примечание. ЮИА — ювенильный идиопатический артрит, ЭАС — энтезитассоциированный артрит.
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Количественное содержание цитокинов IL 1, 6, 17
и TNF  в сыворотке крови больных ЮИА и группы сравнения определяли с помощью иммуноферментного анализа
(ИФА-ELISA) с применением набора реагентов для IL 1,
IL 6 и TNF  фирмы ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск),
для IL-17A — eBioscience (Сан-Диего, США).
Всем детям, включенным в исследование, и их родителям предварительно была предоставлена вся информация о методах и задачах исследования, а также связанном с ними риске. Письменные информированные
согласия на участие были получены от всех родителей
или законных представителей и от детей старше 15 лет.
Разъяснено, что перед осуществлением медицинского
вмешательства пациент или его законный представитель
имеет право отказаться от вмешательства.
Статистическая обработка результатов исследования
осуществлялась с использованием пакетов SPSS IBM версия 19.0 и Statistica 10. Для сравнения выборок данных
использовался анализ таблиц сопряженности, где оценивались критерий Пирсона хи-квадрат (2) для анализа номинальных переменных, заданных таблицами сопряженных
признаков типа NM. Двусторонний критерий Фишера
использовался для таблиц 22. Непараметрический
U-критерий Манна–Уитни (Mann–Whitney U-Test) использовался для сравнения медиан двух выборок, если распределение хотя бы одной из них существенно отличалось
от нормального. Определение зависимости средних значений популяций Th и их субпопуляций, наивных Th17 клеток (CCR6+RA+), Th17 клеток памяти (CCR6+RO+), а также IL 1, IL 6, IL 17 и TNF  от порядковых значений
определялось с помощью построения трех порядковых
регрессий с определением значения 2. Для анализа
факторов риска персистирования симптомов ЮИА применялась логистическая регрессия с построением дерева
решений и ROC-кривой.
Для выявления фенотипов ЮИА был использован
иерархический кластерный анализ. Данный вид анализа
позволяет классифицировать многомерные наблюдения,
не требуя априорных предположений о наборе данных
и не накладывая ограничения на представление иссле-

Рис. 2. Средняя концентрация Тh клеток памяти у детей
с ювенильным идиопатическим артритом и группы сравнения
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Рис. 3. Уровень цитокинов в зависимости от варианта течения ювенильного идиопатического артрита
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выявлен у детей с активным HLA B27-ассоциированным
артритом (р = 0,001) и системным вариантом артрита
(р = 0,002; рис. 2).
Уровень IL 1 у детей с ЮИА как в активной, так и неактивной болезни статистически достоверно был выше при
сопоставлении с группой сравнения (р = 0,038). Особенно
высокий уровень IL 1 отмечался у больных с активным
HLA B27-ассоциированным артритом (р = 0,007; рис. 3).

Концентрация IL 6 в сыворотке крови у детей с ЮИА
вне зависимости от формы артрита и его активности
была статистически достоверно выше, чем в группе сравнения (р = 0,005). Наиболее высокий уровень IL 6 отмечался у пациентов с системным вариантом артрита
(р = 0,028) и у детей с энтезитассоциированным артритом
(р = 0,048; см. рис. 3).
Сравнительный анализ уровня IL 17А в сыворотке крови выявил статистически значимые различия
между подгруппами детей с ЮИА и группой сравнения
(р = 0,001), но наиболее высокие значения IL 17А отмечались у детей с активным ЭАС (р = 0,001) и системным
вариантом ЮИА (р = 0,006; см. рис. 3).
Уровень TNF  в сыворотке крови практически
во всех подгруппах ЮИА был выше, чем в группе сравнения (р = 0,005). Статистически значимых межгрупповых
и внутригрупповых различий у детей с ЮИА обнаружено
не было (р > 0,05; см. рис. 3).
Оценка общего количества CD4+ клеток (Th) и их
субпопуляций в периферической крови выявила прямую
связь между общей популяцией Th с наивными Тh клетками (CD45RA+) и негативную корреляцию с Тh клетками
памяти (CD45RO+). При дальнейшей оценке этих показателей была выявлена отрицательная корреляция между
уровнем CD45RO+ и CD45RA+, а также CD45RA+ с дубльпозитивными Тh клетками (CD45RO+CD45RA+).
Для более достоверной оценки степени влияния
Th17 клеток и основных провоспалительных цитокинов
на основные клинико-лабораторные показатели был при-
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Применение ROC-анализа прогнозирования развития остеопороза с построением характерной кривой
показало хорошую прогностическую способность модели «остеопороз — уровень IL 6» (AUC 0,678; р = 0,045;
ДИ 0,485–0,732). Модели «остеопороз и уровни IL 17А»
(AUC 0,608; р = 0,069; ДИ 0,491–0,725) и «остеопороз —
IL 1» (AUC 0,584; р = 0,157; ДИ 0,469–0,699) показали
плохую прогностическую способность при рассмотрении
каждого показателя в отдельности.
Заключительным этапом исследования являлось
выделение кластеров с использованием иерархического
кластерного анализа с последующим дискриминантным
анализом. Выделенные кластеры позволяют охарактеризовать особенности динамики ЮИА в сочетании с определенными иммунологическими показателями.
В анализ было включено 100 пациентов с различными вариантами течения ЮИА. Для кластеризации было
использовано 10 бинарных и 5 количественных переменных, характеризующих динамику заболевания и основные
изученные клинико-лабораторные показатели. В результате данного анализа было выявлено 3 кластера ЮИА.
В I кластер вошли 32 пациента с ЮИА: 20 девочек
и 12 мальчиков (средний возраст 10,9 ± 4,2 года) с дебютом заболевания в дошкольном возрасте и длительностью заболевания 3,6 ± 2,8 года. В эту группу вошли дети
преимущественно с неактивной болезнью, без рентгенологических признаков костной деструкции и низким
уровнем Th17 клеток, IL 1, IL 6, TNF  и повышенным
уровнем IL 17 А.
Во II кластер вошли 28 пациентов, из них дети
из группы HLA B27-ассоциированного артрита (16 мальчиков и 6 девочек) и 6 мальчиков с системным вариантом течения ЮИА (средний возраст 11,8 ± 2,5 года)
с дебютом заболевания в позднем дошкольном возрасте
и длительностью заболевания 4,1 ± 3,3 года. Степень
активности заболевания расценивалась как высокая
(АКРпеди < 50, JADAS-71CRP > 12,5). У всех детей, вошедших в данный кластер, отмечались рентгенологические
признаки в виде остеопороза (преимущественно системного) и/или дефекта костной ткани, а также кистовидной
деформации. Уровни Th17 клеток памяти, IL 1, IL 6,
TNF  и IL 17 А значительно превосходили нормальные
значения и были наиболее высокими по сравнению
с остальными кластерами.
В III кластер вошли 40 детей, преимущественно
девочки (26 девочек и 14 мальчиков) в возрасте 9,1 ±

Рис. 4. Схематическое изображение оценки относительного
риска рецидива заболевания в зависимости от уровней
CCR6+RO, CCR6+RA и ИЛ 17А

Рис. 5. Схематическое изображение оценки относительного
риска развития остеопороза в зависимости от уровней ИЛ 1,
ИЛ 6 и ИЛ 17А
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менен метод линейной корреляции с построением уравнения множественной регрессии, где р < 0,05 считался
статистически достоверным.
Как у мальчиков, так и у девочек выявлена положительная корреляция Th17 клеток памяти (CCR6+RO)
с общим уровнем Тh клеток памяти (R2 = 0,178; р = 0,03)
и отрицательная корреляция с наивными Тh клетками
(R2 = 0,285; р = 0,0001). При дальнейшей оценке взаимосвязей была выявлена сильная положительная корреляция IL 1 с IL 6 (R2 = 0,324; р = 0,001) и IL 1 с TNF 
(R2 = 0,229; р = 0,001).
Оценка показателей относительного риска активного артрита и ремиссии у детей с ЮИА в зависимости от
уровня Th17 клеток и основных цитокинов проводилась
с помощью дерева решений как в общей группе мальчиков и девочек, так и в подгруппах с различными вариантами ЮИА с дальнейшей интерпретацией полученных
результатов. Модель регрессионного анализа показала,
что совокупность 2 исследуемых факторов имеет достоверное диагностическое значение. Таким образом, было
обнаружено, что при значении IL 17А в сыворотке крови
выше 1,04 пг/мл риск рецидива заболевания повышается на 91,5% (OR = 2,755; 95% ДИ 0,884–8,588;
р = 0,04), а в сочетании с повышением CCR6+RО в периферической крови выше 3,2% риск повышается на 95,2%
(OR = 3,030; 95% ДИ 0,867–10,590; р = 0,003; рис 4).
Применение ROC-анализа прогнозирования активного
артрита с построением характерной кривой показало хорошую прогностическую способность модели «рецидив заболевания — уровень CCR6+RO» (AUC 0,656; р = 0,05; ДИ
0,544–0,768) и «рецидив заболевания — уровень IL 17А»
(AUC 0,745; р = 0,0001; ДИ 0,625–0,866), хотя наибольшие показатели специфичности и чувствительности показала модель «рецидив заболевания — IL 17А».
При оценке влияния основных иммунологических
параметров на рентгенологические показатели было
обнаружено, что при совокупности уровней IL 17А выше
1,04 пг/мл и IL 6 выше 10,1 пг/мл в сыворотке крови риск развития остеопороза повышается до 77,5%
(OR 2,902; 95% ДИ 0,584–14,421; р = 0,008), а при
значении IL 6 в сыворотке крови менее 10,1 пг/мл
риск развития остеопороза резко понижается — 27,5%
(OR 0,394; 95% ДИ 0,097–1,598; р = 0,037). При этом
оценка совокупности уровней IL 17 А и IL 1 не показала
статистически достоверной зависимости с риском развития остеопороза (рис. 5).

3,8 года, дебютом заболевания в младшем школьном
возрасте и длительностью заболевания 3,9 ± 2,2 года.
У детей данной группы отмечался преимущественно
активный полиартрит с умеренной степенью активности
(АКРпеди 50–70, JADAS-71CRP 4,15 ± 0,6). При оценке
рентгенологических изменений у 12% детей отмечался
остеопороз без признаков костной деструкции. Уровни
Th17 клеток памяти, IL 1, IL 6, TNF  были незначительно повышены. В отличие от детей, вошедших в I кластер,
отсутствовало повышение уровня IL 17А в сыворотке
крови (следовые количества; табл. 3).
В последующем дискриминантном анализе была
показана статистическая значимость различий между
образованными кластерами (табл. 4).
ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящей работе были изучены особенности влияния Th17 клеток и основных провоспалительных цитокинов на течение ЮИА. Результаты нашего исследования
показывают, что ЮИА у детей носит гетерогенную природу

и может быть представлен различными фенотипами.
Необходимость дифференцировать варианты заболевания продиктована недостаточным контролем болезни
у отдельных пациентов с ЮИА. Обращает на себя внимание то, что основные статистически значимые различия между кластерами отмечались между изученными иммунологическими показателями (CCR6+RO, IL 1,
IL 6, IL 17А и TNF ), критериями активности болезни
и результатами рентгенологического исследования.
Именно дети с системным вариантом ЮИА и ювенильным
анкилозирующим спондилоартритом вошли во II кластер
и характеризовались наиболее неблагоприятным течением заболевания с развитием высокой степени активности болезни и костно-суставной деструкцией на фоне
высокого уровня Th17 клеток памяти, IL 1, IL 6, TNF 
и IL 17А в периферической крови.
Исходя из изученных иммунологических показателей, можно выделить по крайней мере Th17-зависимый
и Th17-независимый фенотипы ЮИА. В Th17-зависимый
фенотип вошли преимущественно дети с системным

Таблица 3. Результаты кластерного анализа
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Переменные, включенные
в кластерный анализ

Кластеры ЮИА
p
I кластер

II кластер

III кластер

Возраст

10,9 ± 4,2

11,8 ± 2,5

9,1 ± 3,8

0,2

Пол

12М/20Ж

22М/6Ж

26Ж/14М

0,15

Возраст дебюта

5,1 ± 2,1

6,6 ± 1,7

7,8 ± 2,0

0,35

Длительность заболевания

3,6 ± 2,8

4,1 ± 3,3

3,9 ± 2,2

0,31

< 50

> 70

50–70

0,037

JADAS-71CRP

3,4 ± 0,8

> 12,4

4,15 ± 0,6

0,041

Остеопороз*

10

55

12

0,038

Дефект костной ткани*

1

16

2

0,05

Кистовидная деформация*

0

10

5

0,042

АКРпеди

Эрозии*

0

1

1

0,43

CCR6+RO, %

2,4 ± 1,04

4,1 ± 2,3

3,2 ± 2,02

0,004

IL 1, пг/мл

3,4 ± 2,8

17,6 ± 12,5

9,9 ± 11,5

0,0001

IL 6, пг/мл

5,5 ± 4,8

17,9 ± 15,0

9,04 ± 8,4

0,0001

IL 17А, пг/мл

6,5 ± 0,5

12,5 ± 10,4

0,2 ± 0,1

0,0001

TNF , пг/мл

5,1 ± 2,6

12,8 ± 15,3

9,7 ± 9,1

0,007

Примечание. * — значения переменных характеризуют частоту встречаемости признака в каждом кластере (%). ЮИА — ювенильный
идиопатический артрит.

Таблица 4. Результаты проверки статистически значимых различий методом дискриминантного анализа (Суммарный результат
дискриминантного анализа; No. проверяемых переменных в модели: 7; Лямбда Уилкса: 0,56057; прибл. F (12,184) = 5,1463;
p < 0,0001)
Лямбда Уилкса

Частная лямбда

F-критерий

p

Толерантность

1-Толерантность

АКРпеди

0,565346

0,991546

0,392205

0,676689

0,839488

0,160512

JADAS-71CRP

0,571367

0,962113

1,336621

0,300875

0,932455

0,067545

CCR6+RO

0,565346

0,911546

4,392206

0,016689

0,839488

0,160512

IL 1

0,615553

0,910671

4,512197

0,013509

0,869842

0,130158

IL 6

0,620354

0,903623

4,906190

0,009450

0,930809

0,069191

IL 17А

0,640151

0,875679

6,530655

0,002228

0,871773

0,128227

TNF 

0,580419

0,895796

4,629103

0,021711

0,854988

0,145012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, исследование Th17 пути и его влияние на течение заболевания в группе детей с ЮИА
представляется наиболее перспективным исследовани-

Рис. 6. Th17-зависимый и Th17-независимый фенотипы
ювенильного идиопатического артрита
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Костно-хрящевая деструкция

ем, носит практический интерес, связанный с тактикой
ведения и лечения детей с ЮИА.
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вариантом ЮИА и ювенильным анкилозирующим спондилитом и высоким риском развития костно-суставной
деструкции. Данный фенотип характеризуется высоким
уровнем Th17 клеток памяти и IL 17А в периферической крови как в активной, так и неактивной болезни.
В Th17-независимый фенотип вошли дети преимущественно с олиго- и полиартритом, с низким риском
развития костно-суставной деструкции и нормальным
уровнем Th17 клеток памяти и IL 17А в периферической
крови (рис. 6).
Дети с ЮИА с Th17-зависимым фенотипом характеризуются более неблагоприятным течением заболевания,
высоким риском развития костно-суставной деструкции
и нуждаются в более раннем назначении ГИБП в случае
неэффективности базисной терапии.
Несмотря на значительный прогресс в лечении ЮИА
ГИБП, в частности антагонистами TNF , IL 1 или IL 6,
1/3 пациентов не достигает клинико-медикаментозной
ремиссии. Вероятно, в патогенезе заболевания этих
пациентов превалирующую роль играют Th17 клетки
и их ключевые цитокины IL 17А и IL 17F. Испытания
моноклональных антител к IL 17А/F секукинумаба
(Secukinumab) и иксекизумаба (Ixekizumab) при таких
аутоиммунных заболеваниях, как псориаз, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, показывают многообещающие результаты, основными из которых являются
полное блокирование симптомов и стойкая ремиссия
[14, 15]. Основываясь на этих данных, вероятно, следующим шагом станет введение этих препаратов в реестр
по лечению больных ЮИА с разработкой иммунологических маркеров прогноза костно-суставной деструкции
и риска перехода в активную болезнь.
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Состояние кишечной микробиоты является важнейшим фактором здоровья ребенка. Как показывают последние
исследования, индивидуальность и определенное постоянство микробиоты каждого человека во многом определено
генетически, в то же время микробиоценоз чутко реагирует на любые внешние воздействия, что характеризует его
лабильность. В статье приведены новые данные о составе и функции кишечной микрофлоры, а также о характере
взаимодействия в системе микробиоценоз–хозяин. Кишечная микрофлора оказывает непосредственное влияние
на формирование иммунной системы ребенка, обеспечивает защиту от патогенов, участвует во всех видах обмена. Рассматриваются современные подходы к модулированию микробиоты кишечника и применению пробиотиков
с целью профилактики и лечения различной патологии в педиатрической практике.
Ключевые слова: микрофлора кишечника, микробиота, питание, дети, пробиотики, пребиотики, лактобактерии,
иммунная система ребенка.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 38–45)
ВВЕДЕНИЕ
Более 100 лет назад в своей работе «Этюды о природе человека» И. И. Мечников впервые сформулировал
представления о симбионтной флоре — микроорганизмах, живущих в сообществе с организмом человека
и влияющих на его здоровье. Идеи ученого получили
дальнейшее развитие: при помощи культуральных методов исследования были описаны и подробно изучены
большие группы микроорганизмов, представляющих
нормальный биоценоз человека. Значительный прорыв
в понимании микробиоценоза произошел с развитием
новых молекулярно-генетических технологий, при помощи которых были идентифицированы многочисленные
виды бактерий, не поддающиеся культивированию.

Сколько в человеке собственно человека?
В настоящее время наиболее широко для исследования и видовой идентификации бактерий используют метод секвенирования (определение нуклеотидной
последовательности) генов бактериальной 16S РНК
[1]. С использованием генетических методов было
показано, что и микробиота человека включает более
10 000 видов микроорганизмов, при этом не более 24%
полученных последовательностей 16S РНК принадлежат
известным ранее микроорганизмам. Остальные — это
микроорганизмы, не поддающиеся культуральным методам исследования и, соответственно, до последнего
времени не изученные. Для обозначения всей суммы
генов микроорганизмов, населяющих тело человека,
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фекальной и мукозальной микрофлоры у больных с разными формами синдрома раздраженного кишечника
было показано, что при наличии запоров состав фекальной микрофлоры примерно отражает состав микрофлоры
слизистой оболочки прямой кишки по ведущим группам
микроорганизмов. Однако, при диарейной форме различия в составе фекальной и мукозальной микрофлоры
были более значительны, в том числе среди облигатных
микроорганизмов. В результате авторы пришли к выводу, что анализ фекальной флоры больных с диарейной
формой синдрома не позволяет оценить состояние индигенной микрофлоры кишечника [8].
Соответственно, следует признать, что возможности
культурального метода исследования кишечного содержимого в отношении оценки состояния микробиоты
крайне ограничены, и до сих пор широко применяющийся в клинической практике бактериологический метод
исследования кала «на дисбактериоз» не дает даже приблизительного представления о действительном составе
кишечной микробиоты, а позволяет охарактеризовать
лишь несколько видов просветной микрофлоры.
ФУНКЦИИ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Кишечная микрофлора в настоящее время относится
к важнейшим факторам, влияющим на здоровье человека. Микробиота влияет на иммунитет и устойчивость
к патогенам, участвует во всех видах обмена макрои микронутриентов [1, 3, 4]. Изучается генетическая
функция кишечной микрофлоры. Существует предположение, что микробиота является своего рода генетическим
банком, при этом путем фагоцитоза возможен обмен
генетическим материалом с клетками человека. Именно
в результате такого обмена микроорганизмы приобретают рецепторы и другие антигены клеток хозяина,
что делает их «своими» для иммунной системы и определяет относительную стабильность индигенной флоры
каждого человека. Показано, что микроорганизмы также
могут влиять на экспрессию генов организма-хозяина
[1, 9]. По своей роли в поддержании гомеостаза кишечная микрофлора не уступает любому другому жизненно
важному органу, а особенности состава микробиоты
могут приводить к значительным отклонениям в здоровье человека.
Кишечный микробиоценоз каждого человека обладает относительной стабильностью за счет некоторого
набора присущих ему индигенных штаммов, в значительной степени определенных генетически. В то же время
различные факторы, влияющие на макроорганизм, в том
числе и питание, вызывают те или иные колебания в соотношении микроорганизмов, что характеризует относительную лабильность микробиоты. Наиболее тесная связь
существует между эубиотической кишечной микрофлорой
и состоянием желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). C одной
стороны, состоятельность пищеварительной и моторной
функции ЖКТ влияет на состав кишечной микрофлоры,
с другой — микробиота влияет на функции ЖКТ. Так,
участие ряда микроорганизмов в деконъюгации желчных
кислот определяет их влияние на моторную функцию
кишечника. Кроме того, большинство видов Eubacterium
являются сахаролитическими, то есть способными ферментировать углеводы с образованием короткоцепочечных жирных кислот, которые, являясь важным питательным субстратом, необходимы для колоноцитов, участвуют
в регуляции апоптоза, пролиферации эпителия слизистой оболочки кишечника, стимулируют всасывание воды
и электролитов. Известно также о cпособности кишечной
микрофлоры вырабатывать нейротрансмиттеры, которые
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было введено понятие «микробиом», и в 2008 г. стартовал
многоцентровой проект «Микробиом человека», целью
которого являлась расшифровка всех генов микрофлоры
человека. Результаты работы в настоящее время оцениваются как важнейшее фундаментальное открытие
последнего десятилетия в области здоровья человека.
Расшифрованы еще не все гены микроорганизмов, населяющих различные экологические ниши человека, но уже
очевидно, что более 99% генетического материала, который можно получить с тела здорового человека, принадлежит бактериям [1–3]. В результате, задаваемый генетиками в шутку вопрос: «А сколько в человеке собственно
человека?» содержит уже только долю шутки.
Из всех биоценозов тела человека микробиоценоз
кишечника характеризуется наиболее значительными
индивидуальными различиями, а также наибольшим
разнообразием по количеству видов [1, 2, 4]. Анализ
всех данных, полученных в результате мультицентровых
исследований, позволит описать новые микроорганизмы, функции микробных генов, метаболические и регуляторные связи, а также взаимосвязи между структурой
микробного сообщества и здоровьем/болезнями человека и на этой основе разработать новые профилактические стратегии, такие как применение пребиотиков
и пробиотиков [1].
В настоящее время показано, что микробиоценоз
даже абсолютно здоровых людей значительно отличается. Но эти различия в основном касаются видового
состава и штаммов, в то время как на уровне типов
бактерий сохраняются определенные закономерности.
Показано, что более 90% кишечных бактерий являются членами двух крупных микробных сообществ —
Bacteroidetes и Firmicutes, c некоторой разницей в преобладании представителей тех или других [1, 2, 5]. При
этом интересно отметить, что представители Lactobacillus
и Bifidobacterium составляют весьма небольшую часть
общей микробной популяции.
Существует предположение, что вариации микрофлоры на видовом уровне происходят непрерывно, в то время как типовой состав относительно стабилен. В результате полного анализа фекальной микрофлоры 39 человек
6 национальностей была высказана идея о наличии так
называемых энтеротипов в зависимости от преобладания той или иной флоры: Bacteroides (энтеротип 1),
Prevotella (энтеротип 2) и Ruminococcus (энтеротип 3).
Принадлежность к тому или иному энтеротипу не была
связана с национальноcтью и такими характеристиками, как индекс массы тела, возраст или пол [6]. Новые
исследования говорят о том, что все индивидуальное
разнообразие микробиоценозов кишечника человека
не укладывается в идею энтеротипов. Многое из этого
разнообразия остается необъясненным, хотя появляется
все больше данных о влиянии генетики, а также средовых
факторов (питание, воздействие микробного фактора
в раннем детском возрасте) [2, 5, 7].
Основная масса индигенной кишечной микрофлоры
сосредоточена в пристеночном слое слизи, и, соответственно, состав просветной микрофлоры может значительно отличаться от микробного пейзажа мукозального
слоя. Полостная и пристеночная микрофлора — две
не идентичные, но взаимосвязанные популяции, между которыми происходит постоянный обмен микроорганизмами, в результате чего формируется индивидуальный вариант нормальной кишечной микрофлоры.
В частности, отечественными исследователями обнаружены различия в соотношении бактерий при исследовании фекальной и мукозальной микрофлоры прямой кишки методом полимеразной цепной реакции. При изучении
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влияют на энтериновую систему и тем самым изменяют
секрецию и моторику кишечника, а также порог висцеральной чувствительности [10]. Соответственно, особенности состава кишечной микробиоты могут иметь патогенетическое значение в развитии различных дисфункций
органов пищеварения [10, 11].
В последние годы появились новые данные о связи кишечного биоценоза не только с патологией ЖКТ,
но и с аллергическими и аутоиммунными болезнями,
а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, злокачественными
новообразованиями [5, 12, 13]. Изучение свойств выявленных генетическими методами «новых» представителей
кишечного биоценоза также позволило получить новые
сведения о роли микробного метаболизма в развитии
такой хронической патологии, как метаболический синдром, диабет, атеросклероз [13–15]. В аналитическом
обзоре G. Clarke и соавт. суммируются новые сведения
о влиянии метаболитов кишечной микрофлоры на эндокринную систему, и в настоящее время сформулировано представление о том, что кишечная микробиота
является, в сущности, «виртуальным эндокринным
органом» [16]. Так, целый ряд бактерий вырабатывает
биологически активные вещества со свойствами нейромедиаторов. Показано, что пробиотические Lactobacillus
rhamnosus PL60 вырабатывают конъюгированную форму линолевой кислоты, предотвращающую ожирение.
Метаболизм пребиотика инулина влияет на выработку
таких гормонов и гормоноподобных веществ, как глюкагонподобный пептид-1, пептид YY, грелин и лептин.
Манипулирование составом микробиоты в эксперименте
модулирует концентрацию в плазме крови триптофана —
предшественника серотонина, ключевого нейромедиатора в рамках висцеральной и центральной нервной
систем. Показано, что косвенно и через еще неизвестные механизмы микрофлора кишечника осуществляет
контроль над гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системой. А моноколонизация некоторыми видами бактерий, включая Bifidobacterium infantis, снижает показатели стресса у безмикробных животных [16].
Кроме того, появились экспериментальные данные
о влиянии микробиоценоза кишечника на поведение,
что также объясняют способностью микроорганизмов
к выработке нейротрансмиттеров [16], и сформулирована научная гипотеза о том, что микробиоценоз не только
участвует, но и управляет практически всеми процессами
поддержания гомеостаза в нашем организме. Развитие
этой теории может повлечь за собой совершенно новые
терапевтические подходы.
ФОРМИРОВАНИЕ КИШЕЧНОГО
МИКРОБИОЦЕНОЗА
Ранее считалось, что микрофлора ребенка формируется на протяжении первых месяцев жизни. Однако,
в настоящее время исследование особенностей биоценоза детей молекулярно-генетическими методами показало, что кишечная микрофлора у ребенка отличается
большей нестабильностью, чем у взрослых, при этом
формирование более или менее устойчивого ее состава
происходит примерно к 3 годам жизни [17]. Так, в исследовании J. E. Koenig и соавт. изучена динамика процесса
колонизации кишечника на примере одного здорового ребенка, за которым велось наблюдение в течение
2,5 лет. В ходе исследования было проанализировано
60 образцов кала, определено более 300 000 генов 16S
рРНК и показано, что, несмотря на значительные колебания на протяжении периода наблюдения, разнообразие микрофлоры имеет линейную тенденцию развития.

Наиболее существенные отклонения в разнообразии
микрофлоры отмечались на фоне лихорадки у ребенка,
на фоне антибиотикотерапии и при изменении питания.
Так, для микробиома первых месяцев жизни были характерны гены, отвечающие за усвоение лактата, а после
введения прикорма в микробиоме появились гены, связанные с утилизацией углеводов, биосинтезом витаминов и деградацией ксенобиотиков. Помимо этого, отмечался устойчивый рост Bacteroides, повышенный уровень
фекальных короткоцепочечных жирных кислот; формировался более стабильный состав микробных сообществ,
характерных для микробиома взрослого [18].
К основным факторам, негативно влияющим на биоценоз современного человека на этапе его формирования, относятся перинатальное использование антибиотиков, оперативное родовспоможение, позднее
прикладывание к груди и искусственное вскармливание. В дальнейшем на составе микробиоты сказываются
характер питания, любые отклонения здоровья, использование фармакопрепаратов, в первую очередь антибиотикотерапия. По всей видимости, присутствие ксенобиотиков в пище и воде также может влиять на тонком
уровне на взаимоотношения микроб–хозяин.
ПРОБИОТИКИ
Идея применить полезные бактерии для улучшения
здоровья человека изложена И. И. Мечниковым, который
предлагал использовать микробные культуры-антагонисты для борьбы с болезнетворными бактериями, употребляя простоквашу, обогащенную культурой Lactobacillus
bulgaricus. Однако, применение ферментированных продуктов имеет глубокие корни в национальных традициях
питания различных народов, и до настоящего времени
различные виды ферментированных продуктов широко представлены в питании коренного населения различных стран [19]. В России традиционно использовались сквашенные продукты — не только кисломолочные,
но и заквашенные овощи и ягоды, квас. По сути, считается, что полезные микроорганизмы вошли в питание
человека около 10 тыс. лет назад [20]. В результате
метаболические системы человека эволюционировали
на протяжении тысячелетий совместно с метаболическими системами индигенной микрофлоры и микроорганизмов, получаемых с питанием.
Считается, что с появлением новых технологий консервирования продуктов (высокотемпературной обработки, сушки, замораживания) значительно уменьшилось
потребление продуктов, содержащих микроорганизмы
(бактерии и грибки), что влияет как на пищеварение,
так и на состояние кишечной микробиоты современного
человека. В результате, произошедшие за последние
100 лет быстрые изменения экологии и питания привели к тому, что микрофлора современного человека
также испытывает изменения [14]. По всей видимости, влияние этих изменений на здоровье человека,
в частности на развитие распространенных заболеваний
ненеинфекционной природы, только предстоит оценить
[14]. Именно поэтому использование в настоящее время
нутрицевтиков-пробиотиков, а также продуктов, содержащих полезную микрофлору, абсолютно целесообразно
и может рассматриваться не как что-то принципиально
новое, а «хорошо забытое старое» — возврат в традиционное питание на новом качественном уровне.
Идея целенаправленного манипулирования микробиотой кишечника средствами питания получила
развитие и отразилась в таких понятиях, как продукты-пробиотики и функциональное питание. Термин «пробиотики», буквально означающий «за жизнь», возник как

• должны быть фено- и генотипически классифицируемыми;
• безопасными;
• не обладать патогенными свойствами;
• должны быть кислотоустойчивыми, или бактерии должны быть заключены в кислотоустойчивую
капсулу;
• наделены способностью к адгезии к кишечному эпителию и колонизации кишечника [24].
Пробиотики с доказанной безопасностью и эффективностью представлены в табл. 1 [26].
В тонкой кишке пробиотики подвергаются воздействию желчных кислот и панкреатических ферментов.
Тем не менее способность штамма выживать в ЖКТ обеспечивает ему возможность оказать свой позитивный
эффект. Выживание бактерий зависит от того, каким
образом они принимаются: в защитной капсуле, в виде
йогурта, с молоком или без всякой защиты. Показано, что
многие штаммы, как, например, лактобациллы из кисломолочных продуктов, либо не достигают кишечника, либо
выживают в нем только несколько дней [27]. Исключение
составляют дети первого года жизни, у которых из-за
низкой кислотности желудочного сока применение пробиотиков в незащищенном виде достаточно эффективно,
особенно вместе с приемом пищи, поскольку буферные свойства молока повышают сохранность бактерий.
В связи с этим пробиотики достаточно широко используются в продуктах питания для детей раннего возраста —
в составе детских смесей и каш.
Существуют также более предпочтительные штаммы для детей разного возраста. Выбор оптимальных
штаммов пробиотика для детей разного возраста опирается на возрастные различия видового состава бифидофлоры. Так, в период новорожденности среди бифидобактерий доминируют Bifidobacterium bifidum, B. infantis,
Bifidobacterium longum; в возрасте 8–11 мес — B. longum,
B. bifidum, Bifidobacterium breve; у подростков и взрослых
чаще выявляются Bifidobacterium adolescentis, B. longum.
Показано, что использование у доношенных новорожденных В. longum spp. infantis и В. pseudocatenulatum обеспеТаблица 1. Виды и штаммы микроорганизмов, входящих
в состав современных пробиотиков [26]
Род

Вид

Штамм

L. acidophilus

L. gasseri

L. rhamnosus

L. rhamnosus GG

L. plantarum

L. plantarum 299 v

L. reuteri
Lactobacillus
L. fermentum

L. fermentum KLD

L. lactis

Основные пробиотики
Микроорганизмы — продуценты молочной кислоты,
относящиеся к типичным представителям нормальной
микрофлоры человека: лактобактерии (факультативные
анаэробы) и бифидобактерии (облигатные анаэробы), а также представители субдоминирующих видов — Streptococcus
thermophilus, Enterococcus faecium. К микроорганизмам
с доказанным пробиотическим эффектом относят также
грибы Saccharomyces boulardii [24, 25].

L. casei
L. bulgaricum
B. longum

B. infantis; Bb536

B. bifidum
Bifidobacterium

B. breve
B. adolescentis
B. animalis

Критерии отбора пробиотиков
При отборе пробиотических штаммов используются
четкие критерии безопасности, в соответствии с которыми штаммы:

L. shirota

Streptococcus

S. thermophylus

Enterococcus

E. faecium

Saccharomyces

S. boulardii

B. lactis Bb 12

Enterococcus SF68
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альтернатива термину «антибиотики» — «против жизни».
Современное определение пробиотиков было дано рабочей группой Всемирной организации здравоохранения
в 2001 г. и до сих пор сохраняет свою актуальность:
«Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые
при применении в адекватных количествах вызывают
улучшение здоровья организма-хозяина» [21]. Важно, что
это определение включает главные требования, предъявляемые к препаратам, которые претендуют на то,
чтобы быть отнесенными к пробиотикам: сохранность
живых микробов, их достаточное количество и доказанная эффективность.
Еще один подход к модулированию микробиоценоза — использование пребиотиков. Пребиотики — неперевариваемые ингредиенты пищи, которые способствуют
улучшению здоровья за счет избирательной стимуляции роста и/или метаболической активности одной или
нескольких групп бактерий, обитающих в толстом кишечнике [22]. К веществам с пребиотическим действием
относят углеводы, которые не подвергаются расщеплению в верхних отделах ЖКТ, а ферментируются в толстой
кишке, способствуя селективному росту полезной для
организма микрофлоры. При этом образуются короткоцепочечные жирные кислоты (в основном уксусная,
пропионовая, масляная), которые снижают рН в толстой
кишке, регулируют транзит химуса, являются энергетическим субстратом для колоноцитов [22].
Пребиотическим эффектом обладают многие неперевариваемые углеводы, но наиболее изученными являются олигосахариды — галактоолигосахариды (в том
числе олигосахариды грудного молока), фруктоолигосахариды, лактулоза и инулин. Они же нашли в настоящее
время наиболее широкое применение в педиатрической
практике [23].
Препараты синбиотики (пробиотики + пребиотики)
включают как живые бактерии-пробиотики, так и вещества, улучшающие выживаемость и приживаемость
в кишечнике пробиотиков, а также избирательно стимулирующие рост и жизнедеятельность индигенных лактои бифидобактерий.
Примером синбиотика, отвечающего современным требованиям, может служить препарат БебиФлор
(Алвилс Патент, Россия). В состав его входят Lactobacillus
rhamnosus SP1 (не менее 1,0109 КОЕ) и фруктолигосахариды (FOS) — 850 мг. Сочетание в препарате лактобактерий и фруктолигосахаридов обеспечивает симбионтный эффект, при котором эти два компонента оказывают
взаимно усиливающее воздействие, а также способствуют активному иммуномодулирующему действию препарата. БебиФлор оказывает полезный эффект на здоровье
организма, улучшая выживаемость и приживляемость
в кишечнике живых бактерий и избирательно стимулирует рост нормальной микрофлоры кишечника.

чивает в дальнейшем большую стабильность индигенной
микробиоты, чем В. breve и В. scardovii [28]. Также имеют
значение период и продолжительность применения пробиотиков: при исследовании процесса формирования
микробиоты у недоношенных детей было обнаружено,
что более или менее стабильная популяция бифидобактерий (преимущественно В. longum, а также В. bifidum
и Bifidobacterium lactis) устанавливается только после
33-й нед гестации и не ранее 3-й нед после рождения, что
объясняется формированием гликозилированных рецепторов эпителия кишки [29].
В составе детских продуктов используются следующие
пробиотические штаммы с экспериментально и клинически доказанной эффективностью и безопасностью —
B. lactis Bb12, B. longum BB536, L. rhamnosus ATCC53103
(LGG), Lactobacillus casei DN-114 001, Lactobacillus reuteri
DSM 17 938.

Лекция

42

Механизм действия пробиотиков
Действие пробиотиков не сводится к простому заселению кишечника, как предполагалось ранее. Более того,
способность их приживаться в кишечнике на длительный
срок ставится под сомнение, поскольку, как уже отмечалось, состав индигенной флоры во многом определен
генетически и основан на тонких иммунных взаимодействиях с макроорганизмом [1, 2, 7]. Выделяют следующие
основные механизмы положительных эффектов пробиотиков [30], которые осуществляются на разных уровнях
воздействия.
Первый уровень. Влияние в просвете кишечника:
• конкурентное ингибирование адгезии патогенов;
• антимикробная активность (продукция органических
кислот, бактерицидных веществ, снижение pH кишечного содержимого).

Второй уровень. Влияние на эпителиальном уровне:
• повышение продукции муцина;
• повышение барьерной функции путем укрепления
межклеточных соединений;
• повышение секреции IgA.
Третий уровень. Влияние на иммунный ответ:
• влияние на продукцию цитокинов (TNF , IFN , IL 12,
IL 4, IL 10);
• стимуляция врожденного иммунитета;
• модулирование функции дендритных клеток и моноцитов;
• увеличение экспрессии Foxp3 + Treg клеток.
При этом направленность влияния на иммунный ответ
неодинакова для разных пробиотиков. Так, L. casei служит мощным стимулятором продукции IL 6, IL 12, TNF 
и экспрессирует маркеры созревания, тогда как L. reuteri
является слабым индуктором IL 12, подавляет секрецию
цитокинов и экспрессию маркеров созревания, вызванную другими видами лактобактерий [30]. Часть положительных эффектов пробиотиков обеспечивают их метаболиты [24]. В частности, появились сведения о том, что
некоторые лактобациллы продуцируют экзополисахариды, усиливающие их влияние на иммунную систему [31].
В обзоре, составленном группой экспертов [30], представлены как наиболее изученные, так и требующие
более детального изучения точки клинического приложения пробиотиков (табл. 2).
В клинических и экспериментальных исследованиях
показана эффективность пробиотиков при различных
патологических состояниях, в том числе при диареях различного генеза, проявлениях лактазной недостаточности
у детей и взрослых, в послеоперационном периоде, при
синдроме раздраженного кишечника и воспалительных
заболеваниях кишечника [32–34].

Таблица 2. Возможные точки клинического приложения пробиотиков согласно Руководству для изучения и обоснования
доказательств благотворного влияния пробиотиков [30]
Точки приложения пробиотиков
Метаболизм
Влияние на метаболизм пищевых веществ в просвете кишки:
• расщепление лактозы
• метаболизм липидов
• метаболизм оксалата
• соотношение и метаболическая активность микрофлоры кишечника
• метаболизм ксенобиотиков
• расщепление неперевариваемых компонентов пищи
Метаболическая активность гастроинтестинального тракта и печени
Воспалительные заболевания кишечника и синдром раздраженного кишечника
Воспалительные заболевания кишечника:
• болезнь Крона
• неспецифический язвенный колит
• илеит
Синдром раздраженного кишечника
Аллергические заболевания
Экзема, атопический дерматит
Аллергический ринит
Астма
Снижение риска инфекций
Инфекционная диарея (в том числе антибиотикоассоциированная)
Диарея путешественников
Некротизирующий энтероколит
Helicobacter pylory
Инфекции респираторного тракта (у взрослых и детей)
Инфекции уха, горла и носа
Послеоперационные инфекционные осложнения

Профилактика некротического энтероколита
новорожденных
Некротический энтероколит новорожденных является
серьезным заболеванием и до сих пор остается одной
из частых причин смертности у недоношенных и детей
с низкой массой тела при рождении. Наряду с грудным
вскармливанием использование пробиотических препаратов является одной из рекомендованных стратегий
профилактики заболевания [33, 36]. Однако, отмечается,
что полученные положительные результаты не могут быть
напрямую экстраполированы на детей с экстремально
низкой массой тела [33].
Антибиотикоассоциированная диарея
Большинство опубликованных рандомизированных
контролируемых исследований и последующие метаанализы демонстрируют эффективность применения пробиотиков в профилактике антибиотикоассоциированной
диареи [35], в том числе связанной с Clostridium difficile.
При этом наибольшее количество исследований посвящено Lactobacillus [33, 35, 37]. Важно отметить высокую безопасность пробиотических препаратов: частота побочных реакций не отличалась от плацебо [35].
Многоцентровое Европейское исследование эффекта L. rhamnosus SP1, входящего в состав препарата
БебиФлор, у детей с острой диареей показало, что этот
штамм обладает высокой антагонистической активностью в отношении микроорганизмов, вызывающих
острые кишечные инфекции. Поскольку показано, что
применение пробиотиков укорачивает сроки выздоровления больных с острыми энтеритами различного генеза,
в различных странах их применение включено в клинические рекомендации для педиатров [33, 38, 39].
Пробиотики в профилактике и лечении
аллергических болезней
Известно, что состав микрофлоры детей с атопией отличается от таковой у здоровых детей, при этом микробиота
имеет определенные особенности еще до развития непосредственно аллергических болезней [40–42]. Многочи-

сленные экспериментальные данные о влиянии бактерий
кишечного биоценоза на формирование иммунного ответа
легли в основу изучения профилактической и лечебной
эффективности пробиотиков у детей с аллергией.
Так, в ставшем классическим рандомизированном
плацебоконтролируемом исследовании M. Kalliomaki
беременные женщины с атопией в семейном анамнезе принимали по две капсулы L. rhamnosus GG АТСС
53103 (11010 КОЕ/сут) или плацебо в течение 2–4 нед
до родов. В последующие 6 мес матери на фоне лактации
и/или младенцы продолжали получать тот же препарат.
При обследовании детей в возрасте 2 лет частота случаев
экземы составляла 23% в группе, получавшей пробиотик, и 46% в группе плацебо (относительный риск 0,51;
р = 0,0008). Различия между основной и группой плацебо
в отношении частоты экземы у детей оставались значимыми и при повторном обследовании детей через 4 года,
и к 7-летнему сроку наблюдения [43].
В ходе более широкого исследования эффективности профилактического назначения смеси 4 пробиотиков
и пребиотика 1223 беременным женщинам из группы
риска по развитию аллергии у их младенцев [44] обследование детей в возрасте 6 мес показало, что в микробиоценозе детей, получавших синбиотик, значительно
выше количество бифидобактерий, чем у детей из группы плацебо, при этом наибольшие различия отмечались среди детей, рожденных путем кесарева сечения.
К окончанию 5-летнего срока наблюдения общая частота
аллергических заболеваний у детей основной группы
не отличалась от группы сравнения. Однако, в основной
группе (получавших синбиотик) было выявлено снижение IgE-опосредованных форм аллергии у детей, рожденных путем кесарева сечения. Помимо того, авторы
обнаружили такие эффекты профилактического антенатального назначения пробиотиков, как более высокая устойчивость к респираторным инфекциям у детей
и лучшие показатели формирования поствакцинального
иммунитета.
Многие исследования по профилактическим эффектам пробиотиков в отношении аллергии дают противоречивые результаты. На основании метаанализов сделаны
выводы о том, что в целом назначение пробиотиков дает
положительный эффект, при этом антенатальное назначение пробиотиков более эффективно, чем постнатальное. Показана эффективность перинатального назначения пробиотиков в отношении профилактики экземы,
но результаты в отношении астмы пока требуют дальнейшего изучения [45]. Накопленных данных, однако,
не достаточно для формулирования четких практических
рекомендаций: требуется еще большое количество доказательных клинических исследований различных пробиотиков для определения оптимальных сроков профилактического воздействия, продолжительности курсов, доз
препаратов, выбора наиболее эффективных пробиотических штаммов и их сочетаний с пребиотиками, а также
фокусных групп пациентов [46–48].
Использование пробиотиков в лечении аллергических болезней также требует дальнейшего изучения. В рандомизированном плацебоконтролируемом
исследовании E. Savilahti [44] показана эффективность
Lactobacillus GG (LGG) и смеси 4 пробиотиков у детей
с экземой и аллергией к белкам коровьего молока,
при этом более значительное влияние на динамику кожных проявлений аллергии оказывало назначение Lactobacillus GG (LGG) как монопробиотика. Также
более выраженный эффект был отмечен у детей с IgEопосредованной формой аллергии по сравнению
с не-IgE-опосредованной. Использование пробиотиков
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L. rhamnosus LGG на сегодня относится к наиболее
изученным штаммам с доказанной клинической эффективностью в профилактике ротавирусной диареи, гастроэнтерита, антибиотикоассоциированной диареи [35]. Для
создания препаратов-пробиотиков могут быть использованы аналогичные штаммы. Так, препарат БебиФлор
является комбинированным, его фармакологическое
действие обусловлено входящими в состав пробиотиком
L. rhamnosus SP1 200 млрд/г в 50 мг и пребиотиком
(один пакет-саше содержит не менее 10109 бактерий
L. rhamnosus SP1 и фруктоолигосахариды в количестве
850 мг). Штамм Lactobacillus rhamnosus SP1 обладает
высокой кислотоустойчивостью (> 95%), желчеустойчивостью (> 95%), устойчивостью к желудочному и поджелудочным сокам (> 95%), что способствует его выживанию
в ЖКТ. Геном L. rhamnosus SP1 был сопоставлен с общедоступной геномной последовательностью L. rhamnosus LGG
(от компании «Валио»), ранее депонированной как АТСС
(American Type Culture Collection — Американская коллекция типовых культур) 53103. Согласно протоколу сравнительного генетического анализа L. rhamnosus SP1
и L. rhamnosus LGG, проведенного в Институте микробиологии Исследовательского центра биотехнологии
Католического Университета Сакро Куоре (Италия),
различие между двумя штаммами заключалось только
в 4 незначительных мутациях, так что штамм SP1 считают
функционально идентичным штамму LGG.

при беременности и грудном вскармливании включено
в разработанные Американской академией дерматологии Рекомендации по ведению пациентов с атопическим
дерматитом [49]. Однако, исследования эффективности
пробиотиков в лечении аллергических болезней дают
противоречивые результаты. Кроме того, многие авторы
указывают возможность аллергической реакции на препараты. Так, назначение препаратов-пробиотиков детям
с атопическим дерматитом и пищевой аллергией связано
с риском развития сенсибилизации и нередко провоцирует развитие аллергических реакций на эти препараты
[50]. На основании проведенных метаанализов исследований, посвященных использованию пробиотиков для
лечения аллергии, к настоящему времени экспертами
не названо штамма с убедительно доказанной эффективностью в лечении аллергии у детей [49], и сделан вывод
о необходимости дальнейших исследований для уточнения оптимальных видов штаммов с определенными свойствами, доз и сроков применения пробиотиков [47, 48].

Лекция
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Синдром раздраженного кишечника
Снижение количества бифидобактерий в кишечной
микробиоте у детей и взрослых с синдромом раздраженного кишечника — патогенетическое основание для
применения пробиотиков. При этом комбинированное
назначение бифидобактерий и лактобацилл является
более эффективным, чем использование только лактобацилл [51, 52]. Участие бактерий в регуляции кишечной моторики, выработке нейротрансмиттеров и взаимодействии центральной нервной системы и кишечника,
о которых говорилось выше, дает новые перспективы
и направления для применения пробиотиков у данной
категории больных [33, 53].
Воспалительные заболевания кишечника
Использование пробиотиков в лечении больных с
болезнью Крона и неспецифическим язвенным колитом
широко распространено в практике. Однако, с точки
зрения доказательной медицины, результаты исследований эффективности пробиотиков у этой категории
пациентов дают противоречивые результаты. По всей
видимости, это объясняется тем, что микрофлора кишечника больных имеет отклонения не столько в количественном, сколько в качественном отношении (в отношении ее ферментативной активности). Соответственно,
по мнению экспертов, требуется разработка специальных пробиотических препаратов для «восполнения»

недостающей ферментативной активности кишечной
микробиоты [33, 54].
Целиакия
Изучается роль бактерий, способных метаболизировать глютен, таких как Rothia SPP, в патогенезе целиакии. Существует предположение, что наличие определенного пула бактерий с такой активностью в период
введения глютенсодержащих продуктов может снизить
вероятность развития целиакии у лиц с генетической
предрасположенностью. Следовательно, будущие пробиотические стратегии могут включать использование
пробиотиков, наделенных генами, ответственными за
расщепление глютена, для повышения глютенметаболизирующей активности микробиома [55].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на серьезный научный и практический
интерес к проблеме использования пробиотиков, авторы
метаанализов указывают на недостаточное количество
клинических исследований, проведенных с соблюдением принципов доказательной медицины [30, 56, 57].
Помимо небольшого объема доказательной базы, есть
и объективные трудности в интерпретации результатов:
эффекты пробиотиков могут носить достаточно широкий,
а не моносимптомный характер, и, кроме того, могут быть
не настолько выражены, как при использовании лекарственных препаратов [56, 57].
Расширение наших представлений о функциях кишечной микробиоты ведет к тому, что новыми направлениями клинического применения пробиотиков в достаточно
обозримом времени могут стать такие состояния, как
ожирение, сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы [15, 57, 58]. Эффекты пробиотиков, как
правило, штаммозависимы даже в пределах одного вида.
Соответственно, не корректно говорить об эффективности пробиотиков вообще, а необходимо проведение
хорошо спланированных доказательных исследований
по биологическим и клиническим эффектам каждого
определенного штамма. Результатом таких исследований должна стать возможность индивидуального подбора штаммов с определенными свойствами с целью
персонализированной оптимизации микробиома.
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В статье приведены современные данные о метаболизме витамина D и его роли в формировании костной ткани
у детей и ее состоянии в дальнейшем. Естественные источники витамина D, а также существующая рутинная практика профилактики дефицита этого органического вещества не могут полноценно удовлетворить потребности ребенка в этом витамине, поэтому рекомендации по его приему требуют пересмотра. В статье отражены основанные
на результатах исследований последних лет схемы назначения витамина D для профилактики и лечения его дефицита
в организме. Изучена роль 25(ОН)D — основного маркера, позволяющего оценить содержание витамина D в организме, по поводу референсных значений которого единого мнения пока не сформировано. Даны рекомендации
по профилактике и лечению рахита у детей. Приведены данные о возможных механизмах развития токсических
эффектов на фоне приема витамина D.
Ключевые слова: витамин D, холекальциферол, эргокальциферол, 25(ОН)D, 1,25(ОН)2D, рахит, остеомаляция, инсоляция, гипокальциемия, гиперкальциемия, гипервитаминоз D, дети.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 46–51)
ВВЕДЕНИЕ
Витамин D — один из ключевых факторов развития
и сохранения здоровой костной ткани в течение всей
жизни человека. Он уникален тем, что может образовываться в коже под действием солнечного света. Крайнее
проявление дефицита витамина D у детей, у которых
еще открыты эпифизарные пластинки, — рахит (у старших детей и взрослых — остеомаляция). Однако, такие
признаки дефицита витамина D, как гипокальциемические судороги, задержка роста, раздражительность
или вялость, могут возникнуть за несколько месяцев до

появления костных деформаций [1]. В настоящее время
отмечается рост распространенности дефицита витамина D у детей и взрослых, несмотря на существующие возможности предупреждения его недостатка в организме,
[1]. До 20–35% детей, находящихся на искусственном,
и менее 15% детей — на грудном и смешанном вскармливании получают достаточное количество этого витамина [2, 3]. Многие матери и даже врачи не осведомлены о том, сколько витамина D ребенок может получить
в результате пребывания на солнце, и сколько его
содержится в грудном молоке и другой пище. Подростки
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МЕТАБОЛИЗМ ВИТАМИНА D
Основной источник витамина D — солнечное облучение. В плазматической мембране клеток эпидермиса,
а именно в базальном и шиповатом слоях, всегда присутствует провитамин D3 — 7-дегидрохолестерин. Под
воздействием ультрафиолетового излучения с длиной
волны 290–315 нм 7-дегидрохолестерин превращается
в превитамин D3, который затем постепенно, в течение нескольких часов, изомеризуется в витамин D3 —
холекальциферол (этому процессу способствует тепло
кожи) — и покидает мембрану клеток [4, 5]. Если человек
находится на солнце долго, витамин D3, образовавшийся
в коже, начинает разрушаться до люмистерола, тахистерола и различных неактивных фосфопродуктов. Именно
поэтому при избыточном солнечном облучении передозировки витамином D не происходит [3].
Витамин D3 содержится в пище, но лишь в немногих продуктах, а также в лекарственных препаратах.
Источником витамина D2 (эргокальциферола) являются
только пища и лекарственные препараты. Витамины D3
и D2 всасываются из кишечника и включаются в хиломикроны, которые переносятся по лимфатическим сосудам
и попадают в венозный кровоток. Витамин D (имеются в виду витамины D2 и D3) из хиломикронов либо
связывается с витамин D-связывающим белком, либо
откладывается в жировой ткани, хранится там и может
освобождаться по мере необходимости, либо попадает
в печень и подвергается дальнейшим преобразованиям.
Витамин D3, образовавшийся в коже, попадает в капилляры кожи, а в кровотоке связывается (так же, как и другие его формы) с витамин D-связывающим белком [4].
Витамин D, который попал в организм с пищей, связывается с хиломикронами и либо распределяется в жировой ткани, либо метаболизируется в печени; при приеме
витамина D в виде лекарственного препарата период
полувыведения микронутриента в кровотоке составляет
всего 4–6 ч, но в жировой ткани он может сохраняться
около 2 мес [2]. В нормальных условиях пища является
источником менее 10% циркулирующего в кровотоке
витамина D, а 90% витамина образуется в коже под воздействием солнечного света [2].
Витамин D, находящийся в кровотоке (в комплексе
с витамин D-связывающим белком или в составе хиломикронов), попадая в печень, под воздействием фермента витамин D-25 гидроксилазы, входящего в состав
микросомального цитохрома P450 2R1 (CYP2R1) и митохондриального цитохрома P450 (CYP27A1), превращается
в 25(ОН)D (25-гидроксивитамин D, или кальцидиол).
Кальцидиол — это основная циркулирующая в крови форма витамина D, и именно ею пользуются при оценке статуса организма по витамину D. В норме уровень 25(ОН)D
в крови составляет 20–60 нг/мл, или 50–150 нмоль/л

(чтобы значения нг/мл перевести в Международную систему единиц — нмоль/л, нужно умножить на 2,5) [5].
Кальцидиол биологически малоактивен. В кровотоке
он находится в комплексе с витамин D-связывающим
белком, и его период полувыведения составляет около
15 дней. В физиологических условиях для того, чтобы
связаться с 25(ОН)D, требуется не более 2–5% витамин
D-связывающего белка [2].
Следующий этап метаболизма микронутриента происходит в почках. Комплекс 25(OH)D-витамин D-связывающий белок экскретируется почками и затем реабсорбируется в проксимальном канальце. Там с помощью
митохондриального фермента 25-гидроксивитамин D-1гидроксилазы (CYP27B1) превращается в 1,25(ОН)2D
(1,25-дигидроксивитамин D, или кальцитриол). Содержание 1,25(ОН)2D в организме регулируется очень жестко, и оно приблизительно в тысячу раз меньше, чем
содержание 25(ОН)D. Время полувыведения 1,25(ОН)2D
в крови составляет 4–15 ч. Кальцитриол имеет низкое
сродство к витамин D-связывающему белку, но высокое — к ядерному рецептору витамина D, который имеется во многих тканях и органах, связан с рецептором ретиноевой кислоты, и в комплексе они представляют собой
фактор транскрипции по регулированию работы почти
2000 генов-мишеней, влияющих на гомеостаз кальция
и дифференцировку клеток [6].
Основной эффект 1,25(ОН)2D — повышение всасывания кальция в тонкой кишке путем активации кальциевых
каналов, внутриклеточного переносчика кальция кальбиндина и кальциевого насоса: за счет этих механизмов
кальций переносится против градиента концентрации
из энтероцитов в плазму крови. В тонкой кишке кальцитриол повышает всасывание кальция (с 10–15 до 30–40%) и
фосфора (с 50–60 до 80%), а также усиливает реабсорбцию фосфатов в почках. Кальцитриол стимулирует созревание остеобластов в остеокласты. Зрелые остеокласты
выводят кальций и фосфор из костей, повышая уровень
кальция и фосфора в крови [2].
Фермент 25-гидроксивитамин D-1-гидроксилаза
(CYP27B1) экспрессируется не только в почках, но также
в костях, плаценте, простате, кератиноцитах, макрофагах,
Т лимфоцитах, дендритных и некоторых опухолевых клетках, паращитовидных железах, что позволяет этим клеткам и тканям продуцировать 1,25(ОН)2D, который в этом
случае имеет ауто- и паракринные свойства [2].
РЕГУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА ВИТАМИНА D
Синтез кальцитриола стимулирует паратиреоидный
гормон, кроме того его повышение происходит при гипокальциемии и гипофосфатемии. И, наоборот, образование 1,25(OH)2D подавляется при высокой концентрации
кальция и фосфора и опосредованно — при подавлении
синтеза паратгормона [4].
Кальцитриол по механизму отрицательной обратной
связи подавляет свой собственный синтез и стимулирует собственное разрушение за счет индукции почечного фермента 25-гидроксивитамин D-24-гидроксилазы
(CYP24A1), который превращает кальцидиол и кальцитриол в биологические неактивные метаболиты, в том
числе, в кальцитроевую кислоту [4].
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в период интенсивного роста нуждаются в дополнительных количествах витамина D, но профилактика дефицита
у них проводится крайне редко. Помимо влияния на скелет человека, не исключена роль дефицита витамина D
в развитии аутоиммунных и онкологических болезней,
сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистой и инфекционной патологии [2, 4].
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВИТАМИНА D
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Наилучший маркер, который позволяет оценить уровень витамина D в организме, — это 25(ОН)D в крови [3].
Оценка уровня 1,25(ОН)2D может ввести в заблуждение,
так как при дефиците витамина D концентрация кальцитриола может быть в норме или даже повышена в результате вторичного гиперпаратиреоидизма [4].
Существует множество противоречий относительно
референсных значений 25(ОН)D в крови. При снижении
его уровня высока вероятность появления признаков
рахита, но известно немало обратных примеров, когда
низкий уровень 25(ОН)D не сопровождается признаками
рахита [2].
Явным признаком дефицита витамина D принято считать содержание 25(ОН)D менее 25 нмоль/л. Оптимальным считается уровень 50–150 нмоль/л [3].
При 25(ОН)D менее 50 нмоль/л у детей повышается
концентрация щелочной фосфатазы, а при уровне менее
40 нмоль/л могут появляться рентгенологические признаки рахита [4]. Если судить по уровню паратгормона,
который у взрослых людей обратно коррелирует с содержанием 25(ОН)D, можно видеть, что синтез паратгормона максимально подавляется при уровне 25(ОН)D
20–110 нмоль/л. Однако, у детей эта связь не так очевидна [8]. Всасывание кальция у взрослых людей не уменьшается, пока 25(ОН)D не снизится ниже 10 нмоль/л [1].
Исследования, проведенные в США, Канаде, Индии,
африканских странах, Австралии, Бразилии, Средней
Азии, Монголии, Новой Зеландии, указывают на то, что
уровень 25(ОН)D менее 50 нмоль/л отмечается у 30–50%
(а в некоторых странах у 98%) детей и взрослых [2].
У 16–54% подростков, по результатам исследования
в США, уровень 25(ОН)D ниже 50 нмоль/л. В исследовании, проведенном в Финляндии, показано, что у девочек в пубертатном возрасте, имеющих 25(ОН)D менее
25 нмоль/л, происходит снижение минеральной плотности костной ткани [1].
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D
И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАХИТА
Недостаточное образование витамина D в коже и
недостаточное его поступление с пищей ведет к снижению уровня 25(ОН)D, и в результате возникает гипокальциемия. При этом уровень фосфора остается нормальным, а уровень 1,25(ОН)2D может быть нормальным или
даже повышенным [3].
По мере дальнейшего снижения уровня кальцидиола для поддержания нормальной концентрации кальция в крови вырабатывается паратиреоидный гормон,
который повышает уровень кальция в крови за счет
деминерализации костей. При этом уровень кальция
в крови становится нормальным. Однако, паратиреоидный гормон уменьшает реабсорбцию фосфора в почках,
поэтому уровень фосфора в крови снижается [1–4].
На этой стадии возможно повышение щелочной фосфатазы в крови, так как этот фермент продуцируют активные остеобласты [9].
При тяжелом дефиците 25(ОН)D происходит декомпенсация механизмов поддержания нормального уровня

кальция в крови [4]. Отмечаются гипокальциемия, гипофосфатемия, значительное повышение уровня щелочной
фосфатазы в крови и признаки деминерализации костей
[10]. В результате не происходит нормальной минерализации формирующейся костной ткани, а именно не минерализуется остеоид (возникает остеомаляция), и снижается
или даже останавливается энхондральная кальцификация эпифизарной пластинки, что ведет к ее деформации
[1]. У детей это проявляется низкорослостью и деформацией костей, характерными для рахита, а у взрослых —
остеомаляцией, результатом чего становятся нарушение
опорной функции костей и повышение риска переломов
[11]. Костные проявления рахита включают увеличенный в размерах большой родничок, выступающие лобные бугры, краниотабес (размягчение костей черепа),
гаррисонову борозду, рахитические «четки», увеличение
в объеме запястий и лодыжек. Может формироваться
саблеобразная деформация длинных трубчатых костей,
которые подвергаются нагрузке. Как правило, у детей,
страдающих рахитом, отмечается задержка моторного
развития, они начинают ходить с опозданием. Могут присутствовать гиперрефлексия, боли в мышцах и костях.
Этим проявлениям сопутствуют задержка прорезывания
зубов и патология зубной эмали [1–6].
ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНА D
Выработка витамина D в коже зависит от интенсивности солнечного излучения и, соответственно, от географической широты, времени года, времени суток,
а также от облачности и степени загрязнения воздуха
[2]. Образование витамина D в коже максимально, когда солнце находится в зените. Если человек находился
на солнце и получил одну минимальную эритемную дозу
(то есть минимальную дозу солнечного облучения, которая
приводит к покраснению кожи через 24 ч после воздействия), количество витамина D, образовавшегося в коже,
будет соответствовать приему внутрь 10 000–25 000 МЕ
витамина D2 [12]. У людей со светлой кожей (которые в
ходе эволюции жили в регионах, где интенсивность ультрафиолетового излучения ниже) способность к продукции витамина D выше, так как меланин служит барьером
для солнечного света [2]. Чтобы получить одну минимальную эритемную дозу в южных областях северного полушария летом в полдень, нужно находиться на солнце в течение 4–10 мин людям со светлой кожей и 60–80 мин
людям с темной кожей. Солнечное облучение в зимний
период на географических широтах более 33° практически не ведет к выработке витамина D3 в коже [2].
Интересное исследование, проведенное в г. Цинциннати на юго-западе штата Огайо (38° северной широты),
показало, что воздействие солнечного света на открытые
лицо и кисти в течение 20 мин в день приводит к образованию достаточного количества витамина D. В Пекине
(40° северной широты) в сентябре-октябре для нормального синтеза витамина D нужно пребывать на солнце 2 ч
[4, 13]. Ребенку, одетому только в подгузник, для синтеза
того же количества витамина D нужно в 4 раза меньше
находиться на солнце, чем ребенку, у которого открыто
только лицо. Детям, находящимся на грудном вскармливании, для достижения концентрации кальцидиола

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕФИЦИТА
ВИТАМИНА D
Все дети в возрасте до 1 года должны с первых дней
жизни получать 400 МЕ, или 10 мкг, витамина D в сут
(чтобы МЕ перевести в мкг, разделите на 40) с пищей или
в виде лекарственного препарата [1].
В России доступны капсулы для детей с рождения
Д3ВИТ беби, в каждой из которых содержится 200 МЕ
(5 мкг), а также масляный раствор Вигантол, который
содержит 20 000 МЕ витамина D3 в 1 мл; водно-спиртовой раствор Аквадетрим, который содержит 15 000 МЕ
витамина D3 в 1 мл; масляный раствор для приема внутрь
и внутримышечного введения Витамин Д3 БОН, который
содержит 200 000 МЕ витамина в 1 мл. Таким образом,
имеющийся на российском рынке Аквадетрим в 1 капле
содержит 500 МЕ, а Вигантол — около 667 МЕ витамина D. Более удобен препарат Д3ВИТ беби в форме желатиновых капсул, который содержит 200 МЕ в капсуле
(половина ежедневной нормы потребления витамина D
для детей первого года жизни) и обеспечивает строгое дозирование. Специальная желатиновая оболочка
позволяет не использовать в составе препарата консерванты и дает возможность не хранить препарат в холодильнике. Желатиновую капсулу можно открыть, что

позволяет применять этот препарат с рождения в виде
капель. Кроме того, отсутствие в составе препарата
консервантов и других добавок уменьшает вероятность
развития аллергической реакции, благодаря чему препарат может быть назначен как альтернатива детям,
у которых предположительно аллергическая реакция
развилась не на сам витамин D, а на вспомогательные
компоненты препарата.
Витамин D относится к жирорастворимым, и механизм его всасывания в тонкой кишке такой же, как
и у других жиров. В тонкой кишке витамин D соединяется с солями желчных кислот и образует мицеллы,
которые доставляют микронутриент к мембране энтероцитов, в которые он проникает путем пассивной
диффузии. Теоретически для эффективного всасывания
витамина D требуется присутствие других жиров, которые будут усиливать выделение желчи. В нескольких
исследованиях, посвященных биодоступности витамина D, показано сходство разных фармацевтических
форм витамина D (масляный/спиртовой раствор, порошок). Более того, у пациентов с мальабсорбцией жиров
(например, при муковисцидозе), всасывание масляного
раствора витамина D даже менее эффективно по сравнению с порошком и спиртовым раствором. Возможно,
существует белок-транспортер, который обеспечивает
всасывание витамина D наряду с его пассивной диффузией [15].
В грудном молоке содержится 22 МЕ/л (15–50 МЕ/л)
витамина D, что не может удовлетворить потребности
ребенка [16]. Именно поэтому всем детям первого года
жизни, находящимся на грудном и смешанном вскармливании, необходимо с первых дней назначать по 400 МЕ.
С другой стороны, Американская академия педиатрии
указывает, что кормящим матерям можно давать высокие дозы витамина D (4000–6400 МЕ), так как при
этом содержание витамина D в грудном молоке повышается до 873 МЕ/л, а токсических эффектов у матери
не возникает.
В искусственных молочных смесях содержится
40–100 МЕ витамина D на 100 ккал смеси (то есть
приблизительно 400 МЕ/л). Ребенку, который питается
молочной смесью, нужно назначить 400 МЕ витамина D,
если он получает меньше 1 л смеси в сут [1, 3].
Дети старше 1 года и взрослые должны получать
600 МЕ витамина D ежедневно, люди старше 70 лет —
800 МЕ/сут [3].
Следует отметить, что в предыдущих рекомендациях
указывалась меньшая доза витамина D для детей первого года жизни — 200 МЕ/сут, которая, однако, в отличие от 400 МЕ/сут не позволяет поддерживать 25(ОН)D
на уровне 50 нмоль/л [1].
Эндокринологическое общество США рекомендует
использовать более высокие профилактические дозы
витамина D, которые позволяют достичь 75 нмоль/л.
Для этого детям первого года жизни нужно назначать
по 400–1000 МЕ ежедневно (безопасно до 2000 МЕ),
детям и подросткам от 1 года до 18 лет — ежедневно по 600–1000 МЕ (безопасно до 4000 МЕ), взрослым старше 18 лет — по 1500–2000 МЕ (безопасно
до 10 000 МЕ) [12].
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27,5 нмоль/л нужно 30 мин в неделю находиться на солнце, будучи только в подгузнике, или 2 ч в неделю —
одетыми, но с открытым лицом. Солнцезащитный крем
с SPF 8 и выше уменьшает синтез витамина D в коже
на 95% [4]. При этом не стоит забывать, что Американская
академия педиатрии для снижения риска рака кожи
не рекомендует детям младше 6 мес находиться под прямыми солнечными лучами [4].
Витамин D3 содержится в достаточном количестве
в немногих продуктах, среди которых рыбий жир (400–
1000 МЕ в чайной ложке), жирная рыба (скумбрия, лосось,
сардина, тунец — содержание 250–300 МЕ/100 г), яичный желток (20 МЕ в одном курином желтке), говяжья
печень. Витамин D2 содержится в грибах (100 МЕ/100 г
свежих грибов), дрожжах и растениях, которые подвергались ультрафиолетовому облучению. Также существуют
искусственно обогащенные витамином D продукты —
детские молочные смеси, молоко, йогурты, сливочное
масло, сыр, хлеб, каши и даже пиво [2]. Интересно, что,
хотя витамин D относится к жирорастворимым витаминам, содержание жира в продукте, в который добавляется микронутриент, практически не влияет на его биодоступность [14].
При поступлении в организм витамина D в количестве, превышающем физиологическую потребность,
«лишний» витамин D депонируется в жировой ткани
и может сохраняться там несколько месяцев. На этом
основаны некоторые схемы профилактики и лечения
дефицита этого микронутриента, когда витамин D вводится в большой дозе 1 раз в неделю, в месяц или даже
в 6 месяцев. Сформировать запас витамина D можно и в результате пребывания на солнце. Например,
у людей, работающих летом под прямыми солнечными
лучами, образуется такое количество витамина D, которого хватает на несколько зимних месяцев [2].
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Недоношенным детям, как правило, требуется не
менее 400 МЕ/день витамина D, поскольку они не успели получить достаточного количества микронутриента
через плаценту, а также из-за нередко имеющихся у них
проблем со вскармливанием и сопутствующей патологии
печени и почек [3].
Беременным женщинам может требоваться не менее
1000 МЕ витамина D в сут [1, 3]. Если у беременной
женщины имеет место дефицит витамина D, то же
ожидает и ребенка. В исследовании, проведенном
в Великобритании в 1990-х гг., показано, что нормальный уровень витамина D у женщины во время беременности ассоциировался с лучшим состоянием костной
ткани у их детей в возрасте 9 лет [17].
Более высокие дозы могут потребоваться пациентам,
страдающим мальабсорбцией, ожирением, получающим
глюкокортикостероиды, противосудорожные средства,
рифампицин, антиретровирусную терапию. В таких случаях нужно подбирать дозу витамина D под контролем уровня 25(ОН)D, уровня паратиреоидного гормона и состояния минерализации костей. При назначении витамина D
таким детям рекомендуется измерять уровень 25(ОН)D
1 раз в 3 мес до тех пор, пока не будет достигнут нормальный показатель. Уровень паратгормона и минеральный
статус костей нужно оцениваться каждые 6 мес, пока они
не нормализуются [2].
В исследовании, проведенном в Турции (38° северной широты), было показано, что у 4-месячных детей,
находившихся на грудном вскармливании и получавших
40 МЕ витамина D в сутки в зимние месяцы, недостаток
микронутриента отмечался у 80,9% детей, а в летние месяцы — у 45,5% (за норму были приняты значения 25(ОН)D
75 нмоль/л и выше) [18]. Учитывая северное расположение России (например, Москва находится на 55° северной
широты), профилактический прием витамина D рекомендуется продолжать вне зависимости от времени года.
ЛЕЧЕНИЕ ВИТАМИН D-ДЕФИЦИТНОГО РАХИТА
Можно использовать препараты витамина D3 или D2,
поскольку их эффект практически не различается [3].
Согласно Британскому детскому национальному
формуляру (Великобритания) от 2013 г., детям младше
6 мес необходимо назначать витамин D по 3000 МЕ/сут,
детям 6 мес–12 лет — по 6000 МЕ/сут, 12–18 лет —
по 10 000 МЕ/сут. Подросткам в возрасте 12–18 лет,
учитывая возможность нерегулярного приема препарата,
рекомендуется назначать 300 000 МЕ внутрь однократно
(или разделив на 2 приема с промежутком 12 ч). Через
8–12 нед лечения переходят на прием профилактической дозы витамина D, который должен продолжаться
до окончания линейного роста ребенка. Всем детям,
получающим лечебные дозы витамина D, рекомендуется
контролировать уровень кальция в крови 1–2 раза в нед
на начальных этапах лечения, а также в случае возникновения тошноты и рвоты у ребенка [19].
Эндокринологическое общество США рекомендует
детям в возрасте от 0 до 18 лет лечебную дозу 2000 МЕ
в сут, или 50 000 МЕ 1 раз в нед в течение 6 нед с переходом на профилактическую дозу 400 МЕ в сут для детей
до 1 года и 600 МЕ в сут для детей 1–18 лет [12].

Пациентам с ожирением, мальабсорбцией и получающим препараты, влияющие на метаболизм витамина D, нужно назначать дозы в 2–3 раза выше (минимум
6000–10 000 МЕ/сут) для лечения дефицита витамина D, а затем поддерживающие дозы 3000–6000 МЕ/сут
[2, 12].
Лечебная тактика, которая заключается в назначении 50 000 МЕ витамина D 2 раза в мес, не показала токсических эффектов, о чем говорит опыт ее применения
в течение 6 лет [20].
При сомнениях в комплаентности пациента существуют рекомендации назначать детям старше 1 мес
по 100 000–600 000 МЕ витамина D в течение 1–5 дней
с переходом на поддерживающие дозы. По данным большого метаанализа, нагрузочные дозы до 300 000 МЕ (это
соответствует, например, двум флаконам Аквадетрима,
объем одного флакона — 10 мл, в котором содержится
15 000 МЕ витамина D в 1 мл) безопасны в плане гиперкальциемии или гиперкальциурии: риск этих побочных
эффектов повышается при использовании доз более
400 000 МЕ [21].
Препарат эргокальциферола в высоких дозах должен
использоваться с осторожностью, поскольку содержит
пропиленгликоль [3].
При лечении рахита для профилактики гипокальциемии одновременно с витамином D нужно давать препараты кальция (даже при отсутствии снижения кальция
в сыворотке крови). Гипокальциемия в этом случае может
возникать на фоне нормализации уровня паратиреоидного гормона и реминерализации костей, что называется
синдромом «голодных костей». Особенно это важно при
использовании схемы с большими (50 000–600 000 МЕ)
дозами витамина D. Рекомендуется назначить 75 мг/кг
в сутки элементарного кальция, разделив суточную дозу
на несколько приемов [1].
При лечении рахита клинические признаки (боли)
исчезают в течение 2 нед, увеличение в объеме дистальных отделов длинных костей — в течение 6 мес, полная
коррекция Х- и О-образной деформации ног может произойти в течение 2 лет. У подростков могут остаться резидуальные деформации скелета [4].
Внутримышечные инъекции витамина D не рекомендуются [3].
Альфа-гидроксилированные препараты, такие как
кальцитриол или альфакальцидол, не должны использоваться для лечения витамин D-дефицитного рахита. Они
предназначены только для лечения гипофосфатемического рахита с повышением FGF23 или других редких
дефектов метаболизма витамина D [3].
ПЕРЕДОЗИРОВКА И ТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
ВИТАМИНА D
Случаи передозировки с развитием токсических
эффектов витамина D крайне редки: уровень 25(ОН)D
в крови должен быть выше 250 нмоль/л, а, по некоторым
данным, даже выше 500–750 нмоль/л, чтобы развились
токсические реакции [22].
Основной токсический эффект витамина D — гиперкальциемия. Проявлениями гипервитаминоза D могут быть
снижение аппетита, потеря веса, боли в животе, рвота,

мина D даже в профилактической дозе у такого ребенка
может развиться гиперкальциемический криз [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день дефицит витамина D наблюдается у 30–50% детей и взрослых. Особенно часто
дефицит витамина D возникает у детей, находящихся
на грудном вскармливании, людей с темной кожей, жителей регионов, расположенных вдали от экватора, а также у пациентов с сопутствующей патологией печени
и почек, страдающих мальабсорбцией или получающих
противосудорожную или антиретровирусную терапию.
Приведенные в статье современные схемы назначения
препаратов для профилактики и лечения дефицита витамина D основаны на результатах масштабных исследований последних лет. Очевидно, что в большинстве случаев
существующая рутинная практика профилактики рахита
не адекватна потребностям детей в витамине D, поэтому
требует пересмотра.
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запор, полиурия, полидипсия, артериальная гипертензия,
аритмии, нефролитиаз и почечная недостаточность [22–24].
Далеко не всегда в случае возникновения токсических
реакций повышается уровень 1,25(OH)2D3 [23, 24]. При
передозировке витамина D повышается уровень кальцидиола настолько, что витамин D-связывающий белок уже
не способен связать весь 25(ОН)D. В результате этого
кальцидиол оказывается свободным и, по-видимому,
способен воздействовать на рецептор витамина D
в клетках-мишенях. Также повышается уровень дигидроксиметаболитов витамина D, таких как 24,25(ОН)2D3,
25,26(OH)2D3, 25(OH)D3-26,23-лактон, которые тоже
могут стимулировать транскрипцию генов.
Риск токсических эффектов от приема витамина D
повышен при некоторых состояниях, таких как гранулематозы, генетические нарушения, редкие полиморфизмы ферментов, участвующих в метаболизме витамина
[22]. При саркоидозе витамин D может быть токсичным,
когда существует чрезмерная экспрессия внепочечного
CYP27B1 при нормальной концентрации 25(ОН)D. При
идиопатической инфантильной гиперкальциемии имеется мутация CYP24А1, и, соответственно, отсутствует
25-гидроксивитамин D3-24-гидроксилаза — ключевой
фермент деградации 1,25 (OH)2D3. При назначении вита-
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Обзор литературы посвящен оценке профилактической роли грудного вскармливания в обеспечении отдаленного
здоровья индивидуума и популяции в целом. Актуальность проблемы обусловлена высокой распространенностью
мультифакториальных метаболических заболеваний (ожирения, сахарного диабета, гипертонической болезни и др.)
у подростков и взрослых; в последние годы отмечена тенденция к омоложению возраста дебюта этих социально-значимых заболеваний. Приводятся результаты исследований, выполненных в последние десятилетия в различных странах и посвященных связи характера вскармливания ребенка на первом году жизни со степенью риска реализации
метаболической патологии. В большинстве работ указывается, что в группе особого риска находятся недоношенные
дети, поскольку диеты с использованием специальных смесей, способствующих «догоняющему» росту маловесных
новорожденных, статистически достоверно были связаны с высоким риском отдаленных сердечно-сосудистых заболеваний. Искусственное вскармливание, как установлено многочисленными исследованиями, значимо повышает
риск формирования избыточного веса и ожирения, а также гипертонической болезни, атерогенной дислипидемии.
К возможным механизмам реализации наследственной предрасположенности метаболических расстройств на фоне
искусственного вскармливания относят усиленный выброс инсулина с последующим формированием инсулинорезистентности; профилактическая роль грудного молока связывается с наличием в нем гормонов, обладающих программирующим воздействием на метаболизм индивидуума. Наряду с этим метаболическое и иммунологическое программирование при грудном вскармливании осуществляется через формирование оптимальной микробиоты кишечника
ребенка. Все исследования свидетельствуют о важности пролонгирования грудного вскармливания на протяжении
первого года жизни, поэтому в профилактике гиполактазии важную роль играет медико-организационная поддержка, которую оказывают медицинские работники лечебно-профилактических учреждений. Участковый педиатр
и медицинская сестра не только контролируют, но и организуют процесс грудного вскармливания; при необходимости рекомендуют специальные приспособления, оптимизирующие лактацию (молокоотсосы, накладки для соска),
в случае невозможности прикладывания к груди — вскармливание сцеженным грудным молоком с использованием
бутылочек и сосок, воспроизводящих механизм естественного сосания из груди.
Ключевые слова: грудное вскармливание, недоношенные дети, грудные дети, грудное молоко, метаболическое программирование, метаболический синдром, ожирение.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 52–58)
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Role of Breastfeeding in Preventing Long-Term Metabolic
Disorders: Review
The literature review is dedicated to the preventive role of breastfeeding in preserving long-term health of individuals and the population
in whole. The issue is urgent due to high prevalence of multifactor metabolic diseases (obesity, pancreatic diabetes, hypertonic disease
etc.) in adolescents and adults; these socially significant have started to set on in younger persons in the recent years. The article
presents results of the studies dedicated to the association between the nature of the infant’s feeding and risk of metabolic pathology
conducted in the recent decades in various countries. Most works put premature infants in the high risk group, as the diets involving
special formulas contributing to “catching-up” growth of neonates with low birth weight are statistically significantly associated with high
risk of long-term cardiovascular diseases. According to numerous studies, artificial feeding significantly increases the risk of excess
weight and obesity, hypertonic disease and atherogenic dyslipidemia. Possible mechanisms of realization of hereditary susceptibility to
metabolic disorders in the setting of artificial feeding are enhanced insulin burst paired with further development of insulin resistance;
preventive role of breast milk is associated with the hormones therein, which program the individual’s metabolism. Along with that,
breastfeeding provides metabolic and immunological programming by means of forming optimal intestinal microbiota in a child. All the
studies indicate importance of prolonged breastfeeding during infancy, which is why medical administrative support provided by medical
personnel of medical and preventive facilities is important for preventing hypolactasia. District pediatricians and nurses not only control,
but also organize the process of breastfeeding; when necessary, they recommend special devices intended to optimize lactation (breast
pumps, nipple shields); if breast latching is not feasible – feeding with extracted breast milk using bottles and pacifiers reproducing
natural breast sucking mechanism.
Key words: breastfeeding, premature infants, infants, breast milk, metabolic programming, metabolic syndrome, obesity.
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тревожен тренд нарастания частоты избыточного веса
у детей в возрасте до 2 лет — с 6 до 11% за последние
30 лет [14]. В нашей стране и избыточный вес (у 11,8%),
и ожирение (у 2,3%) отмечаются у детей несколько реже,
хотя в отдельных городах частота ожирения достигает
8,5% [15].
В отношении ожирения, как наиболее частого вида
метаболической патологии, главный внешний фактор,
способствующий реализации отягощенного генома, — это
фактор питания. Особую роль этот фактор приобретает в так называемые критические периоды развития
индивидуума (или онтогенетические окна) — это периоды наибольшей пластичности метаболических процессов
и возможности «метаболического импринтинга» — «запечетлевания» направленности метаболических сдвигов.
В связи с этим в последние годы появился термин «метаболическое программирование» (programming) в отношении внутриутробного периода развития ребенка и первых
месяцев жизни [16]. Ни одно воздействие на этих этапах
не проходит бесследно; в особую группу риска отдаленных
нарушений метаболизма при этом попадают как крупные
новорожденные, так и дети, родившиеся с недостаточным
весом, прежде всего недоношенные [17–20].
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ — ПРОФИЛАКТИКА
ОТДАЛЕННЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Особенности стартового вскармливания грудных
детей в профилактике отдаленных нарушений жирового
обмена стали изучаться одновременно с внедрением
заменителей грудного молока промышленного производства; первые публикации о значительных прибавках
веса и склонности к избыточному отложению жира у младенцев-искусственников имеют почти вековую давность.
В последние десятилетия появились многочисленные
свидетельства профилактической роли грудного вскармливания в отношении риска отдаленных нарушений жирового обмена у детей и подростков [21].
Грудное вскармливание, как было показано в ряде
наблюдательных исследований, сопровождается снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, гиперхолестеринемии, ожирения, сахарного диабета 2-го типа
и артериальной гипертензии [22–24]. Эти преимущества могут нивелироваться социально-биологическими
различиями между детьми, получающими различные
виды вскармливания, тем не менее причинно-следственная связь была подтверждена, в частности, у преждевременно родившихся младенцев [25–28]. Так,
недоношенные пациенты, получавшие в неонатальном
периоде материнское или донорское грудное молоко,
к возрасту 13–16 лет имели более низкие показатели
артериального давления, сывороточного холестерина,
резистентности к инсулину, а также к лептину, гормону,
связанному с высоким риском ожирения в последующей жизни [25–28]. Значимость профилактического
эффекта грудного вскармливания была сравнимой или
большей, чем другие нефармакологические вмешательства, воздействующие на факторы риска ожирения
в зрелом возрасте [29]. Еще одно свидетельство причинно-следственной связи грудного вскармливания и
низкого риска метаболических нарушений получено
в ходе анализа, выявившего дозозависимый эффект
полученных результатов: чем больше был объем потребляемого грудного молока в неонатальном периоде,
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В структуре заболеваемости, причин инвалидности
и смертности лиц трудоспособного возраста в нашей
стране, как известно, одни из ведущих мест занимают сердечно-сосудистая патология и тесно связанные
с нею метаболические нарушения, которые в последние
годы принято обозначать термином «метаболический
синдром». Исследованиями, выполненными в различных
странах, установлено, что формирование доклинических проявлений метаболического синдрома происходит в подростковом и даже детском возрасте, начиная
с периода новорожденности [1–3], поэтому именно перед
педиатрами стоит задача по их профилактике и ранней
диагностике.
Основные составляющие метаболического синдрома — ожирение по абдоминальному типу; нарушение
толерантности к глюкозе с развитием сахарного диабета 2-го типа; артериальная гипертензия; атерогенная
дислипидемия. Общим патогенетическим механизмом
формирования метаболического синдрома является
инсулинорезистентность — уменьшение чувствительности клеток-мишеней к инсулину, что приводит к снижению
транспорта глюкозы в клетки и развитию компенсаторной гиперинсулинемии [4]. В последние годы к компонентам метаболического синдрома относят гиперурикемию,
дисфункцию фибринолиза, гиперандрогению, микроальбуминемию, жировой гепатоз [5]. У одного пациента
одновременно могут регистрироваться 2–3 компонента метаболического синдрома: так, у каждого третьего
подростка с ожирением отмечается либо артериальная
гипертензия, либо начальные признаки сахарного диабета 2-го типа [6].
С учетом полиэтиологичности метаболических расстройств их принято относить к социально-значимым многофакторным заболеваниям; установлена роль наследственной предрасположенности в их формировании;
современные успехи медицинской генетики позволяют
прогнозировать возможные пути ранней диагностики
предрасположенности и, соответственно, опережающей
коррекции обменных нарушений [7]. Тем не менее и клиницисты, и генетики признают, что большинство мультифакториальных заболеваний с наследственной предрасположенностью реализуются в постнатальном онтогенезе
только при наличии способствующих факторов внешней
среды, которые влияют на формирование фенотипа через
эпигенетический контроль экспрессии генов, а также
через средовые (семейные и популяционные) и стохастические воздействия [8], при этом фактор питания
индивидуума является наиболее значимым. Хотя тонкие механизмы генно-средового взаимодействия в этой
области изучены еще недостаточно, большинство авторов
указывают на недостаточную адаптированность генома
человека, что также способствует «омоложению» многих
мультифакториальных заболеваний в условиях глобальных изменений окружающей среды [8–11].
Одним из наиболее распространенных метаболических нарушений, имеющих многофакторное происхождение, является ожирение — новая «эпидемия» ХХI в.
В промышленно развитых странах количество детей,
имеющих избыточный вес, удваивается каждые 30 лет;
25–30% детей и подростков от 7 до 17 лет имеют увеличенные показатели веса, из них половина (почти 15% детской популяции) страдает ожирением [12, 13]. Особенно
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тем меньше риск развития метаболического синдрома
в подростковом возрасте. Аналогичные выводы получены другими авторами [30], доказавшими, что продолжительность грудного вскармливания обратно пропорциональна риску избыточной массы тела; указывается, что
каждый месяц грудного вскармливания на первом году
жизни обеспечивает снижение риска отсроченного ожирения или избыточного веса на 4%. N. I. Parikh и соавт.
[31] отметили взаимосвязь грудного вскармливания
с меньшим индексом массы тела (ИМТ) и более высокой концентрацией липопротеинов высокой плотности
у взрослых.
Таким образом, хотя данные наблюдательных исследований все еще могут рассматриваться как недостаточно убедительные, сочетание этих доказательств с
результатами рандомизированных исследований у недоношенных младенцев демонстрирует достоверные доказательства того, что вскармливание грудным молоком
снижает риск развития метаболического синдрома.
Так, в исследованиях у недоношенных детей [25–28]
сравнивались результаты вскармливания пациентов
необогащенным грудным молоком и специализированной молочной смесью для недоношенных, а также параллельно стандартной молочной смесью по сравнению
со специализированной смесью для недоношенных. Эти
исследования продемонстрировали, что диеты, способствующие быстрому увеличению веса у новорожденных,
сопровождались высоким риском сердечно-сосудистых
заболеваний в дальнейшем. Младенцы, получавшие диеты, стимулирующие рост, имели больший риск развития основных компонентов метаболического синдрома
в последующие возрастные периоды.
Этот вывод был сделан не только в отношении недоношенных новорожденных, но и маловесных доношенных детей, которые также были рандомизированы в
группы, получавшие для вскармливания специализированную смесь с повышенным содержанием белка или
стандартную молочную смесь. Результаты катамнестического наблюдения показали, что пациенты первой
группы имели более высокое диастолическое давление
в 6 и 8 лет [29]. Дальнейший анализ этих исследований привел к предположению, что питательные смеси,
используемые для ускорения роста, как у недоношенных
пациентов, так и у детей, родившихся в срок, формируют
отсроченную резистентность к инсулину и артериальную
гипертензию [26, 28].
Жировой обмен
Широко обсуждаются возможные биологические
механизмы профилактического влияния грудного вскармливания, связанные со снижением риска последующего ожирения. Многие исследователи считают, что при
грудном вскармливании ребенок получает сбалансированное содержание основных нутриентов, прежде
всего белков и калорий, что способствует гармоничному
физическому развитию и уменьшению доли жировой
массы в составе тела [14, 21, 32–34]. Указывают также на роль сбалансированных гормональных реакций
у детей, находящихся на грудном вскармливании, в отличие от получающих искусственное вскармливание, провоцирующее усиленный выброс инсулина [21, 35, 36].
Наконец, приводятся данные, что дети на грудном
вскармливании быстрее адаптируются к растительно-

му прикорму, что сокращает последующую калорийную
нагрузку [14].
Результаты масштабного метаанализа подтверждают достоверность связи характера вскармливания младенцев и частоты последующих нарушений жирового
обмена; при этом указывается, что вклад профилактической составляющей грудного вскармливания не зависит от критериев диагностики ожирения (индекс массы
тела более 90–95 или 97-го центильного коридора),
а также от возраста, в котором фиксировались нарушения жирового обмена (метаанализ охватывал пациентов
от 5 до 66 лет) [14, 30].
Вызывают интерес исследования, связывающие риск
развития ожирения не только с характером стартового
вскармливания, но и с избыточным потреблением пищи
беременной, наличием у нее пренатальных факторов
риска — вегетососудистой дистонии, особенно осложнившейся преэклампсией в сочетании с преждевременными
родами [37].
Указывается, что своевременная коррекция диеты
беременной и кормящей женщины способствует профилактике детского ожирения [33, 38].
В последние годы установлено, что грудное молоко
содержит целый ряд гормонов (лептин, адипонектин,
инсулин, грелин, резистин, обестатин, пептид YY и глюкагонподобный пептид 1), которые могут воздействовать
на метаболизм младенцев, получающих грудное вскармливание в неонатальном периоде, а также на регуляцию
аппетита в последующем, определяя склонность к ожирению в более позднем возрасте. Предполагается, что концентрация этих гормонов в грудном молоке коррелирует
с ИМТ матери. Так, систематический обзор N. J. Andreas
и соавт. [39] посвящен анализу исследований, изучавших взаимосвязь между ИМТ матерей и концентрацией
регулирующих аппетит гормонов в их грудном молоке.
Указывается положительная взаимосвязь между ИМТ
матерей и концентрацией лептина в их грудном молоке
(установлена большинством исследований, включенных
в анализ).
Известно, что лептин секретируется главным образом адипоцитами пропорционально общему количеству
жировой ткани тела и, следовательно, положительно коррелирует с ИМТ [40]. Содержание лептина в сыворотке
крови младенца и ИМТ матери также коррелируют [41].
Таким образом, было показано, что младенцы, рожденные от матерей с избыточным весом, наиболее вероятно,
также станут тучными.
Данные, представленные в обзоре, в отношении других гормонов были или противоречивыми, или неубедительными, что авторы связывают с несовершенным
дизайном и недостаточным объемом выборки некоторых
исследований. Еще одним ограничением являлся нестандартизированный отбор проб грудного молока: так, одни
исследователи проводили анализ только переднего
или заднего молока, а другие — полностью сцеженного
из груди молока. Это является принципиально важным,
так как концентрация гормонов в грудном молоке может
изменяться в течение одного кормления, а также на протяжении лактационного периода [42].
Тем не менее в отдельных исследованиях установлено, что аналогично лептину концентрация адипонектина
в сыворотке крови матери коррелирует с ее ИМТ [43],
а содержание гормона в грудном молоке положительно

Таким образом, современные исследования подтверждают возможность взаимосвязи между энтеральным
поступлением гормонов с грудным молоком и системными
эффектами на организм, что подтверждает гипотезу о программирующем воздействии грудного молока на метаболизм младенца в послеродовом периоде [52].
Состояние микрофлоры
Интересны данные о связи характера микрофлоры
у новорожденного, который определяется преимущественно материнскими факторами, со степенью риска
развития нарушений жирового обмена у детей. Так, указывается, что новорожденные с высоким уровнем клостридий и золотистого стафилококка при сниженных
титрах бифидофлоры составляют группу риска по формированию избыточного веса [53].
Грудное вскармливание, как известно, влияет на формирование и развитие кишечной микрофлоры у младенцев [54], а грудное молоко признается одним из наиболее важных факторов в послеродовом периоде, который
модулирует метаболическое и иммунологическое программирование и оказывает долгосрочное влияние на
здоровье ребенка [55]. Последние работы открыли новые
данные о формировании микробиоты в грудном молоке
[56], подтверждающие, что факторы, связанные со здоровьем матери, могут влиять на состав и активность
микрофлоры.
При избыточном весе и ожирении у беременных женщин порочный круг неблагоприятного метаболического развития может сформироваться, если микрофлора
кишечника, ответственная за избыточный вес/ожирение
или чрезмерное увеличение веса во время беременности у женщины, передается младенцу [57, 58]. В исследовании R. Cabrera-Rubio и соавт. [59] изучалась микробиота грудного молока в три временные точки периода
лактации у матерей, имевших различия в ИМТ, увеличении веса во время беременности, а также в зависимости
от способа родоразрешения.
Установлена взаимосвязь ИМТ матери и состава
микробиоты ее грудного молока. Высокие показатели
ИМТ у матерей были связаны с повышенным количеством Lactobacillus в молозиве. Аналогично повышение количества Staphylococcus и меньшее количество
Bifidobacterium в грудном молоке в 6 мес после родов
были связаны с более высоким ИМТ у матери.
Избыточный набор веса во время беременности был
также связан с повышенным количеством Staphylococcus
и S. aureus в грудном молоке у женщин в течение первого
месяца лактации, а также более высоким количеством
Lactobacillus и меньшим количеством Bifidobacterium
в грудном молоке в 6 мес лактации.
Выраженные различия в таксономическом составе
бактерий грудного молока были обнаружены между
матерями, которые родили своих детей через естественные родовые пути, по сравнению с женщинами, чьи дети
были рождены путем кесарева сечения. Матери после
оперативных родов имели значимое изменение микрофлоры грудного молока с уменьшением количества
Leuconostocaceae и повышением — Carnobacteriaceae
по сравнению с женщинами, родившими естественным путем. Это различие присутствует уже в молозиве и сохраняется в грудном молоке в 1 и 6 мес
лактации.
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связано с сывороточными концентрациями как у матери,
так и у ребенка [42, 43].
Количество адипонектина в грудном молоке может
иметь биологическую значимость для ребенка: были
установлены отрицательные корреляции между его
концентрацией в грудном молоке и ожирением у детей.
Данные показывают, что высокое содержание гормона в грудном молоке связано с более низким весом
ребенка в течение первых шести месяцев жизни [44].
Кроме того, Luoto и соавт. сообщили, что концентрации
адипонектина в молозиве были значительно выше
у матерей, чьи дети имели нормальные показатели веса
в 10 лет, по сравнению с матерями, дети которых имели
избыточный вес в том же возрасте [45]. Другим доказательством является недавнее обнаружение рецепторов адипонектина в кишечнике человека [46]. Это
свидетельствует, что гормон жировой ткани грудного
молока системно абсорбируется у младенцев, является
биологически активным и способен программировать
метаболизм ребенка. Адипонектин отрицательно коррелирует с пролактином [47], а секреция пролактина
снижается при ожирении, что может привести к увеличению концентрации адипонектина и его секреции
в грудное молоко.
Данные о корреляции между ИМТ матери и концентрацией инсулина в грудном молоке получены при исследовании грудного молока матерей с сахарным диабетом.
Выявлена положительная корреляция между уровнями
инсулина в сыворотке крови и грудном молоке [48];
подтверждено, что концентрация инсулина в сыворотке
возрастает с увеличением ИМТ матери вследствие резистентности к инсулину [49].
Положительная взаимосвязь предполагалась между
сывороточными концентрациями грелина и ожирением у пациентов. Корреляции были обнаружены между
концентрациями грелина в сыворотке крови и грудном
молоке матери, а также в сыворотке крови младенца;
предполагается, что грудное молоко является источником
грелина для ребенка [50].
Концентрация резистина повышена в сыворотке крови у пациентов с ожирением, поэтому можно ожидать,
что концентрация резистина в грудном молоке положительно коррелирует с ИМТ матери. Это предположение
не было подтверждено исследованием F. Savino и соавт.,
которые не обнаружили взаимосвязи между ИМТ матери и концентрацией резистина в грудном молоке [51].
Однако, небольшое количество женщин, включенных
в исследование, не позволяет считать эти выводы окончательными.
Концентрации пептида YY и глюкагонподобного пептида 1 (GLP-1) и их взаимосвязь с ИМТ матери были рассмотрены только в одном исследовании. Не обнаружено
взаимосвязи между содержанием этих гормонов в грудном молоке матери и ее ИМТ. Однако, авторы отмечают,
что по отношению к GLP-1 пока еще не установлена связь
между ИМТ и концентрацией в сыворотке крови матери
этого гормона, поэтому не удивительно, что его содержание не было выявлено в грудном молоке, где оно,
скорее всего, будет менее выраженным. Концентрация
пептида YY в грудном молоке может быть отрицательно
связана с ИМТ у матерей при отсутствии другого фактора,
с более сильным влиянием на концентрацию этого гормона в грудном молоке.
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Количество бактерий в молозиве не имело различий после плановых и экстренных оперативных родов.
Однако, переходное и зрелое грудное молоко матерей,
родивших путем экстренного кесарева сечения, имело композиционный состав, более похожий на молоко
матерей, родивших естественным путем, по сравнению
с молоком женщин, родивших путем планового кесарева
сечения.
Таким образом, результаты исследования R. CabreraRubio и соавт. показывают, что антропометрические данные (в первую очередь ИМТ) женщины до беременности
и избыточное увеличение веса во время беременности
связаны с таксономическим составом и разнообразием микробиоты грудного молока. Молозиво и грудное
молоко в первый месяц лактации у страдающих ожирением матерей показали более низкое бактериальное
разнообразие, чем у матерей с нормальным весом, хотя
разница исчезала в пробах молока, взятых в возрасте 6 мес. Взаимосвязь между микрофлорой кишечника
и ИМТ была установлена у беременных женщин с ожирением и чрезмерным увеличением веса во время беременности: посредством грудного вскармливания видовой
состав микробиоты матери оказывает влияние на формирование микробиоты кишечника у их детей.
Исследования показали значительные различия
в бактериальном составе микрофлоры грудного молока в зависимости от ИМТ и прибавки веса во время беременности, подтверждающие концепцию, что
ожирение оказывает воздействие на видовой состав
микробиоты грудного молока. Учитывая, что бактерии
грудного молока являются одними из первых бактериальных клеток, поступающих в гастроинтестинальный
тракт младенца, изменение их состава в молоке может
быть фактором, способным передавать особенности
бактериальной композиции матери их младенцам.
Представленные данные могут указывать на дополнительный механизм, объясняющий повышенный риск
ожирения у детей, рожденных женщинами с ожирением
или избыточным весом.
Кроме того, по данным исследования R. CabreraRubio и соавт. очевидно, что грудное молоко матерей,
родивших путем планового кесарева сечения, имеет
значительное композиционное различие по сравнению
с грудным молоком женщин после экстренного оперативного родоразрешения или родов per naturalis. Различия
определяются уже в молозиве и сохраняются в грудном
молоке в 1 и 6 мес лактации, указывая, что сдвиги в бактериальной композиции имеют долгосрочный эффект.
Предполагается, что физиологические (например, гормональные) изменения, происходящие в организме матери
во время родов, могут влиять на состав микробиоты.
Учитывая высокий риск таких заболеваний, как аллергический ринит, бронхиальная астма и целиакия, у детей,
рожденных путем кесарева сечения [60, 61], должна
быть проведена дальнейшая оценка возможного воздействия на бактериальной состав грудного молока.
Принимая во внимание, что состав микробиоты грудного
молока может иметь важные последствия для здоровья
младенца, возможные изменения в нем должны быть
исследованы для создания рекомендаций по оптимизации питания детей.
Таким образом, можно признать, что грудное вскармливание имеет протективный эффект в отношении риска

последующего ожирения (менее отчетливо его влияние
в отношении риска развития избыточного веса); однако,
указанный протективный эффект может нивелироваться
в зависимости от генетических и социально-экономических факторов [21]. Так, исследования, проведенные
в Бразилии, среди учеников как частных, так и государственных школ не подтвердили достоверной профилактической роли грудного вскармливания в отношении
ожирения [62].
Резистентность к инсулину и сахарный
диабет 2-го типа
Как правило, нарушения жирового обмена сопряжены с другими составляющими метаболического синдрома — лабильностью тонуса сосудов и нарушением
толерантности к глюкозе (инсулинорезистентность). Как
известно, сахарный диабет 2-го типа является одним из
наиболее распространенных заболеваний у взрослых;
однако, в последние годы наметилась тенденция к снижению возраста манифестации этой патологии — иногда
даже в подростковом возрасте. Высказываются предположения о том, что важную роль в этом смещении играет
раннее искусственное вскармливание; в то время как
грудное вскармливание обладает протективным влиянием на незрелую эндокринную функцию поджелудочной
железы [21].
Обсуждаются возможные механизмы снижения
риска развития сахарного диабета 2-го типа при грудном
вскармливании:
1) полиненасыщенные жирные кислоты грудного молока способствуют снижению инсулинорезистентности
клеточных мембран и предупреждают цепочку реакций: компенсаторный гиперинсулинизм — возрастное истощение -клеток [21, 63, 64];
2) у детей на искусственном вскармливании формируются более высокие концентрации базального инсулина и нейротензина, чем модулированного инсулина
и глюкагона, что способствует раннему формированию инсулинорезистентности [21, 65];
3) у ребенка на грудном вскармливании формируется оптимальное соотношение безжировой/жировой
массы тела, что косвенно препятствует формированию инсулинорезистентности [63, 66, 67].
В то же время некоторые исследователи отрицают
связь риска сахарного диабета 2-го типа с ранним искусственным вскармливанием [21].
Состояние сосудов и артериальная гипертензия
Имеются убедительные свидетельства протективной
роли грудного вскармливания в отношении нарушений
тонуса сосудов, прежде всего в отношении отдаленного развития артериальной гипертензии [21], а также атерогенной дислипидемии. Комитет экспертов
Всемирной организации здравоохранения указывает
на возможные биологические механизмы, предупреждающие формирование гипертензивных сосудистых
реакций, — сниженное содержание натрия в грудном
молоке по сравнению с молочными смесями, более
сбалансированный жирнокислотный состав женского
грудного молока, а также профилактику избыточного
веса, опосредованно связанного с риском повышения
артериального давления [67, 68]. Системный обзор
метаанализов, выполненный Всемирной организацией

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, современные исследования демонстрируют важную профилактическую роль грудного
вскармливания в обеспечении качества жизни и уровня
здоровья детей, подростков, трудоспособного населения,
что открывает возможности оздоровления подрастающего поколения. Именно поэтому задача педиатра — способствовать полноценному и достаточно продолжительному
грудному вскармливанию каждого младенца. Участковый
педиатр и медицинская сестра не только контролируют,
но и организуют процесс грудного вскармливания; при
необходимости рекомендуют специальные приспособления, оптимизирующие лактацию (молокоотсосы, накладки для соска), в случае невозможности прикладывания
к груди — вскармливание сцеженным грудным молоком
с использованием бутылочек и сосок, воспроизводящих механизм естественного сосания из груди (Pigeon
Peristaltic PLUS, Pigeon, Япония). Исследования, проведенные в Научном центре здоровья детей с участием
новорожденных и грудных детей, временно лишенных
возможности прикладывания к груди матери, продемонстрировали, что использование бутылочек с сосками
Pigeon Peristaltic PLUS значительно уменьшает аэрофагию, колики, обучает или сохраняет у младенца навыки
физиологичного сосания, создает реальную возможность
продолжительного успешного грудного вскармливания.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Статья подготовлена при поддержке компании Pigeon.
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здравоохранения [21], убедительно продемонстрировал
доказательное снижение уровня систолического давления на 3,3–9,8 мм рт. ст. у подростков и взрослых, находившихся на первом году жизни на грудном вскармливании, по сравнению с пациентами, получавшими в это
время искусственное питание. Было отмечено также
достоверное снижение уровня диастолического давления у детей из группы риска (наследственность, отягощенная по гипертонической болезни, возраст детей
5–11 лет), находившихся на грудном вскармливании
(по сравнению с детьми, получавшими молочные смеси) — на 0,97–3,4 мм рт. ст.
Возможные биологические механизмы, через которые опосредуется влияние грудного вскармливания
на уровень холестерина и риск атеросклеротических
сосудистых изменений, связывают с тем, что холестерол
грудного молока программирует эффект регуляции усвоения липидов через систему коэнзима А и обеспечивает
созревание системы статинов, тормозящих накопление
холестерина [21, 68], то есть в данной ситуации речь также идет о метаболическом программировании.
Аналитические обзоры показывают, что хотя достоверных связей уровней холестерина у детей и подростков
с характером стартового вскармливания не выявлено,
тем не менее у взрослых (возраст от 19 до 82 лет), которые на первом году жизни получали грудное молоко,
средний уровень холестерина на 0,18 ммоль/л (6,9 мг/дл)
ниже, чем у пациентов, вскармливавшихся молочными
смесями (3,2% снижения от медианы) [21].
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Статья посвящена актуальной проблеме современной педиатрии и неврологии — комплексному лечению последствий инсульта у детей. Подробно освещены этиологические аспекты, патофизиологические механизмы и клинические особенности последствий инсульта в детском возрасте, основными из которых являются астенический синдром
(у 73–86% пациентов), двигательные расстройства (у 33–58%), когнитивные нарушения (у 60%), пароксизмальные
состояния (у 30%), сенсорные расстройства (у 14%), эмоционально-волевые и поведенческие нарушения (у 17–38%),
синдром вегетативной дисфункции (у 60–74%), болевой синдром (у 53–74%), синкопальные состояния (у 12%).
Рассмотрены современные направления комплексной реабилитации детей после перенесенного инсульта, в том
числе с применением инновационных технологий восстановительного лечения — кинезиотерапии, метода динамической проприоцептивной коррекции, механотерапии с использованием роботизированных систем, физиолечения,
медикаментозной коррекции. Показано, что диагностика и лечение последствий инсульта в детском возрасте является сложной проблемой, требующей дифференцированного комплексного подхода с целью повышения эффективности
как медикаментозной терапии, так и реабилитациии и улучшения качества жизни пациентов.
Ключевые слова: дети, инсульт, реабилитация, механотерапия, детский церебральный паралич, синдром Герстмана,
метод динамической проприоцептивной коррекции.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 59–66)
ВВЕДЕНИЕ
Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся внезапным (в течение
минут, реже — часов) появлением очаговой невроло-

гической симптоматики (двигательной, речевой, чувствительной, координаторной, зрительной и др.) и/или
общемозговых изменений (сознание, головная боль,
рвота и др.), которые сохраняются более 24 ч или
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The article is dedicated to an urgent issue of modern pediatrics and neurology — complex treatment of stroke consequences in children.
The article details etiological aspects, pathophysiological mechanisms and clinical peculiarities of stroke consequences in children,
the primary among which are asthenic syndrome (73–86% of the patients), movement disorders (33–58%), cognitive disorders (60%),
paroxysmal conditions (30%), sensory disorders (14%), emotional-volitional and behavioral disorders (17–38%), vegetative dysfunction
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приводят к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие причины цереброваскулярного происхождения [1–3]. Заболеваемость инсультом
у детей составляет в среднем 2–3 на 100 000 в год,
при этом 40% всех случаев приходится на возраст
до 1 года [4–7].
Наиболее значимыми этиологическими факторами
нарушения мозгового кровообращения в детском возрасте являются врожденные и приобретенные заболевания сердца, патология системы крови и коагулопатии, структурные аномалии сосудов головного мозга,
васкулиты и васкулопатии [4, 8–14]. Факторами риска
развития инсульта у детей также могут быть артериальная гипертензия, диабет, гиповолемия и артериальная
гипотензия, гипернатриемия, MELAS-синдром (митохондриальная энцефаломиопатия, лактатацидоз, инсультоподобные эпизоды), вазоспастические состояния,
мигрень, опухоли мозга. В 10–20% случаев этиология
инсульта остается неясной, несмотря на тщательный
диагностический поиск [15].

•
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Периодизация
В течении инсульта выделяют следующие периоды [1]:
острейший — продолжается первые 3–5 дней и
характеризуется появлением и нарастанием неврологических симптомов;
острый — длится до 21 дня, характеризуется относительной стабилизацией неврологического дефицита;
восстановительный — характеризуется стабильным
состоянием пациента и постепенной редукцией патологической симптоматики, продолжается до 2 лет;
период остаточных явлений — через 2 года от начала
заболевания.

Исходы инсультов
Основными факторами, влияющими на исходы и
последствия инсульта у детей, являются характер поражения, локализация, объем и распространенность поражения, степень зрелости мозговых структур к моменту
действия повреждающего фактора, врожденная способность мозга к восстановлению, а также пол ребенка,
проводимая терапия [2, 16–20].
Исходы инсультов детского возраста значительно различаются в зависимости от типа инсульта и исследуемых
когорт пациентов [2]. По результатам зарубежных исследований, при ишемическом инсульте летальный исход
регистрируется в 12% случаев, полное восстановление
неврологических функций — в 27%, стойкие неврологические симптомы сохраняются в 61%, повторные эпизоды встречаются в среднем в 21,6%. При геморрагическом
инсульте летальный исход наступает в 29% случаев, полное восстановление — в 38%, стойкий неврологический
дефект и/или симптоматическая эпилепсия — в 34%,
повторные геморрагические инсульты — в 10% [5, 15].
По данным российских исследователей, полное восстановление после инсульта отмечается лишь у 20–25%
больных, более чем у 70% пациентов наблюдаются стойкие неврологические симптомы, при этом основными
исходами являются двигательные (у 1/3 пациентов)
и когнитивные (более чем в 60% случаев) расстройства,
трудности школьного обучения (у 15–20%), что приводит
к инвалидности у половины (51%) пациентов детского
возраста [2, 9].
Последствия инсульта
Основными отдаленными последствиями инсульта у
детей являются [2, 9, 16, 21–26]:

1) двигательные расстройства (у 33–58% пациентов):
чаще всего отмечается контрлатеральный спастический гемипарез, но также могут наблюдаться дистония, атаксия, гиперкинезы;
2) когнитивные нарушения (у 60%): страдают восприятие, память, мышление, речь, чтение, счет, письмо,
«схема тела»;
3) пароксизмальные расстройства, в том числе эпилепсия (у 7–30%);
4) сенсорные расстройства (у 14%): чаще в виде выпадения или сужения полей зрения, нарушения цветовосприятия;
5) эмоционально-волевые и поведенческие нарушения
(у 17–38%): эмоциональная лабильность, агрессивность, дисфория, апатия, депрессия;
6) синдром вегетативной дисфункции (у 60–74%): головные боли, нарушения сна, головокружение и др.;
7) болевой синдром (у 53–74%): цервикалгии, центральные постинсультные боли, болевые синдромы, связанные с постинсультными артропатиями и спастичностью;
8) астения (у 73–86%);
9) синкопальные состояния (у 12%).
Нейрофизиологические особенности формирования
последствий инсульта у детей связаны со следующими
факторами [19, 27–30].
1. При раннем поражении мозга страдают не только
функции, связанные с поврежденной структурой
(эффект очага), но и те функции, развитие которых
не завершено (эффект вторичного недоразвития).
2. Локализация церебральных функций у детей менее
определенная, чем у взрослых, отмечается непостоянный характер связи между структурой и функцией:
чем раньше произошло поражение, тем нарушения
более диффузные и менее зависимы от внутриполушарной локализации поражения.
3. Восстановление у детей и подростков протекает более
успешно, чем у взрослых.
4. Тенденции к восстановлению наиболее выражены
при ранних и локализованных поражениях.
5. Один из основных механизмов восстановления —
способность незрелого мозга к внутриполушарному
и межполушарному перераспределению функций
(re-allocation).
У большинства детей инсульты в левом полушарии
возникают в 3–4 раза чаще, чем в правом, при этом
локализация в бассейне средней мозговой артерии
встречается в 2 раза чаще, чем в других артериях
[27–30]. Левое полушарие поражается тяжелее и чаще,
чем правое, что обусловлено более медленным и поздним его созреванием, более молодыми (в филогенезе)
функциями, а также анатомическими особенностями:
разным кровенаполнением правой и левой сонной
артерии; более частым левым затылочным предлежанием плода; доминированием кровотока в правой
гемисфере у новорожденных и детей до 3-летнего возраста, особенно в задних ассоциативных областях,
что в итоге приводит к существенному преобладанию правосторонних гемипарезов над левосторонними
(от 57 до 70%) [27–30].
С точки зрения развития остаточных двигательных
нарушений, наиболее неблагоприятны поражения внутренней капсулы, которые приводят к полному параличу
конечности, в то время как раннее поражение больших
областей коры полушария мозга может хорошо компенсироваться [23, 29]. Компенсация нарушений моторики
при ранних монополушарных поражениях моторной коры

тивности на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), при этом
наличие эпиприступов оказывает наиболее негативное
влияние на IQ и моторику [19, 35, 36].
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИНСУЛЬТ
В последние годы ученые уделяют большое внимание
последствиям перинатального инсульта [2, 4, 10, 14,
16–18, 37]. Перинатальный церебральный инсульт —
нарушение мозгового кровообращения, возникающее
в период с 22-й нед гестации до 28-го дня жизни.
Перинатальный ишемический инсульт встречается с частотой 1:4000–5000 новорожденных, тогда как
частота перинатального геморрагического инсульта
составляет 1:16 000–17 000 живорожденных [4, 6, 14].
Распространенность перинатального артериального инсульта — 8–25 на 100 000 в мире, 13:100 000 в России
и 7,5:100 000 в Москве [2, 5–7, 9]. Очаговые поражения
мозга возникают как результат неонатального инсульта
артериального происхождения в 70% случаев, венозного — в 30% случаев, при этом частота артериального
ишемического инсульта оценивается как 1 к 4000 живорожденных [4, 6].
Показано, что наличие генетических нарушений и
предрасположенности у новорожденных в сочетании
с неблагоприятными условиями во время родов и в
постнатальном периоде могут значимо увеличивать риск
возникновения инсульта [2, 4, 10, 12, 14]. Риск неонатального артериального ишемического инсульта значительно повышается при определенных факторах, предрасполагающих к тромбофилии, а также при наличии
у матери мутации G1691A гена фактора V Лейдена, фактора IIG20210A или приобретенных антифосфолипидных
антител, когда материнские антитела к кардиолипину
могут вызывать тромбоз фетоплацентарных сосудов,
а антитела IgG — проникать через плаценту и вызывать
тромбоз у плода [4, 10, 12, 14]. Факторами риска возникновения инсульта у плода и новорожденного также являются затяжные роды, перинатальная асфиксия,
преэклампсия, экстренное кесарево сечение, хориоамнионит, неонатальные протромботические расстройства, неонатальный сепсис, менингит и другие инфекции
центральной нервной системы (ЦНС) [12–14]. Однако,
в большинстве случаев причина перинатального инсульта остается неустановленной [23].
Наиболее частыми ранними признаками перинатального ишемического инсульта являются нарушения сознания, парезы и эпилептические приступы [8, 9, 14, 15].
Примерно в половине случаев судороги возникают
в течение первой недели жизни, в то же время отмечаются поздние сроки реализации эпилептических приступов
у детей — как на первом году жизни, так и в более отдаленный период [9, 14–16].
По данным K. Nelson, 1/3 перинатальных инсультов
диагностируется в более позднем периоде [37]. Такая
поздняя манифестация может проявляться симптоматическими эпилепсиями, преимущественно фокальными
формами [14]. Перинатальный анамнез таких детей, как
правило, отягощен, и при проведении нейросонографии в ранний период данных в пользу перинатального
инсульта не выявляется, что обусловлено особенностями ультразвукового метода и наличием «слепых»,
недоступных для исследования зон мозга. Наличие очага поражения головного мозга, сформировавшегося
в результате перенесенного перинатального инсульта,
нередко приводит к фармакорезистентным симптоматическим эпилепсиям, требующим длительного подбора
терапии [14].
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происходит за счет ассоциативных зон (лобной и теменной) в этом же полушарии, а при поздних — за счет моторных зон контрлатерального полушария [26, 29, 31, 32].
По мнению разных исследователей, при ранних
поражениях мозга потенциал восстановления речевых
функций у детей сохраняется от 1 до 12 лет и зависит
от пола: у девочек возможности компенсации наиболее
выражены до 1 года, у мальчиков — до подросткового
возраста, при этом если поражение небольшое по объему, либо произошло после 8 лет жизни, то речь остается локализованной в левом полушарии, а компенсация
обеспечивается за счет прилегающих областей [33–35].
Именно поэтому в результате компенсации в случаях
раннего одностороннего поражения у детей не отмечаются грубых нарушений речи, независимо от стороны
поражения и этиологии, и афазия, в отличие от взрослых, нехарактерна [33–35]. Небольшая дефицитарность
речи отмечается лишь при поражениях левого полушария (позднее формирование фразовой речи, недостаточное восприятие сложных речевых конструкций) [34, 35].
Позднее поражение левого полушария (у подростков)
может вызывать больший речевой дефект по типу афазии, как у взрослых [34].
У детей при поражении левого полушария отмечаются
нарушения когнитивных функций: оптико-пространственная аграфия (зеркальные рисунок и письмо); пальцевая
агнозия; нарушение чтения и счета, а также конструирования из-за упрощения конструкции без учета мелких деталей (но рисование может быть сохранено); тест Векслера
выявляет сниженные показатели развития интеллекта
(при этом вербальные функции страдают больше, чем
невербальные), атипичный вариант расстройства речи
(при поражении речевых зон левого полушария) в виде
преходящих стертых расстройств речи (дислалия, малая
речевая активность, бедность фразовой речи), снижения
вербальной (слухоречевой) памяти, нарушения осмысления логико-грамматических конструкций (при сохранности абстрагирования и обобщения) [19, 20, 22, 25,
28, 30, 34, 35].
При поражении правого полушария у детей отмечаются недостаточность невербального интеллекта; нарушение ориентации в пространстве, конструирования, «схемы тела»; недоразвитие зрительно-пространственного
анализа и синтеза; снижение невербального восприятия
и невербальной (зрительной) памяти; нарушение арифметических навыков (не распознают образ числа); неспособность к восприятию жестов и мимики, эмоциональной
составляющей речи, распознаванию лиц; расстройства
речи встречаются редко, носят легкообратимый характер (легкая дислалия, легкая задержка речевого развития); при выполнении теста Векслера — снижение
показателей невербального интеллекта, нарушения эмоционально-волевой сферы (аффективные расстройства,
эйфоричность, инфантильность, анозогнозия дефекта
в виде игнорирования больной конечности, исключения
ее из деятельности) [19, 25, 26, 28, 31, 32].
При сравнении двигательных и когнитивных функций
при право- и левосторонних гемипарезах исследователями не обнаружено разницы в скорости моторного
и интеллектуального развития, но при левополушарных
поражениях отмечалась большая частота нарушений
речи [27, 28, 30, 33, 34]. Показано, что при ранних мозговых поражениях локализация не влияет на реализацию
высших психических функций: интеллект снижен как при
право-, так и левосторонних гемипарезах и коррелирует
не с латерализацией, а с величиной поражения мозга,
выраженностью пареза и наличием признаков эпиак-
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Основные исходы перинатального инсульта
Основными исходами перинатального инсульта
являются:
• полная компенсация (у 1/3 детей);
• спастическая гемиплегия (у 27–58%);
• легкие моторные расстройства (у 32%);
• эпилепсия (у 39%);
• задержка речевого развития (у 25%);
• патология поведения (у 22%) [14–18].
По мнению некоторых исследователей, не обнаружено четкой зависимости клинических проявлений от
выраженности и локализации изменений при нейровизуализации [10, 15, 29]. Показано, что у детей с ультразвуковыми признаками унилатерального поражения
отмечалось нормальное двигательное развитие в 24%
случаев, гемипарез — в 76% (из них у 33% — тяжелый)
[29]. Выявлено, что при ранних мозговых поражениях томографическими предиктами гемиплегии являются
большие размеры поражения, вовлечение внутренней
капсулы, центра речи или базальных ганглиев [29].
Среди исследователей нет единого мнения относительно того, могут ли перивентрикулярная ишемия, внутрижелудочковые и субарахноидальные кровоизлияния
в качестве морфологического субстрата перинатального
поражения нервной системы у младенцев считаться эквивалентами ишемического и геморрагического инсульта.
По мнению зарубежных исследователей, инсульт составляет только 4,8% случаев среди перинатальных поражений ЦНС, при этом наиболее вероятно эмболическое
происхождение с образованием тромба в артериальном
протоке или пупочных сосудах или гемодинамический
характер патологии [29, 37]. Дифференциальную диагностику значительно затрудняет и тот факт, что в 60–67%
случаев этиология инсульта остается неизвестной [2, 9].
При попытке определить дифференциально-диагностические признаки перинатального инсульта при нейровизуализации зарубежными исследователями отмечено,
что для очагового неонатального инфаркта новорожденного характерна деструкция как белого, так и серого
вещества мозга, вызванная эмболией, тромбозом или
ишемией. Также могут присутствовать геморрагические
клиновидные очаги поражения, затрагивающие кору,
субкортикальные и перивентрикулярные области, часто
со вторичным геморрагическим инфарктом [23, 29].
Среди ученых также нет единого мнения, может ли
являться одним из исходов перинатального инсульта
детский церебральный паралич (ДЦП). Согласно результатам одного из зарубежных исследований, перинатальный артериальный инсульт — основная причина
гемипаретических форм детских церебральных параличей [8]. В то же время многолетние исследования
отечественных исследователей показали, что основная
причина гемипаретических форм детских церебральных
параличей — перинатальное травматическое поражение ЦНС [38, 39], которое не может являться инсультом
по определению Всемирной организации здравоохранения, поскольку кровоизлияние при инсульте носит
нетравматический характер.
В последние годы ученые уделяют значительное внимание синдрому Герстмана (Developmental Gerstmann
Syndrome, DGS), или так называемому синдрому угловой
извилины [22, 24, 26, 40]. Существует предположение, что
патология обусловлена повреждением нижних отделов
угловой извилины или же субкортикальным поражением.
Угловая извилина (теменно-височно-затылочные отделы) в правом полушарии выполняет функции, лежащие
в основе зрительно-пространственных представлений

и конструктивного праксиса, в левом — обеспечивает
счет, чтение и письмо [19, 26, 33, 34, 40]. Показано, что
кровоснабжение угловой извилины обеспечивается преимущественно концевыми артериями (на границе сосудистых бассейнов): в перинатальном периоде гипоксия
и асфиксия могут приводить к поражению ассоциативных
теменно-височно-затылочных отделов вследствие снижения кровяного давления в концевых артериях по типу
гемодинамического инсульта, при этом наиболее уязвимым является левое полушарие [40]. Результаты ангиографии больных ДЦП с гемипарезами свидетельствуют
о нарушениях в системе средней мозговой артерии [38].
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА
Медикаментозная коррекция с применением ноотропных средств является одним из ведущих направлений
в лечении последствий инсульта у детей [41–46]. Комплексное восстановительное лечение последствий инсульта у детей, кроме медикаментозной терапии, включает
медицинскую реабилитацию (кинезиотерапию, массаж,
механотерапию, физиотерапию, медикаментозное лечение), психолого-педагогическую и логопедическую коррекцию, социально-средовую адаптацию.
Медикаментозная терапия
Деанола ацеглумат (Нооклерин, ПИК-Фарма, Россия) — ноотропный препарат комплексного действия,
обладающий структурным сходством с гамма-аминомасляной (ГАМК) и глутаминовой кислотой, рекомендованный к применению у детей с 10 лет [41–43]. Являясь
непрямым активатором метаботропных глутаматных
рецепторов (3 типа), предшественником холина и ацетилхолина, препарат влияет на обмен нейромедиаторов
в ЦНС, обладает нейропротекторной активностью, повышает энергообеспечение мозга и устойчивость к гипоксии, улучшает усвоение глюкозы нейронами, модулирует
дезинтоксикационную функцию печени [41, 42].
Проведенные исследования показали, что наибольшую терапевтическую эффективность препарат оказывает при астении (100%), астенодепрессивных состояниях (75%) и адинамических депрессивных расстройствах
(88%), повышая активность поведения в целом и улучшая
общий тонус и настроение [43–46].
Исследование, поведенное у 52 детей в возрасте
7–16 лет, по изучению эффективности и переносимости
препарата при пограничных нервно-психических расстройствах, формирующихся на фоне резидуально-органической недостаточности ЦНС астенического и невротического спектра, продемонстрировало положительное
отчетливое ноотропное и мягкое стимулирующее его
воздействие: уменьшение астении, тревожности, эмоциональной лабильности, нарушений сна, энуреза
у 83%, улучшение внимания у 80%, слуховой вербальной
памяти у 45,8%, зрительной образной памяти у 67%,
запоминания у 36%, при этом антиастеническое и психостимулирующее действие не сопровождалось явлениями психомоторной расторможенности и аффективной возбудимости [47]. Деанола ацеглумат включен
в стандарты специализированной медицинской помощи
Российской Федерации и может применяться при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах
в связи с эпилепсией [11, 12]. Также выявлено, что
препарат оказывает положительное влияние на зрительный анализатор, увеличивая его функциональную
активность [48, 49].

ции на 10–45%, кратковременной памяти на 20–40%,
внимания на 30%) [53, 55]. Выявлено положительное
влияние препарата на продолжительность и структуру
сна у новорожденных с перинатальным гипоксическиишемическим поражением ЦНС [56], а также на речевые
функции у детей с дисфазией развития (алалией) [57].
Применение препарата в коррекции когнитивных расстройств у детей с эпилепсией способствовало улучшению
внимания у 28%, памяти — у 21%, поведения — у 24%,
уменьшению головной боли — у 24%, а также улучшению
организации произвольных движений, темпа двигательных реакций на 29%, точности движений — в 4 раза
[58]. На фоне приема гопантеновой кислоты отмечались
значительное уменьшение тревожности; улучшение сна,
структуры фонового ритма ЭЭГ с нормализацией зональных различий [59].
Показан положительный опыт применения гопантеновой кислоты у больных с умеренными когнитивными
нарушениями сосудистого генеза: субъективное улучшение состояния больных, сопровождавшееся достоверной положительной динамикой выполнения когнитивных
тестов (p < 0,05) — батареи тестов лобной дисфункции,
рисования часов, способности к обобщению, при этом
ни у одного из пациентов в ходе лечения не зарегистрировано побочных эффектов [61]. Исследование ЭЭГхарактеристик фармакологического действия препарата
у больных с церебральной сосудистой патологией и резидуальными органическими расстройствами выявило
изменение спектральной мощности всех частотных диапазонов ЭЭГ с достоверным усилением связей по альфа-активности затылочных областей с центральными,
средне- и задневисочными зонами левого полушария
и ослаблением связей по медленным ритмам левой
лобной области с ипсилатеральными отделами головного
мозга [62], что свидетельствовало об улучшении организации биоэлектрической активности мозга у пациентов
с цереброваскулярными заболеваниями.
Механотерапия
Важным современным направлением восстановительного лечения пациентов с последствиями инсульта
является механотерапия, которая основана на использовании в реабилитационном процессе различных тренажеров и специализированных устройств. Согласно
Приложению № 9 (Стандарт оснащения стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов
с нарушениями функции центральной нервной системы)
к приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 1705н от 29.12.2012 «О порядке организации медицинской реабилитации», учреждения по восстановительному лечению должны быть укомплектованы
следующим оборудованием:
• рефлекторно-нагрузочными устройствами (костюмы
типа Гравистат);
• аппаратами для роботизированной механотерапии
верхней и нижней конечности;
• тренажерами с биологической обратной связью (БОС)
для восстановления равновесия и ходьбы;
• тренажерами для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей;
• аппаратами для пассивной, пассивно-активной механотерапии с БОС;
• оборудованием для восстановления мышечной силы
мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах);
• оборудованием для проведения кинезиотерапии с
разгрузкой массы тела;
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В экспериментальных исследованиях показана
высокая эффективность применения деанола ацеглумата в качестве корректора гипоксических состояний,
нарушений церебральной гемодинамики и метаболизма при ишемических и реперфузионных повреждениях
мозга [50, 51].
Таким образом, результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что деанола ацеглумат является
эффективным и безопасным препаратом для лечения
астенических и астенодепрессивных состояний, а также
когнитивных и поведенческих расстройств различного
генеза у детей.
Другим ноотропным препаратом с широким спектром
клинического действия, сочетающим нейрометаболический, нейропротекторный и нейротрофический эффекты,
является гопантеновая кислота (Пантогам, ПИК-Фарма,
Россия) [52–54]. Преимуществом препарата является
наличие фармакологической формы выпуска как в виде
таблеток, так и сиропа (10%) [53], что позволяет использовать его с первых дней жизни у детей с перинатальным
инсультом, а также при лечении последствий инсульта
в более позднем возрасте. Препарат гопантеновой кислоты (естественного метаболита ГАМК) удачно сочетает
мягкое психостимулирующее, умеренное седативное,
противосудорожное и дезинтоксикационное свойство
[52, 53]. Препарат включен в клинические рекомендации по лечению ДЦП (2014), а также в Федеральные
стандарты МЗ РФ медицинской помощи при органических, в том числе симптоматических, и психических
расстройствах в связи с эпилепсией [54]. Основными
механизмами действия гопантеновой кислоты являются непосредственное влияние на ГАМКб-рецепторы,
потенцирование ГАМКергического торможения в ЦНС,
регуляция нейромедиаторных систем, стимуляция метаболических и биоэнергетических процессов в нервной
ткани, снижение уровня холестерина и -липопротеидов
в крови [52].
Спектр клинического применения гопантеновой кислоты при последствиях инсульта у детей включает:
• когнитивные нарушения, в том числе задержку психоречевого развития, речевые расстройства, раннюю
послеоперационную когнитивную дисфункцию;
• двигательные нарушения, задержку моторного развития; гиперкинезы (препарат может применяться
в виде длительной монотерапии — до 4 мес, а также в составе комплексной терапии с Тиапридалом),
коррекцию экстрапирамидных побочных эффектов
нейролептической терапии;
• эпилепсию (в составе комплексной терапии, поскольку препарат обладает противосудорожным действием, не вызывает снижение порога судорожной
готовности);
• невротические и неврозоподобные расстройства,
эмоциональные и поведенческие нарушения;
• астенический синдром, снижение умственной и физической работоспособности (особенно на фоне длительной реабилитации);
• синдром вегетативной дисфункции, в том числе нарушения сна;
• болевой синдром (в составе комплексной терапии
цервикалгии и цефалгии) [53–60].
Показана высокая эффективность использования
гопантеновой кислоты у детей с перинатальными гипоксически-ишемическими поражениями ЦНС в анамнезе,
при комплексной реабилитации двигательных и когнитивных расстройств (с улучшением показателей психомоторной деятельности и зрительно-моторной координа-
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• оборудованием для восстановления двигательной
активности, координации движений конечности,
бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ и др.
С целью реабилитации пациентов с различными
заболеваниями нервной системы, в том числе с последствиями инсульта, в последние годы активно применяется метод динамической проприоцептивной коррекции
с использованием лечебных костюмов (Адели, Гравистат,
Регент и др.) [25, 31, 38, 63–68].
Основные механизмы действия метода динамической проприоцептивной коррекции: усиление и нормализация нарушенного афферентного проприоцептивного потока; обеспечение дозированной компрессионной
нагрузки, направленной вдоль длинной оси тела; коррекция положения отдельных сегментов локомоторного аппарата (с нормализацией угловых соотношений
в коленном и голеностопном суставах), что в результате
способствует улучшению поддержания вертикальной
позы и двигательных функций, уменьшению контрактур
и деформаций суставов нижних конечностей; перестройка взаимодействия сенсорных систем с повышением роли зрительного анализатора в регуляции
вертикальной позы; улучшение когнитивных (в том
числе речевых) функций [25, 31, 38]. Основные показания к применению метода динамической проприоцептивной коррекции: детский церебральный паралич; последствия черепно-мозговой травмы (легкой,
среднетяжелой и тяжелой) в отдаленном периоде; отдаленный период инсульта; последствия инфекционновоспалительных заболеваний ЦНС (менингитов, энцефалитов) в отдаленном периоде. Противопоказания
для применения метода динамической проприоцептивной коррекции: детский возраст до 3 лет; острейший
и острый период инсульта; нестабильность ликворных,
гемодинамических, гемокоагуляционных показателей;
наличие выраженных изменений со стороны ЭКГ; приступы мерцательной аритмии; стойкие АВ-блокады; синдром вегетативной дисфункции с резкими колебаниями
артериального давления; сахарный диабет; синкопальные состояния; судорожный синдром; грубые эпиизменения на ЭЭГ; патология тазобедренных суставов;
заболевания позвоночника; соматическая патология
в стадии обострения.
Показано, что при использовании метода динамической проприоцептивной коррекции в позднем восстановительном и резидуальном периодах инсульта
происходит постепенная нормализация двигательного
стереотипа больного уже через 4–5 сеансов лечения
и отчетливо — к концу первого курса. У 72,5% пациентов с гемипарезами вследствие острого нарушения
мозгового кровообращения отмечено стойкое клиническое улучшение вертикальной устойчивости и моторных
функций: редуцировалась поза Вернике–Манна, уменьшилась спастичность мышц и степень пареза в ноге
с восстановлением глубокой чувствительности. Больные
приобрели навыки самостоятельной ходьбы без поддержки; увеличились возможности самообслуживания;
улучшилась функция паретичной конечности; отмечено
улучшение нейропсихологических характеристик у больных с моторной афферентно-эфферентной афазией без
дополнительных занятий с логопедом (больные стали
самостоятельно произносить слоги, отдельные слова;
у пациентов с сенсорной афазией улучшилось понимание речи, расширились возможности для правильного
выполнения заданий, особенно ситуативно-бытового

характера) [67, 68]. У 20% больных отчетливые положительные тенденции, приобретенные в процессе лечения ЛК «Адели», продолжали нарастать и после выхода
из стационара [68].
Показана высокая эффективность реабилитации пациентов с последствиями инсульта с помощью
подошвенного имитатора опорных нагрузок «Корвит»
(ООО «Центр авиакосмической медицины», Москва)
на основе космического прототипа. Имитатор предназначен для реабилитации моторных нарушений, связанных со снижением или длительным отсутствием опорных нагрузок, моделирования сенсорного образа ходьбы
(в режиме физиологической, закрепленной в эволюции
циклограммы ходьбы), потенцирования рефлекторных
механизмов шага, активирования моторных центров спинальной и более высокой организации еще на стадии
постельной иммобилизации пациентов [69]. Показано,
что при функциональной МРТ с использованием сенсомоторной пассивной парадигмы, имитирующей опорную
нагрузку при ходьбе, которая создается механическим
стимулятором опорных зон стоп «Корвит», отмечается
обширная активация первичной и вторичной сенсомоторной коры, участвующей в контроле локомоции, что
может являться ведущим механизмом компенсации двигательных расстройств [69].
Перспективным в реабилитации детей с последствиями инсульта представляется применение роботизированного комплекса механотерапии MotionMaker
(Swortec S. A., Швейцария), который является первым
устройством для восстановительного лечения пациентов с парезами и плегиями, совмещающим роботизированную двигательную активность с функциональной
электростимуляцией и технологией электростимуляции
замкнутого цикла. Датчики, встроенные в робот, снабжают контролирующее устройство информацией о позиции
и силе для того, чтобы модулировать мышечные сокращения на протяжении всего движения, при этом парализованные мышцы вовлекаются в процесс движения даже
в случае отсутствия контроля произвольных движений.
В ходе клинического применения MotionMaker при различных заболеваниях нервной системы у детей учеными НИИДИ ФБМА (Санкт-Петербург) показано снижение
гипертонуса мышц, увеличение индуцируемой мышечной
силы (до 400%), улучшение циркуляции крови, улучшение чувствительности конечностей. Система MotionMaker
показана пациентам с инсультами, поражениями спинного мозга, травматическими поражениями головного мозга, церебральными параличами различной этиологии,
рассеянным склерозом.
Система Lokomat (Hocoma, Швейцария) легко интегрируется в клинический процесс и успешно используется для реабилитации детей с нарушениями походки,
начиная с 3-летнего возраста, и позволяет осуществлять
локомоторную терапию с помощью роботизированных
ортезов на беговой дорожке, делая доступным проведение интенсивных локомоторных тренировок у больных
с инсультом, ДЦП и другими неврологическими заболеваниями, сопровождающимися параличами нижних конечностей [70]. Исследования по изучению механизмов
улучшения функциональной мобильности у 141 пациента
с постинсультными гемипарезами в период тренировок
на роботизированной системе Lokomat с применением клинических формализованных шкал (Fugl-Meyer,
Modified Ashworth scale, Perry mobility scale), видеоанализа локомоции, с анализом внутри- и межсуставной кинематики до и после курса тренировок показали, что основными причинами повышения мобильности при ходьбе

являются улучшение временных (периоды опоры и переноса) и кинематических (амплитуды сгибания-разгибания и отведения-приведения в тазобедренном суставе,
а также угловой скорости сгибания-разгибания в коленном суставе и отведения-приведения в тазобедренном
суставе) характеристик шага. Также выявлено, что применение данной системы у больных с постинсультными
гемипарезами уменьшает выраженность патологических
локомоторных синергий, которые, как известно, отрицательно влияют на качество и скорость ходьбы у больных,
перенесших инсульт [70].
Физиотерапия
В реабилитации пациентов с последствиями инсульта широко используются различные методы физиотерапии: электрофорез, электромиостимуляция, парафино-озокеритные и грязевые аппликации, переменное
магнитное поле, при этом одной из современных пер-

спективных методик является транскраниальная магнитная стимуляция, применяемая с целью коррекции
спастичности [71].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, ранняя и всесторонняя диагностика
последствий инсульта у детей, адекватное и своевременное проведение восстановительного лечения позволяют существенно повысить эффективность комплексной
медико-социальной реабилитации, что способствует снижению тяжести инвалидизации, более успешной социальной адаптации, а также повышению качества жизни
ребенка и его семьи.
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Стремительный рост частоты аллергических болезней в последние 40 лет позволяет назвать аллергию пандемией
ХХI в. Аллергические болезни причиняют ущерб не только отдельным больным, но и обществу в целом в виде прогрессирующего роста прямых и косвенных затрат. По последним подсчетам, аллергией страдают более 150 млн человек,
а уже в следующем десятилетии в Европе прогнозируется более 250 млн пациентов. Современным руководством
для врача клинической практики повсеместно должны стать национальные и международные документы, формирующие правила предупреждения и лечения аллергических болезней. В статье обобщены последние рекомендации
Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии 2014 г. и Национального руководства по пищевой
аллергии; приведены методы первичной профилактики аллергии у детей раннего возраста с позиции доказательной
медицины. Современная первичная профилактика пищевой аллергии может осуществляться за счет исключительно грудного вскармливания не менее 4–6 мес; в случае невозможности естественного вскармливания — за счет
использования профилактических гипоаллергенных смесей с доказанной сниженной аллергенностью, введения
прикорма не ранее 4 мес жизни. Эффективность каких-либо диетических ограничений в питании беременной и кормящей женщины вне зависимости от принадлежности к группе риска в настоящее время не находит подтверждения
в исследованиях, проведенных по принципам доказательной медицины.
Ключевые слова: аллергия, атопия, аллергический марш, риск развития, аллерген, коровье молоко, грудное молоко,
профилактика, дети раннего возраста.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 67–73)
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Primary Prevention as an Effective Response
to the Epidemic of Allergic Diseases
Rapid growth of incidence of allergic diseases in the last 40 years allows us naming allergy the pandemic of the XXI century. Allergic
diseases harm not only individual patients, but the society in whole in the form of progressive increase in direct and indirect costs.
According to the latest estimates, more than 150 mn people suffer from allergies, whereas more than 250 mn patients in Europe are
expected to suffer from allergies in the next decade. National and international documents stating rules of preventing and treating
allergic diseases must become current guidelines for clinicians everywhere. The article summarizes the latest recommendations of
the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (2014) and of the National Food Allergy Guidelines. The article presents
evidence-based methods of primary allergy prevention in infants. Modern primary food allergy prevention may consist of exclusively
breast feeding for at least 4 6 months; if breast feeding is not feasible, prevention may be attained by means of using preventive
hypoallergenic formulas with confirmed low allergenicity and not introducing supplemental feeding before the age of 4 months.
Evidence-based studies do not confirm effectiveness of any dietary restrictions of pregnant and nursing women regardless of whether
they belong to the risk group or not.
Key words: allergy, atopic disease, allergic march, risk of development, allergen, cow milk, breast milk, prevention, infants.
(Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (1): 67–73)
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В начале ХХ в. аллергия была достаточно редким
явлением. Однако, за последние 40 лет под влиянием
различных факторов отмечается стремительный рост
распространенности аллергических болезней. На сегодняшний день аллергия представляет собой огромную
проблему для здравоохранения, приобретая масштабы
пандемии и затрагивая более 150 млн человек в одной
только Европе [1], что в значительной степени влияет
не только на бюджет здравоохранения, но и макроэкономику государств.
В мире почти 0,5 млрд людей страдают аллергическим
ринитом и приблизительно 300 млн — бронхиальной
астмой [2]. По существующим в настоящее время оценкам, до 30% европейцев страдают от аллергического
ринита или конъюнктивита, до 20% — от бронхиальной
астмы, 15% — от кожных проявлений атопии, при этом
отмечается тенденция к увеличению распространенности аллергических болезней во многих регионах [3].
Аллергия, дебют которой отмечается в детском возрасте, вследствие атопического марша и патогенетического
развития сопровождает пациентов в последующие годы
жизни (табл. 1). Пищевая аллергия также становится
все более частой проблемой и имеет более тяжелое
течение. Принимая во внимание вышеописанные тенденции, выявленные по данным эпидемиологических
исследований, Европейская академия аллергии и клинической иммунологии (European Academy of Allergy and
Clinical Immunology, EAACI) прогнозирует, что уже через
15 лет более половины европейской популяции будут
страдать от того или иного вида аллергии (рис. 1).
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ — ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
АТОПИЧЕСКОГО МАРША
Пищевая аллергия становится все более значимой
проблемой здравоохранения, поскольку является стартом для целого ряда аллергических болезней (атопического марша). Более 17 млн человек в Европе страдают
от пищевой аллергии [4], у каждого четвертого ребенка
школьного возраста наблюдается какая-либо аллергическая болезнь, растет число тяжелых и потенциально
угрожающих жизни аллергических реакций (анафилактического шока) на пищевые продукты. К настоящему
времени не осуществлена точная социально-экономическая оценка, значительно варьируют эпидемиологические данные распространенности пищевой аллергии
[5–7]. В метаанализе 2014 г., охватившем исследования,
опубликованные с 1 января 2000 по 30 сентября 2012 г.,
проведена оценка тенденций заболеваемости и распространенности пищевой аллергии в странах Европы [5].
Было показано, что, по данным опроса, проявления

Рис. 1. Распространенность различных социально-значимых
заболеваний в странах Европы (EAACI, 2014)
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этой патологии и непосредственно диагноз пищевой
аллергии отмечают 17,3 [95% доверительный интервал
(confidence inteval, CI) 17,0–17,6] и 5,9% респондентов
(95% CI 5,7–6,1), соответственно. Распространенность
сенсибилизации к пищевым аллергенам (по результатам определения титра специфических IgE) составила
10,1% (95% CI 9,4–10,8), по данным кожного тестирования — 2,7% (95% CI 2,4–3,0), положительный результат
провокационной пробы был получен в 0,9% случаев
(95% CI 0,8–1,1). Прогностические факторы риска развития пищевой аллергии выявить не удалось, однако,
несомненно, значение имеют пол, возраст, регион проживания, наследственность и наличие коморбидных
аллергических болезней.
Белок коровьего молока — ведущий по клинической значимости аллерген раннего детского возраста.
Согласно данным Европейского общества специалистов
в области детской гастроэнтерологии, гепатологии и
питания (European Society for Paediatric Gastroenterology,
Hepatology, and Nutrition, ESPGHAN), пик заболеваемости
аллергией к белку коровьего молока (БКМ) приходится
на первый год жизни, составляя 2–3% среди грудных
детей. По результатам метаанализа, частота аллергических реакций на коровье молоко, по данным опроса,
составляет 6% (95% CI 5,7–6,4) [5]. Распространенность
аллергии к БКМ, по данным опроса, подтвержденная
результатами кожного тестирования, составила 2,3%
(95% CI 2,1–2,5), по данным опроса и определения титра
sIgE — 4,7% (95% CI 4,2–5,1), положительный результат
провокационной пробы был получен в 0,6% случаев
(95% CI 0,5–0,8). Частота аллергии к БКМ выше на севере Европы, чем на юге. У детей до 1 года частота аллергии
на молочный белок составляет 4,2%, у детей 2–5 лет —

Таблица 1. Особенности течения аллергических болезней
• Аллергия, как правило, дебютирует в детском возрасте и персистирует в течение многих лет, часто — в течение всей жизни.
Тем не менее аллергические болезни могут появиться в любом возрасте
• Пациенты с одной аллергической болезнью имеют высокий риск развития другой аллергической патологии
• У детей аллергические болезни обычно следуют одна за другой (атопический марш). При этом атопический дерматит появляется
первым и наблюдается в Европе более чем у 10% детей раннего возраста
• Аллергические болезни, как правило, прослеживаются в семьях, но в последнее время регистрируется все больше случаев
аллергии в семьях без отягощенного аллергологического анамнеза

ЦЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АЛЛЕРГИИ —
ФОРМИРОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
Международной ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов и Всемирной организацией здравоохранения предложена многоуровневая комплексная
программа профилактики пищевой аллергии, включающая ее первичную, вторичную и третичную профилактику.
Безусловно, наибольший интерес в свете остановки пандемии аллергических болезней представляет первичная
профилактика (табл. 2; рис. 2) [9].
Риск развития аллергии
В нескольких эпидемиологических исследованиях
показано, что в развитии аллергии значение имеют как
генетическая предрасположенность, так и факторы окружающей среды [10]. Это позволило разработать оценку потенциального риска развития аллергии у ребенка,
на основании которой в настоящее время и рекомендуется проведение первичных профилактических мероприятий. Установлено, что при наличии в семье больных
с атопическими болезнями удваивается риск развития
пищевой аллергии в первые 6 лет жизни, причем величина этого риска возрастает с увеличением числа больных
в семье. У детей с неотягощенным аллергологическим
анамнезом риск развития аллергии может достигать
15–20%. Если аллергическая болезнь имеется у одного
или более членов семьи, то риск развития аллергии
у ребенка значительно возрастает, достигая 33–48%,

Рис. 2. Эффективность некоторых профилактических
мероприятий при атопическом дерматите и бронхиальной
астме [9]

Примечание.
+ — благоприятное воздействие установлено;
– —благоприятное воздействие не установлено,
? — не изучено или результаты неубедительны.
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а если аллергией страдают оба родителя — 60% [11].
На высокий риск развития (до 80%) аллергической
болезни у ребенка может указывать повышенный уровень общего IgЕ в пуповинной крови в сочетании с положительным аллергологическим анамнезом.
Выявлена более высокая предрасположенность
к аллергии у мальчиков [12], а также у детей, рожденных путем кесарева сечения [13, 14]. Есть данные
о влиянии социально-экономического статуса семьи
на частоту развития аллергии у детей, однако необходимы еще исследования для уточнения действующих
факторов [15].
Ключевую роль среди внешних факторов, влияющих
на развитие аллергических болезней, играет питание
[16]. В настоящее время невозможно изменить генетические факторы, поэтому стратегия первичной про-

Таблица 2. Уровни доказательности мероприятий по первичной профилактике аллергии у детей (EAACI, 2014)
Профилактические мероприятия

Уровень
доказательности

Грудное вскармливание рекомендуется всем детям по крайней мере до 4–6 мес

II–III

Диетические ограничения не рекомендуются всем беременным и кормящим женщинам

I–II

В случае, когда грудного молока недостаточно или грудное вскармливание невозможно:
• дети из группы высокого риска должны получать гипоаллергенные смеси с доказанным
профилактическим эффектом первые 4 мес жизни
• остальные дети могут получать стандартные смеси
• после 4 мес жизни рекомендуются стандартные молочные смеси вне зависимости
от наследственной предрасположенности к атопии

I

Всем детям вне зависимости от предрасположенности к атопии рекомендуется введение прикорма
после 4 мес в соответствии со стандартной практикой и нутрициологическими рекомендациями

II–III

Детям с высоким риском развития аллергических болезней какие-либо специальные диетологические
ограничения не рекомендуются
После введения прикорма не рекомендуются ограничения или избыточное употребление
высокоаллергенной пищи, например коровьего молока, куриного яйца или арахиса, вне зависимости
от наследственности по атопии

II–III
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3,75%, при этом обнаружение sIgE к БКМ составляет
в данных возрастных группах 1,6 и 6,8%, соответственно.
В дальнейшем, к 3 годам, толерантность к БКМ развивается более чем у 75% детей, а к 6 годам — более
чем у 90% [8].
Таким образом, пандемия аллергических болезней
представляет огромную проблему для общественного
здравоохранения и требует согласованных действий
медицинской общественности по разработке и внедрению профилактических мероприятий.

филактики аллергии сфокусирована на ранний возраст,
т. к. именно в этот период происходит первичный контакт
с белками, запускающими аллергический патогенетический процесс. Эта стратегия может распространяться на внутриутробный и период грудного вскармливания, фокусируясь на диете матери, или воздействовать
напрямую на питание ребенка. Сегодня изучаются различные пищевые факторы, которые могут модулировать
иммунный ответ в желаемом направлении (пребиотики,
пробиотики, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и др.).
Главной задачей первичной профилактики у детей
из группы высокого риска является предотвращение
сенсибилизации, с одной стороны, и необходимость формирования оральной толерантности — с другой.
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Роль кишечной микрофлоры
Влияние кишечной микрофлоры на становление
иммунной системы в последние годы стало объектом многочисленных гипотез и экспериментальных работ. В настоящее время «гигиеническая» гипотеза сменилась предположением о «недостаточной микробной колонизации
с рождения» (microbial deprivation) как фактора риска развития аллергических и аутоиммунных болезней [17, 18].
Микробиота кишечника является необходимым условием для развития пищевой толерантности: бактерии —
представители индигенной флоры кишечника — способны индуцировать секрецию цитокинов Th1 (в частности,
INF ), а также продукцию интерлейкинов (IL) 10 и 12,
противодействующих Тh2-зависимой аллергической сенсибилизации. Кроме того, защитная флора поддерживает состояние равновесия Тh1/Тh2, которое превалирует
в более позднем возрасте у здоровых детей [19].
Уже внутриутробно ребенок «знакомится» с различными факторами окружающей среды, в том числе с микробными антигенами, которые влияют на развитие иммунной
системы [20]. Сегодня очевидно, что взаимодействие
матери и ее будущего ребенка играет важную роль в формировании иммунного ответа [21].
Пренатальная профилактика аллергии
До недавних пор дискуссионными оставались вопросы о необходимости превентивных мер, направленных
на организацию гипоаллергенного питания беременной женщины и кормящей матери. Экспериментальные
данные, свидетельствующие о том, что для индукции
толерантности к пищевым белкам необходим контакт
иммунной системы ребенка с пищевыми антигенами,
поставили под сомнение правомерность элиминационной диеты у беременной женщины [22]. Также известно,
что небольшие количества пищевых аллергенов в грудном молоке, разнообразие которых зависит от диеты
матери, могут иметь важное значение в индукции оральной толерантности у младенцев [20].
В настоящее время не существует убедительных доказательств к рекомендации соблюдения гипоаллергенной
диеты во время беременности для профилактики развития аллергических болезней у ребенка, как и употребления каких-либо добавок, например пробиотиков (уровень
доказательства В).

Систематический обзор [22] и два контролируемых
рандомизированных исследования не доказали эффективность ограничения в рационе беременных женщин
основных аллергенов [23, 24]. В двух рандомизированных исследованиях показана тенденция к снижению сенсибилизации к яйцам при обогащении диеты беременной
женщины рыбьим жиром, однако, эти данные нуждаются
в дальнейшем подтверждении [25, 26].
Использование функциональных компонентов в питании, безусловно, является перспективным направлением
для поиска новых возможностей профилактики аллергии. Показано, что назначение Lactobacillus GG матерям в период беременности и лактации снижает у детей
частоту атопического дерматита, однако не снижает IgEсенсибилизацию [27]. В то же время ряд рандомизированных исследований не подтверждает эффекта пробиотиков в отношении профилактики аллергии у детей
из группы риска [28, 29]. Эффективность использования пробиотиков доказана только для детей, рожденных
путем кесарева сечения [30].
X. Y. Kong и соавт. в результате метаанализа исследований, проведенных с 2007 по 2012 г., включившего
в общей сложности 2701 наблюдение, показали, что
пре- и постнатальное назначение пробиотиков не оказывает значимого эффекта в отношении профилактики
пищевой аллергии у детей (RR 0,88; 95% CI 0,76–1,03),
а также пришли к выводу, что в настоящее время нет
достаточной доказательной базы для формирования
рекомендаций по их использованию. Авторы подчеркивают, что необходимы новые, хорошо спланированные
исследования с целью определения наиболее эффективных видов и штаммов пробиотиков, их дозировки,
сроков применения, а также выделение таргетных групп
пациентов [30].
Постнатальная профилактика аллергии:
грудное вскармливание
Важную роль в развитии аллергических реакций, очевидно, играет контакт в неонатальном периоде с большим количеством чужеродного белка (поступающего
как в виде пищевых аллергенов, например цельных белков коровьего молока, так и в виде аэроаллергенов).
Грудное вскармливание, безусловно, имеет многочисленные преимущества как для матери, так и для ребенка. Существуют доказательства протективного действия
грудного вскармливания в отношении профилактики
аллергии (уровень доказательности С).
Женское молоко содержит компоненты гуморального
и клеточного иммунитета и обеспечивает иммунологическую защиту ребенка не только от воздействия пищевых
антигенов, но и от инфекций респираторного и желудочно-кишечного тракта. Сохранение грудного вскармливания до 4–6 мес жизни существенно уменьшает
риск возникновения аллергической патологии у ребенка
в последующем. Установлено превентивное действие
естественного вскармливания в отношении пищевой
аллергии у детей группы высокого риска, в семьях которых хотя бы один родственник первой степени родства
имел документально подтвержденную аллергическую
болезнь. У таких детей вскармливание только мате-

Постнатальная профилактика аллергии:
гипоаллергенные смеси
При невозможности грудного вскармливания в целях
профилактики аллергии необходимо отсрочить или предотвратить контакт ребенка с белками коровьего молока.
Для этого используют специализированные гипоаллер-

генные продукты на основе гидролиза белка коровьего
молока.
Смеси, созданные на основе высокогидролизованных белков, были разработаны в начале 50-х гг.
и использовались для лечения, а затем и для профилактики пищевой аллергии у детей. Высокий гидролиз
белка обеспечивал минимальную аллергенность продукта, однако наличие большого количества свободных
аминокислот и мелких пептидов придавало им горький
вкус, что нередко становилось препятствием для широкого использования данных продуктов в профилактических целях. Несмотря на то, что высокогидролизованные
смеси (ВГС) обеспечивают более выраженную защиту
от аллергии в раннем возрасте, механизмы формирования толерантности не могут индуцироваться при использовании этих смесей.
Профилактические свойства смесей, созданных на
основе частично гидролизованных белков, изучаются
с 80-х гг. ХХ в. В отличие от ВГС частично гидролизованные смеси (ЧГС) содержат более крупные пептиды,
которые, с одной стороны, предотвращают развитие
сенсибилизации к цельным БКМ, а с другой — содержат достаточное количество толерагенных эпитопов для
формирования пищевой толерантности. Кроме того,
ЧГС более физиологичны по сравнению с продуктами,
созданными на основе высокогидролизованного белка,
так как содержат больше лактозы, которая стимулирует
рост бифидобактерий, способствует всасыванию кальция, магния, марганца, является источником галактозы,
необходимой для синтеза галактоцереброзидов головного мозга, участвующих в миелинизации нейронов. Их
преимуществом являются не только низкая аллергенность, но также лучшие вкусовые качества и относительно меньшая стоимость. В отличие от ВГС использование

Таблица 3. Сроки введения и ассортимент продуктов и блюд прикорма для детей первого года жизни: здоровых и из групп высокого
риска по развитию атопии
Возраст детей, мес
Продукты
Здоровые дети

Группа высокого риска по развитию атопии*

Каша

4–6

4,5–6

Овощное пюре

4–6

4,5–6

Фруктовое пюре

4–6

5,5

Фруктовый сок

4–6

6

Мясное пюре

6

6

Творог

6

6–7

Желток

7

8

Рыбное пюре

8

9–10

не ранее 8

не ранее 8

Сухари, печенье

7

7

Хлеб пшеничный

8

8

Растительное масло

4–6

5

Сливочное масло

4–6

5,5

Детский кефир, йогурт

Примечание. * — необходим строгий учет индивидуальной переносимости продуктов, вводимых в питание.
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ринским молоком или в сочетании с гипоаллергенными
смесями, а также введение прикорма после 4 мес жизни
значительно снижало суммарную заболеваемость атопическим дерматитом, а также аллергией и непереносимостью белка коровьего молока в течение первых 2–4 лет
жизни [31].
В рекомендациях EAACI (2014) указывается на то, что
нет необходимости соблюдения гипоаллергенной диеты матерям как группы низкого, так и высокого риска
по развитию аллергии (уровень доказательности В).
В двух нерандомизированных сравнительных исследованиях показано, что исключение из диеты пищевых
аллергенов во время лактации не снижало риска развития аллергии [32, 33]. Однако, учитывая гистаминолибераторное действие некоторых продуктов и другие
механизмы возможного триггерного действия пищи,
в национальных документах приводятся рекомендации
по сбалансированному рациону для беременных и кормящих матерей с ограничением продуктов-триггеров
аллергических реакций [34].
Такие иммуномодулирующие компоненты — длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты,
олигосахариды — могут количественно и качественно
отличаться у лактирующих женщин, что затрудняет проведение исследований по оценке профилактического
влияния грудного вскармливания на развитие аллергии
[33, 35, 36].
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частичных гидролизатов обеспечивает формирование
оральной толерантности, и вероятно, что введенные
в более поздний период цельные формулы не спровоцируют аллергическую сенсибилизацию к интактным
протеинам.
В нескольких систематических обзорах показано,
что в отличие от стандартных молочных смесей ЧГС
могут защитить ребенка от развития пищевой аллергии [37–39]. При этом различия между сывороточными
и казеиновыми или частично и высокогидролизованными смесями в отношении профилактики аллергии невелики. Одним из направлений разработок, направленных
на увеличение профилактической эффективности ЧГС,
является обогащение гипоаллергенных смесей пребиотическими олигосахаридами, мимикрирующими действие
олигосахаридов грудного молока.
Так, метаанализ четырех исследований [40] показал достоверное снижение частоты атопической экземы у детей, получавших смеси с пребиотическими олигосахаридами (1218 детей первого года жизни: ОР 0,68;
95% CI 0,48–0,97). В то же время данных за снижение
частоты респираторной аллергии и крапивницы не получено. В отдельных исследованиях показано достоверное снижение частоты атопической экземы при обогащении смеси галакто- и фруктоолигосахаридами (9:1; 0,8 г/100 мл)
у детей с высоким риском развития аллергии [41, 42].
В настоящее время однозначно доказано, что соевые
смеси не могут защитить детей от развития аллергии [43].
Введение прикорма
В рекомендациях EAACI (2014) указывается, что нет
достаточных доказательств к формированию каких-либо
специальных рекомендаций по введению прикорма
у детей для профилактики пищевой аллергии (уровень
доказательности С).
Существовавшая ранее практика по отсроченному
введению прикорма у детей группы риска в настоящее
время пересмотрена в связи с полученными доказательствами того, что позднее введение прикорма (после 4 мес)
не оказывает какого-либо профилактического эффекта
на развитие аллергии [44, 45]. Эксперты EAACI рекомендуют начинать введение прикорма в период с 4 до 6 мес

в соответствии с локальными стандартами и практикой
вне зависимости от наличия аллергии в семье.
Согласно Национальной программе вскармливания
детей первого года жизни [46] и отечественным рекомендациям «Диагностика и лечение аллергии к белкам
коровьего молока у детей грудного и раннего возраста»
[47], введение прикорма детям из группы риска по развитию аллергии следует начинать с 4,5–6 мес жизни.
При этом продукты с высокой аллергенностью (пшеница, молоко и др.) следует вводить в рацион после 6 мес
жизни. Введение продуктов прикорма проводится последовательно по одному (один вид овощей, круп, фруктов,
мяса и др.; табл. 3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проградиентный рост аллергических болезней во всем
мире и европейских странах, в частности огромный социально-экономический ущерб, который несут аллергические болезни, диктуют необходимость поиска новых путей
профилактики пандемии ХХI века. Эффективность мер
первичной профилактики должна оцениваться в клинических исследованиях, проведенных в соответствии с принципами доказательной медицины. Сегодня доказано, что
современная первичная профилактика пищевой аллергии
может осуществляться за счет исключительно грудного
вскармливания не менее 4–6 мес, введения прикорма
не ранее 4 мес жизни, использования профилактических
гипоаллергенных смесей с доказанной сниженной аллергенностью. Эффективность каких-либо диетических ограничений в питании беременной и кормящей женщины вне
зависимости от принадлежности к группе риска в настоящее время не находит подтверждения в исследованиях,
проведенных по принципам доказательной медицины.
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Высокая заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем, привлекает внимание специалистов всех стран в связи с частым развитием осложнений, приводящих к нарушению функции репродуктивной
системы. В статье рассматривается одна из актуальных проблем современной медицины — папилломавирусная
инфекция, которая по распространенности занимает первое место среди инфекций, передающихся половым путем.
От 70 до 80% сексуально активного населения инфицируется в течение жизни вирусом папилломы человека. ВПЧ
вызывает широкий спектр онкологических заболеваний репродуктивной системы, включая рак шейки матки, рак
вульвы и влагалища, а также рак анального канала и аногенитальные кондиломы, встречающиеся как у мужчин, так
и у женщин. Единственным надежным методом профилактики папилломавирусной инфекции является вакцинация.
Авторы приводят новые данные в отношении использования квадривалентной вакцины, в том числе новую схему
иммунизации девочек от девяти до четырнадцати лет.
Ключевые слова: папилломавирусная инфекция, вирус папилломы человека, рак шейки матки, аногенитальная
область, профилактика, вакцинация, квадривалентная вакцина, девочки, подростки.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 74–78)

ВВЕДЕНИЕ
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных
ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек.
Исторически ВПЧ инфицирует людей на протяжении
длительного времени. Бородавки, как на руках, так и
подошвенные, были известны еще во времена древних
греков и римлян, а наружные аногенитальные кондиломы упоминаются еще в более ранних документах.

С помощью полимеразной цепной реакции удалось
выделить ДНК ВПЧ 18 у мумии XVI в. Марии Арагонской
(1503–1568 гг.) [1].
Только в начале XXI в. у людей появилась возможность значительно повлиять на распространение
ВПЧ. Известный немецкий ученый Харальд цур Хаузен
открыл связь между вирусом папилломы человека
и развитием онкологических заболеваний, что позволило сфокусироваться на создании вакцин, способных
предотвратить ВПЧ-ассоциированные заболевания.

F.C. Shakhtakhtinskaya, L.S. Namazova-Baranova, V.K. Tatochenko, D.A. Novikova, N.E. Tkachenko
Scientific Center of Children’s Health, Moscow, Russian Federation

Human Papilloma Virus.
Prevention of HPV-Associated Diseases
High prevalence of sexually transmitted diseases among the population attracts attention of specialists in all countries due to
frequent development of complications resulting in reproductive dysfunction. The article presents one of the urgent issues of modern
medicine — papillomavirus infection, which is the most common sexually transmitted disease. 70–80% of the sexually active persons
contract human papilloma virus at one point. HPV induces a broad range of oncological reproductive diseases, including cervical,
vulvar, vaginal and anal cancer and anogenital condylomae, which are observed both in men and women. The only reliable method of
preventing papillomavirus infection is vaccination. The authors present new data on the use of the quadrivalent vaccine, including a new
immunization pattern for 9–14-years-old girls.
Key words: papillomavirus infection, human papilloma virus, cervical cancer, anogenital region, prevention, vaccination, quadrivalent
vaccine, girls, adolescents.
(Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (1): 74–78)

За свое открытие ученый в 2008 году был удостоен
нобелевской премии.
В настоящее время уже в 57 странах мира вакцинация против ВПЧ включена в национальные календари
прививок, причем в 6 странах иммунизация проводится
как среди девочек, так и среди мальчиков-подростков [2].
В России в рамках программ развития здравоохранения вакцинацией в счет бюджетных средств охвачены
Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Сургут,
Новосибирск, Оренбург и другие; в остальных городах
иммунопрофилактика ВПЧ осуществляется только в платных вакцинальных центрах.

Рис. 1. Доля 6, 11, 16 и 18-го типов в развитии
ВПЧ-ассоциированных заболеваний [3, 4]
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ
Папилломавирусная инфекция может быть клинически выраженной, протекать субклинически или быть
латентной. Инкубационный период составляет в среднем
до 3 мес. В зараженной клетке вирус существует в двух
формах: эписомальной (вне хромосом клетки), которая
считается доброкачественной, и интросомальной (интегрированной, «встроенной» в геном клетки) — злокачественной. Клинические проявления инфекции очень
вариабельны (рис.2), что связано с поражением эпителия
различными серотипами вируса [16].

38% рака пениса

Примечание. ВПЧ — вирус папилломы человека.

Рис. 2. Распространенность ВПЧ-ассоциированных
заболеваний в мире [7–15]
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Рак шейки матки (РШМ)
РШМ — это вторая (а в некоторых странах первая)
по частоте злокачественная опухоль после рака молочной железы, поражающая молодых женщин [17].
Ежегодно в мире диагностируется более 500 тыс.
новых случаев цервикального рака, каждые 2 мин одна
женщина в мире умирает от рака шейки матки. В России
ежедневно от этой болезни погибают 20 женщин [18].
Более 70% всех случаев рака шейки матки как в мире,
так и в нашей стране вызвано 16-м и 18-м типом ВПЧ
[19]. Удельный вес других типов ВПЧ, по общемировым
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
составляет 0,5–5% [20].
Рак вульвы и влагалища
В России эти заболевания составляют до 5% всех
случаев рака аногенитальной области, но, к сожалению,
данных по заболеваемости и смертности не представлено. ВПЧ 16 и 18 вызывают более 1/3 всех случаев
рака вульвы (36%) и более половины всех случаев рака
влагалища (58%). Почти каждый десятый случай рака
влагалища (9,3%) вызван ВПЧ 6 и 11, которые считаются
низкоонкогенными [21].
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ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Вирусы папилломы человека, инфицирующие эпителиальные клетки кожи и слизистых оболочек, этиологически связаны с развитием патологических изменений
шейки матки и, собственно, рака шейки матки, а также
аногенитальных бородавок (кондилом) и рецидивирующего респираторного папилломатоза. Помимо этого,
ВПЧ ассоциирован с другими злокачественными новообразованиями — плоскоклеточным раком ануса, вульвы,
вагины, пениса, а также головы и шеи.
На сегодняшний день описано и хорошо изучено
приблизительно 130 различных типов ВПЧ. Еще большее число представителей изучено частично и впоследствии может быть отнесено к новым типам ВПЧ.
Приблизительно 30–40 типов возбудителя инфицируют
аногенитальную область, из них 15–20, ассоциированных с раком, относят к группе высокого риска и около
10–15, ассоциированных с генитальными кондиломами
(бородавками) и другими поражениями доброкачественного характера, — к группе низкого риска.
Доказано, что до 70% случаев рака шейки матки и анального рака вызваны высокоонкогенными
ВПЧ 16-го и 18-го типов, а более 90% аногенитальных
бородавок — ВПЧ 6 и 11 (рис. 1).
Механизм развития онкологических заболеваний
связан с экспрессией протеинов ВПЧ E7 и E6, которые инактивируют белок ретинобластомы и разрушают
белок p53, что приводит, соответственно, к неконтролируемому делению клеток и накапливанию мутаций
в клеточной ДНК [5].
После естественного инфицирования ВПЧ отмечаются
низкая скорость сероконверсии и невысокий уровень продукции антител к ВПЧ: как правило, антитела, образующиеся после инфицирования одним типом возбудителя, не предотвращают инфицирование другими типами ВПЧ [6].

Анальный рак
Ежегодно в мире регистрируется около 100 000 случаев анального рака, при этом у женщин он встречается
в полтора раза чаще, чем у мужчин (прежде всего у гомосексуалистов, но также регистрируются случаи анального
рака и у гетеросексуальных мужчин). В исследованиях
показано, что анальная ВПЧ-инфекция чаще связана
с анальным сексом, хотя возможны другие пути передачи
(мануальный, контактный) [12–15].
ВПЧ 16 и 18 вызывают почти 75% всех случаев
анального рака. Удельный вес других типов ВПЧ —
0,1–3,5% [22].
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Рак полового члена
Рак полового члена плохо выявляется во многих странах мира, в том числе в нашей стране. По оценкам ВОЗ,
рак полового члена составляет 0,5% всех онкологических заболеваний у мужчин. Географическая корреляция
между случаями рака пениса и цервикального рака,
а также соответствие этих двух видов новообразований
в женатых парах вызывали предположение об общей
этиологии [23]. ВПЧ 16 и 18 вызывают 38% всех случаев
рака полового члена, ВПЧ 6 и 11 — 5%, роль других типов
этого вируса незначительна [22].
Аногенитальные бородавки (кондиломы)
Более 90% всех случаев аногенитальных бородавок
вызваны ВПЧ 6 и 11 [24]. По данным ВОЗ, ежегодно
в мире регистрируется более 30 млн случаев аногенитальных бородавок.
В 2012 г. в России было проведено исследование,
целью которого было оценить распространенность данной патологии у мужчин и женщин в возрасте 18–60 лет
в различных регионах России — от Дальнего Востока
до Северо-Запада. Одновременно подобное исследование проводилось и в некоторых других странах.
В Российской Федерации в исследовании приняли участие более 100 врачей (акушеры-гинекологи, дерматовенерологи и урологи). Специалистов просили в течение
2 нед вести учет всех пациентов, которые к ним обращались, отмечая долю тех, у кого обнаруживали аногенитальные бородавки. Оказалось, что средний результат
обращения по поводу этого заболевания в нашей стране
составил 9,2% (максимальная распространенность среди
женщин 18–24 лет — 14,5%) [25].

ДИАГНОСТИКА
Диагноз папилломавирусной инфекции ставится
на основании клинических проявлений, гистологического
исследования, данных кольпоскопии, определения ДНК
вируса методом полимеразной цепной реакции.
ЛЕЧЕНИЕ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЙ
Наиболее эффективным и перспективным считается комплексный комбинированный метод терапии, когда локальное удаление измененных тканей проводится
на фоне системного лечения. Специфической противовирусной терапии не существует, поэтому проведенное ранее лечение не может защитить от рецидивов
заболевания, то есть, по сути, является симптоматическим.
ПРОФИЛАКТИКА
Особое место в первичной профилактике папилломавирусной инфекции занимает применение противовирусных ВПЧ-вакцин.
В настоящее время в России зарегистрированы и
применяются 2 вакцины против ВПЧ-ассоциированных
заболеваний четырехвалентная, позволяющая защитить от самых распространенных типов (6, 11, 16, 18),
и двухвалентная, защищающая от 16-го и 18-го типов
(табл.).
В связи с тем, что первые 5 лет от начала половой
жизни относятся к годам максимального риска развития ВПЧ-инфекции, наилучшее время для вакцинации — до первого полового акта и потенциального
контакта с ВПЧ.

•
•
•

•
•

Бивалентная вакцина Церварикс
(ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалс, Бельгия).
Клиническая эффективность
94,7% в предотвращении инфицирования;
96% в отношении цервикальной инфекции, персистирующей на протяжении как минимум 6 мес;
100% эффективность в отношении цервикальной
инфекции, персистирующей на протяжении как минимум 12 мес;
95,7% эффективность в отношении ВПЧ-инфекции
на стадии цитологических нарушений шейки матки;
100% защита от ВПЧ-инфекции на стадии CIN1+,
CIN2+.

Таблица. Сравнение бивалентной и квадривалентной вакцин [21, 26]
Вакцины

Квадривадлентная

Бивалентная

Гардасил

Церварикс

Типы ВПЧ

6, 11, 16, 18

16, 18

Показание

Для девочек и женщин 9–45 лет
Для мальчиков и мужчин 9–26 лет

Для девочек и женщин 9–45 лет

Рак шейки матки
Рак вульвы и влагалища
Рак анального канала
Аногенитальные кондиломы

Рак шейки матки
Рак вульвы и влагалища

Торговое наименование

Профилактика

Примечание. ВПЧ — вирус папилломы человека.

Четырехвалентная вакцина Гардасил
(Merck Sharp & Dohme, Нидерланды)
Клиническая эффективность
Эффективность этой вакцины подтверждена крупными международными исследованиями с участием
российских центров и приближается к 100% в отношении заболеваний, вызываемых ВПЧ 6, 11, 16 и 18
(рака и предраковых изменений шейки матки, вульвы,
влагалища, анального канала и генитальных кондилом). Длительность защиты, по результатам проведенных исследований, приближается к 10 годам, однако,
полученные свидетельства иммунологической памяти позволяют рассчитывать на длительность защиты
пожизненно [27].
В клинических исследованиях четырехвалентной вакцины участвовало 24 358 девочек и женщин от 9 до 45 лет
из стран Европы, Северной и Южной Америки, Африки
и Азии. Защита вакцинированных от предрака и рака
шейки матки составила 98%, от предраковых поражений
и рака вульвы и влагалища — 100%, от развития аногенитальных кондилом — 99% [29, 30].
Исследования 3-й фазы проведены и с участием
5300 мальчиков и мужчин в возрасте 16–26 лет, вакцинированных квадривалентной вакциной против ВПЧ
или плацебо. Доказана высокая эффективность вакцины
против инфекции ВПЧ 6, 11, 16, 18, достигавшая уровня 90–100% в отношении аногенитальных кондилом,
предраковых заболеваний полового члена, поражений
наружных половых органов и 78% — в отношении предраковых заболеваний анального канала [27].
Вакцинация квадривалентной вакциной проводится
по трехдозовой схеме: 0–2–6 мес.
Противопоказания к применению: гиперчувствительность к компонентам вакцины.
В России двухдозовая схема вакцинации для подростков находится на стадии регистрации.
ВОЗ в рекомендациях по профилактике ВПЧ рекомендует 2-дозовый режим для обеих вакцин при вакцинации подростков 9–14 лет, 3-дозовый — для подростков
от 15 лет, а также для иммунокомпрометированных лиц
и пациентов с ВИЧ. Двухдозовый режим вакцинации
против ВПЧ был одобрен после оглашения данных о сопоставимом иммунном ответе между двумя и тремя дозами

Рис. 3. Снижение развития аногенитальных бородавок
у девочек и женщин до 30 лет (Австралия) [31–34]
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вакцин против ВПЧ у подростков до 14 лет. Для всех
остальных возрастных групп, по данным клинической
эффективности вакцины, рекомендована 3-дозовая схема вакцинации [2].
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ВАКЦИНАЦИИ
С 2006 г. во многих странах мира осуществляются
программы профилактической вакцинации против ВПЧ,
и их практическое воздействие со временем продолжает
расти, хотя, возможно, в полной мере эффект реализации этих программ отразится на показателях заболевания раком органов половой системы лишь через
несколько десятков лет. Сокращение распространенности инфицирования типами ВПЧ, входящими в состав
вакцины, и частота образования остроконечных кондилом являются первым показателем эффективности четырехвалентной вакцины против ВПЧ, при этом среднеи долгосрочным индикатором эффективности программ
вакцинации против ВПЧ считаются снижение частоты
диспластических поражений тяжелой степени и раковых
заболеваний, соответственно, что возможно оценить
не ранее чем через 10–20 лет.
Появились данные о результатах массовой иммунизации подростков из стран с высоким уровнем покрытия вакцинацией. Например, в Австралии, где вакцинация девочек-подростков квадривалентной вакциной
с уровнем покрытия 3 дозами > 70% началась в апреле
2007 г., уже через 5 лет было отмечено более чем 90%
снижение заболеваний генитальными кондиломами
в вакцинированной когорте и значительное снижение
патологии шейки матки (рис. 3). Данные показатели —
наиболее ранние маркеры эффективности программ
вакцинации от ВПЧ — представляют ценность для
систем здравоохранения при их оценке. Полученные
данные по значительному снижению уровня аногенитальных кондилом в женской популяции способствовали принятию в Австралии в 2013 г. решения включить в программу вакцинации против ВПЧ мальчиков
12–13 лет [35].

77
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ /2015/ ТОМ 12/ № 1

Показания к применению: профилактика рака шейки
матки, вульвы, влагалища у женщин от 9 до 45 лет; профилактика острых и хронических инфекций, вызываемых
ВПЧ 16 и 18.
Церварикс вводится внутримышечно, в область
дельтовидной мышцы, по 0,5 мл, по схеме 0–1–6 мес.
В настоящее время зарегистрирован и 2-дозовый режим
вакцинации (0–6 мес).
Противопоказания к применению: повышенная чувствительность к любому из компонентов вакцины; реакции повышенной чувствительности на предшествующее
введение Церварикса [27].
Имеются некоторые данные о перекрестной защите
бивалентной вакцины от ВПЧ 31, 33 и 35-го типов, однако титр антител к невакцинальным штаммам со временем снижается и практически исчезает через 8 лет [28].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВПЧ вызывает широкий спектр онкологических заболеваний репродуктивной системы, включая рак шейки матки,
рак вульвы и влагалища, а также рак анального канала
и аногенитальные кондиломы. Для защиты от ВПЧ-ассоциированных заболеваний целесообразно вакцинировать
девочек и мальчиков в возрасте 12–13 лет до начала
половой жизни и потенциального контакта с ВПЧ.
Чтобы получить значимый результат, требуется максимальный охват (не менее 70%), что возможно в рамках
реализации региональных программ развития здравоохранения. Вакцинация против ВПЧ позволит косвенно
повлиять на такие пункты программ развития здравоохранения регионов, как:
• профилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний;
• совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи;

• развитие и внедрение инновационных методов профилактики;
• охрана здоровья матери и ребенка.
Учитывая высокую распространенность ВПЧ-инфекции, ее значимый вклад в структуру заболеваемости
и смертности женщин от онкологических заболеваний,
становится понятной необходимость решения данной
проблемы на государственном уровне. Вакцины могут
существенно снизить глобальное бремя ассоциированных с ВПЧ заболеваний.
В тех городах и регионах, где отсутствуют государственные программы иммунизации, педиатрам следует
информировать пациентов и их родителей о возможности вакцинации в специализированных центрах для
защиты от серьезных последствий ВПЧ-инфекции.
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Несовершенный остеогенез, также известный как болезнь «хрустального человека», — клинически гетерогенное
наследственное заболевание соединительной ткани, характеризующееся ломкими костями с высоким риском возникновения переломов костей скелета. Другие наблюдаемые симптомы, такие как деформации костей конечностей
и позвоночника, голубые склеры, несовершенный дентиногенез, прогрессирующее снижение слуха, встречаются
в различной степени выраженности в зависимости от типа заболевания. В оригинальной классификации D. O. Sillence
(1979) несовершенный остеогенез разделен на 4 типа, однако в настоящее время с выявлением новых мутаций,
вызывающих заболевание, их число возросло в несколько раз. V тип несовершенного остеогенеза отличается от других характерными клинико-рентгенологическими признаками; у пациентов с данным типом также не наблюдается
мутации в генах коллагена I типа. Тем не менее, как при всех типах несовершенного остеогенеза, V тип характеризуется повышенной ломкостью костей, частыми переломами и последующими деформациями костей, что становится
основной причиной инвалидизации пациентов.
Ключевые слова: несовершенный остеогенез, псевдосаркома, перелом костей, костная мозоль, денситометрия,
бисфосфонат, ломкость костей, альфакальцидол, IFITM5, BRIL, дети.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 79–84)
ВВЕДЕНИЕ
Несовершенный остеогенез является клинически
гетерогенным наследственным заболеванием соединительной ткани, которое характеризуется предрасположенностью к переломам и деформациям костей
конечностей и позвоночника в течение всей жизни.
Такие признаки, как голубые склеры, низкий рост, несо-

вершенный дентиногенез, встречаются в различной
степени выраженности в зависимости от типа болезни.
В 1979 г. была предложена классификация несовершенного остеогенеза [1], основанная на клинических, рентгенологических данных 180 обследованных пациентов в Австралии. Было выделено 4 типа
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G.T. Yakhyayeva1, T.V. Margieva1, 2, L.S. Namazova-Baranova1, 2, 3, K.V. Savostyanov1, A.А Pushkov1,
N.V. Zhurkova1, K.V. Zherdev1, N.D. Vashakmadze1, 3, A.K. Gevorkyan1, 2
1

Scientific Center of Children’s Health, Moscow, Russian Federation
Sechenov First Moscow State Medical University, Russian Federation
3 Pirogov Russian National Medical Research University, Moscow, Russian Federation
2

Clinical Case of Rare Type V Osteogenesis Imperfecta
Osteogenesis imperfecta, also known as the brittle bone disease, is a clinically heterogenic hereditary connective tissue disease
characterized by brittle bones and high risk of skeletal bone fractures. Other observable symptoms, such as deformities of limb and
spinal bones, blue sclerae, dentinogenesis imperfecta and progressive hearing loss vary in severity depending on the type of the
disease. According to the original classification by D.O. Silence (1979), there are 4 types of osteogenesis imperfecta; however, the
number thereof has multiplied due to discovery of new disease-inducing mutations. Type V osteogenesis imperfecta is distinguished by
characteristic clinical radiographic symptoms; also, patients with this type of the disease do not feature a type I collagen gene mutation.
Nevertheless, all types of osteogenesis imperfecta, including type V, are characterized by high bone brittleness, frequent fractures and
further bone deformities, which is the most common cause of incapacitation of the patients.
Key words: osteogenesis imperfecta, pseudosarcoma, bone fracture, fibrocartilage callus, densitometry, bisphosphonate, bone
brittleness, alphacalcidol, IFITM5, BRIL, children.
(Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (1): 79–84)

79

Редкие болезни

80

• I тип несовершенного остеогенеза имеет аутосомнодоминантный тип наследования, характеризуется
средней степенью тяжести заболевания, наличием
у пациента голубых склер;
• II тип (перинатально-летальный) подразделен
на субтипы 2A, B и C на основе рентгенологических
данных [2]: наблюдаются крайне тяжелые деформации и укорочения конечностей, которые можно
увидеть в антенатальном периоде, часто отмечается летальный исход вследствие респираторных
осложнений;
• III тип (прогрессивно деформирующий) характеризуется значительными деформациями костей, тяжелым сколиозом;
• IV тип с аутосомно-доминантным типом наследования характеризуется нормальными склерами;
в отличие от других типов наблюдается большая
гетерогенность признаков заболевания [3].
Генетическим дефектом в 90% случаев заболевания являются мутации в двух генах коллагена первого
типа — 1-цепи (COL1A1) и 2-цепи (COL1A2); изучены более 1500 доминантных мутаций, приводящих
к данной патологии (https://oi.gene.le.ac.uk). Однако,
у некоторых пациентов не наблюдалось генетических
дефектов в генах COL1A1 и COL1A2.
В 2000 г. Glorieux и ее коллеги [3] описали 7 пациентов, классифицированных в IV тип несовершенного остеогенеза, однако наряду с типичными клиническими и гистологическими признаками этого типа
болезни (оссификация межкостной мембраны, вывих
головки лучевой кости; гиперпластические костные
мозоли, которые возникают после перелома или остеотомии; метафизарные рентгеноплотные полосы) у них
не наблюдались голубые склеры и несовершенный дентиногенез. При гистологическом исследовании костных биоптатов отмечалось сетчатоподобное пластинчатое строение (mesh like lamellar pattern) костной
ткани. Учитывая эти сведения, было предложено выделить еще один — V — тип несовершенного остеогенеза, фенотипически отличающийся от других типов
болезни в основном за счет образования гиперпластических костных мозолей. В большинстве случаев
наследование происходит по аутосомно-доминантному
типу, но не связанному с мутацией в генах COL1A1
и COL1A2.
Гиперпластические костные мозоли (ГКМ) обычно
развиваются после перелома костей или остеотомии;
по данным ряда авторов, наблюдается 65% случаев
образования ГКМ у пациентов с V типом несовершенного остеогенеза, в половине случаев они развиваются
в бедренных костях [4]. Самый ранний возраст выявления ГКМ — 9 мес. Эволюция ГКМ, то есть первичное
разрастание, может затягиваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Далее они находятся в стадии
стабилизации, некоторые могут заново активизироваться и разрастаться еще больше, иногда происходит
обратный процесс с уменьшением размеров мозоли.
Однако, не у всех пациентов с данным типом образуются гиперпластические костные мозоли. Не у всех пациентов ГКМ появляются после переломов и остеотомий:

описаны случаи, когда образованию мозолей не предшествовали травмы и переломы костей. Механизм
образования ГКМ ясен не до конца, однако, по данным гистологических исследований, предполагается,
что образование в мягких тканях берет свое начало
из клеток периоста [5].
В настоящее время в российской научной литературе не описано ни одного случая с несовершенным
остеогенезом V типа. В этой связи приводим собственное клиническое наблюдение.
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Мальчик И., возраст 7 лет 11 мес. Впервые поступил в отделение восстановительного лечения детей с
нефроурологическими заболеваниями, ожирением и
метаболическими болезнями НИИ профилактической
педиатрии и восстановительного лечения НЦЗД.
Из анамнеза: ребенок от первой беременности,
которая протекала физиологически, от первых родов
в срок. На первом году жизни психомоторное развитие
соответствовало возрасту.
Первый перелом (нижней трети левой плечевой
кости) вследствие травмы с несоответствующей силой
наблюдался в возрасте 10 мес жизни. Следующий эпизод последовал в возрасте 1 года, когда ребенок встал
на ноги — перелом средней трети левой бедренной
кости. В дальнейшем в течение 4 мес произошли еще
4 перелома костей различных сегментов конечностей
со смещениями. Учитывая повторные переломы костей
конечностей, был выставлен диагноз несовершенного
остеогенеза.
С 1,5 до 4-летнего возраста отмечалось 10 переломов, в большинстве случаев длинных трубчатых костей
(переломы бедренных костей, плечевых, ключицы, предплечья), вследствие травм с несоответствующей силой.
Ребенок неоднократно поступал на стационарное лечение в травматологические отделения, несколько раз
проводили металлоостеосинтез с использованием спиц
и технологии TEN (titanium elastic nails). Учитывая такие
характерные рентгенологические изменения, как разрастание костной массы в местах бывших надломов
(псевдосаркома), поставлен диагноз несовершенного
остеогенеза, V тип.
В возрасте 4 лет была назначена бисфосфонатная
терапия препаратом памидроновой кислоты (Помегара)
в дозе 0,5 мг/кг в сут внутривенно в течение 3 последовательных дней. Через 6 мес от начала терапии
развился очередной перелом левой бедренной кости
в средней трети со смещением и перелом в средней
трети правого предплечья вследствие падения с высоты своего роста. Продолжена терапия памидроновой кислотой каждые 4 мес (до настоящего времени
проведено 6 введений; последнее введение — март,
2013), на фоне которой отмечалось увеличение плотности костной ткани, но исключительно в связи с ее
замещением гипертрофической костной мозолью
(табл. 1).
Последний перелом произошел в феврале 2013 г. —
закрытый перелом левой бедренной кости в нижней
трети без смещения, после которой ребенок самостоя-

Таблица 1. Минеральная плотность костной ткани на фоне проводимой терапии бисфосфонатами (памидроновой кислотой)
Двухэнергетическая абсорбционная денситометрия
Возраст
пациента

Все тела

Поясничный отдел

МПКТ (г/см2)

Z-критерий (SD)

МПКТ (г/см2)

Z-критерий (SD)

4 года 4 мес (09.2010)

0,679

-1,6

0,390

-2,5

5 лет 8 мес (01.2012)

н/о

н/о

0,495

-0,1

6 лет 9 мес (02.2013)

н/о

-1,0

н/о

+0,6

7 лет (05.2014)

н/о

н/о

0,742

-0,4

Примечание. н/о — не определялся, МПКТ — минеральная плотность костной ткани.

Таблица 2. Биохимические показатели крови пациента на фоне одного цикла проведенной терапии памидроновой кислотой
Ед. измерения

Референтные
значения

До проведения инфузии
памидроновой кислоты

Через 24 ч после инфузии
памидроновой кислоты

ммоль/л

2,2–2,7

2,56

2,4

Щелочная фосфатаза

Ед/л

60–400

272

275

Костная фракция ЩФ

%

39,3–85,8

66,7

-

Кальций (общий)

Креатинин

мкмоль/л

27–62

33

30

Мочевина

ммоль/л

1,8–6,4

6

-

Мочевая кислота

мкмоль/л

119–327

400

-

Фосфор

ммоль/л

1,25–1,78

1,38

1,05

Витамин D

нг/мл

5,9–59,8

36,1

-

Паратгормон

пг/мл

10–65

5,5

33,3

тельно не ходит. В результате повторных переломов развилась значительная деформация оси левой бедренной
кости. В течение последнего года ребенок занимается
плаванием (2 раза в нед).
Рис. 1. Внешний осмотр
С апреля 2013 г. мальнижних конечностей:
чик наблюдается в НЦЗД.
увеличенное в объеме левое
При осмотре в отдебедро
лении общее состояние
расценено как средней степени тяжести.
Физическое развитие
соответствует
возрасту: вес 35 кг (97-й перцентиль), рост 126 см
(50-й перцентиль). SDS
(рост) 0,199. ИМТ 22.
Положение — вынужденное за счет деформации
левой бедренной кости;
самостоятельное передвижение затруднено.
Грудная клетка нормальной конфигурации.
Верхние конечности:
справа варусная деформация правого предплечья.
Объем движения в
суставах: сгибание локте-

вого сустава до 70°, разгибание до 160°. Ограничение
супинации/пронации. Слева варусная деформация
предплечья. Ограничения движений в суставах нет.
Нижние конечности: многоплоскостная деформация левого бедра (саблевидная, варусная, ротационная). Левая нижняя конечность находится
в положении наружной ротации. Объем движения
в суставах: сгибание коленного сустава до 60°, разгибание до 150°. Укорочение левой нижней конечности
на 4,0 см. Ограничение приведения в левом тазобедренном суставе. Правая нижняя конечность: ось
не нарушена, объем движения в суставах не ограничен
(рис. 1).
По данным осмотра и исследований со стороны сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости,
почек и мочевыводящих путей патологии не обнаружено.
По данным рентгенологического исследования костей: костный возраст соответствует примерно 7–7,5 годам; прозрачность костной ткани повышена. Толщина кортикального слоя II пястной кости:
Т1 — 17 мм, Т2 — 13 мм. Ширина пальца 57 мм.
Выявлено снижение уровня паратгормона в сыворотке крови (5,5 пг/мл при норме 8–12); уровни общего кальция (2,56 ммоль/л), фосфора (1,38 ммоль/л),
щелочной фосфатазы (ЩФ, 272 Ед/л), а также костной
фракции ЩФ (66,7%) и 25(ОН)-витамина D (36,1 нг/мл)
в норме (табл. 2).
Повышения почечной экскреции солей кальция и
фосфора не отмечено: кальций/креатининовый коэф-
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Рис. 2. Рентгенография левого бедра в прямой (А) и боковой (Б)
проекциях (январь, 2010)
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Примечание. В октябре 2009 г. в возрасте 3 лет
без какой-либо адекватной травмы возник перелом верхней
и средней трети левого бедра со смещением; проводилась
закрытая репозиция.

Рис. 3. Пациент в возрасте 6 лет (апрель, 2012). Перелом
верхней трети левого бедра вследствие катания на велосипеде
(без падения)

А

Б

В

Примечание. Рентгенография левой бедренной кости в прямой
проекции: А — остеосинтез TEN (апрель, 2012); Б — май, 2012;
В — июнь, 2012. На всех рентгенограммах наблюдается уже
сформированная гиперпластическая костная мозоль в нижней
трети левой бедренной кости в результате старых переломов.

фициент 1,18 ммоль/ммоль (норма 0,04–0,7); фосфор/креатининовый коэффициент 4,5 ммоль/ммоль
(норма 1,2–3,6).
Двухэнергетическая абсорбционная денситометрия
поясничных позвонков в области L2–L4 остеопороза
не выявила: минеральная плотность костной ткани —
0,742 г/см2, Z-score — -0,4.

Консультирован сурдологом: по данным аудиологического исследования слух в норме на оба уха.
Выполнен молекулярно-генетический анализ
методом прямого секвенирования: в 5’-UTR области
была обнаружена мутация c.-14С>T в гетерозиготном
состоянии.
Проведена инфузионная терапия памидроновой
кислотой (Памидронат медак) в дозе 1 мг/кг в сут
в сочетании с препаратами кальция (кальций лактат/карбонат по 500 мг в сут) и активными метаболитами витамина D (альфакальцидол по 0,5 мкг в сут)
в течение 3 последовательных дней. Побочных реакций
на введения препарата не отмечалось.
ОБСУЖДЕНИЕ
У нашего пациента наблюдается образование
гиперпластической мозоли в левой бедренной кости
вследствие повторных переломов. По данным последней рентгенологической картины левой бедренной
кости, отмечается ее выраженная дугообразная деформация, кость неравномерно расширена. Структура
кости неоднородная, прозрачность костной ткани
повышена, с множественными кистовидными просветлениями. Костная мозоль сформирована; по заднемедиальному контуру определяются множественные
костные разрастания. В окружающих мягких тканях
определяются очаги гетеротопической оссификации
(рис. 2, 3).
Процесс образование гиперпластической костной
мозоли обычно сопровождается образованием твердого, болезненного отека, повышением температуры над
пораженным участком, возвышающимся над поврежденной поверхностью костной ткани. В нашем клиническом наблюдении разрастание костной мозоли
не сопровождалось какими-либо клиническими симптомами, отмечалось постепенное увеличение размеров
диаметра левого бедра.
Рентгенологическая картина гиперпластических
костных мозолей может напоминать остеосаркому
в связи с воспалительным компонентом мягких тканей. При компьютерной и магнитно-резонансной томографии гиперпластические костные мозоли характеризуются избыточным формированием костной
массы, непропорциональной размеру пораженной
кости, с обширной экспансией за пределы области
перелома (рис. 4).
В любом случае дифференциальный диагноз необходимо проводить с такими заболеваниями, как внутрикостная остеосаркома с агрессивной периостальной
реакцией, периостальная остеосаркома, юкстакортикальный миозит и остеохондрома.
Учитывая характерный анамнез ребенка, наличие
множественных переломов, снижение минеральной
плотности костных тканей, рентгенологическую картину, не вызывало сомнения, что это гиперпластическая
костная мозоль, образованная вследствие перелома
бедренной кости.
Другим характерным рентгенологическим признаков является оссификация межкостной мембраны предплечья. Причина возникновения данного

Примечание. На рентгенограмме отмечается выраженная
дугообразная деформация левой бедренной кости, кость
неравномерно расширена. Структура кости неоднородная,
прозрачность костной ткани повышена, с множественными
кистовидными просветлениями. Костная мозоль сформирована,
по заднемедиальному контуру определяются множественные
костные разрастания. В окружающих мягких тканях определяются
очаги гетеротопической оссификации.

Рис. 5. Рентгенография костей предплечья

Примечание. Стрелками указаны участки оссификации
межкостной мембраны обеих костей предплечья.

феномена, возможно, связана с травмой, как и при
гиперпластической костной мозоли, однако природа
возникновения еще до конца не выяснена. У нашего пациента по данным рентгенологического исследования обнаружены участки оссификации межкостной
мембраны костей предплечья, вследствие чего наблюдается ограничение супинации и пронации правого
предплечья (рис. 5).
Врожденный вывих головки лучевой кости также
является одним из характерных признаков несовершенного остеогенеза V типа: по данным литературы,
наблюдался у 86% пациентов [6]. Двусторонний вывих
головки лучевой кости наблюдали у 88% пациентов.
Вследствие этого пациенты имеют ограничение в пронации/супинации предплечья, уменьшение угла сги-

Рис. 6. Рентгенография
бания кисти. Данное
бедренной кости
состояние приводит к
снижению
различной
степени функционального состояния пациента.
В некоторых случаях проводится резекция головки лучевой кости с целью
улучшения
моторной
функции.
Еще одним заметным
характерным рентгенологическим признаком
является наличие метафизарных рентгеноплотных
полос,
которые
обычно располагаются
вблизи с зонами роста
(рис. 6). Данные полосы четко контрастируют с остеопеническими
участками костной ткани,
которые с возрастом становятся менее заметными. Патогенез возникновения данного признака
пока не ясен. Необходимо
Примечание. Метафизарные
рентгеноплотные полосы
дифференцировать от
указаны белыми стрелками.
метафизарных склеротических полос, которые
появляются на фоне применения внутривенных бисфосфонатов вследствие подавления остеокластической
резорбции (рис. 7).
Таким образом, у ребенка имеются рентгенологические признаки, характерные для V типа несовершенного остеогенеза, наблюдается нормальный цвет склер,
отсутствуют признаки несовершенного дентиногенеза.
Генетическая природа заболевания оставалась
неясной до 2012 г., когда в двух независимых публикациях [6, 7] была описана гетерозиготная мутация
(c.-14C>T транзиция) у 19 корейских пациентов; в дальнейшем у многих пациентов из других стран была
обнаружена одна и та же мутация в области 5’-нетранслируемого региона гена, кодирующего интерферониндуцированный трансмембранный белок 5 (IFITM5),
также называемый BRIL (bonerestricted IFITM-like
protein). IFITM5/BRIL мембранный белок продуцируется исключительно в остеобластах, наибольшая экспрессия наблюдается на ранних стадиях процесса их
созревания [8]. Вероятнее всего, этот белок участвует в формировании костной ткани в эмбриональном
периоде. Также в исследованиях было описано, что
белок IFITM5 участвует в формировании не только костной ткани, но и иммунной системы [9, 10]. Более точные
молекулярные механизмы белка BRIL пока до конца
не изучены.
Учитывая наличие всех вышеперечисленных клинико-рентгенологических симптомов у пациента, проведено молекулярно-генетическое исследование методом прямого секвенирования: были исследованы все
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Рис. 4. Рентгенография левого бедра (сентябрь, 2014): прямая
и боковая проекции

Рис. 7. Рентгенография правого предплечья

Примечание. Наблюдаются участки метафизарных
рентгеноплотных полос (указаны белыми стрелками):
их следует дифференцировать от метафизарных склеротических
полос (указаны черными стрелками), которые появляются
на фоне применения внутривенных бисфосфонатов вследствие
подавления остеокластической резорбции.
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кодирующие экзоны гена IFITM5, а также прилегающие
интронные области. В 5’-UTR области была обнаружена
мутация c.-14С>T в гетерозиготном состоянии, приводящая к образованию нового старт-кодона и изменению аминокислотной последовательности кодируемого
белка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пациент, у которого с рождения или в течение первых лет жизни отмечаются повторные переломы костей,
голубые склеры, деформации костей конечностей,
признаки остеопороза по данным рентгенологических
исследований, должен быть обследован на наличие

возможного несовершенного остеогенеза. Даже при
постановке данного диагноза характерные рентгенологические изменения V типа заболевания (гиперпластические костные мозоли, ухудшающие функциональное
состояние пациента) крайне редко обнаруживаются
на первом году жизни. Именно поэтому необходимо
своевременное выявление указанных симптомов, что
позволит вовремя начать бисфосфонатную терапию,
уменьшит риск развития переломов и предотвратит
деформацию конечности.
Оптимальная продолжительность лечения и периодичность курсов лечения до конца не установлены,
а окончательные выводы можно будет делать после
дальнейших исследований и накопления данных. Хотелось также подчеркнуть, что подход к пациентам должен быть мультидисциплинарным: требуется взаимодействие врачей хирургов-ортопедов, реабилитологов,
педиатров с наличием опыта ведения пациентов с несовершенным остеогенезом.
Таким образом, для дальнейшей разработки фармакологического и оперативного лечения несовершенного остеогенеза необходимо создание национальных
и международных реестров для надлежащего исследования оценки эффективности и безопасности применения препаратов и методов оперативного лечения.
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Лонгитюдное медико-психолого-педагогическое обследование 60 школьников (12–13 и 16–17 лет) позволило установить, что для 60% подростков характерны средние показатели учебной деятельности, которые значимо не изменяются в ходе обучения и развития. На фоне ограниченных возможностей здоровья у 25% школьников наблюдается
отсутствие положительной динамики по ряду параметров учебной деятельности, у других 12% учащихся по мере
взросления увеличивается число учебных трудностей, наличие которых к старшим классам ограничивает процесс
социализации и оказывает негативное влияние на становление личности. Комплексная медико-психолого-педагогическая поддержка подростков в условиях школьной среды позволяет прогнозировать, а в ряде случаев — своевременно устранять возникшие социальные проблемы взросления школьников, а значит, способствует сохранению их
психического и физического здоровья, повышению социальной адаптации.
Ключевые слова: подростки, медико-психолого-педагогическое обследование, учебная деятельность, высшие психические функции, социальная адаптация, профилактическая педиатрия.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 85–88)

АКТУАЛЬНОСТЬ
Подростковый возраст (от 11 до 17 лет) характеризуется резкими, качественными изменениями, затрагивающими все стороны детского развития. Интенсивное
пубертатное созревание определяет неравномерность
и индивидуальную вариативность темпов роста и зрелости организма; вызывает половое влечение и связанные с этим новые переживания, потребности; оказывает
существенное влияние на психофизиологические особенности и функциональное состояние подростка [1–5].

Стремительные психофизические изменения становятся причиной обострения уже имеющих место медикопсихолого-педагогических проблем, видимость и проявления которых были менее заметными в младшем
возрасте, а также возникновения новых, связанных
с активным развитием самосознания и вхождением
в мир взрослых. Наряду с увеличением медико-социальных проблем (в том числе рост нетерпимости к другим
людям, формирование вредных привычек, ранняя беременность и т. п.) у многих школьников становятся выра-
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1
2

Voyno-Yasenetskiy Krasnoyarsk State Medical University, Russian Federation
Scientific Center of Children’s Health, Moscow, Russian Federation

Optimization of Medical-Psychological-Pedagogic Support
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Longitudinal medical-psychological-pedagogic examination of 60 school students (12–13 and 16–17 years of age) helped to establish
that 60% of adolescents are characterized by average results of academic activity, which do not significantly change in the process of
education and development. Absence of positive dynamics regarding a range of academic activity parameters is observed in 25% of school
students in the settings of disabilities; the amount of academic difficulties increases as children grow up in the other 12% of students;
this restricts the process of socialization and negatively affects personality development by senior grades. Complex medical psychologicalpedagogic support of adolescents at school helps to prognosticate and, in some cases, timely resolve the existing social problems of
growing up of school students; thus, it helps to preserve mental and physical health, as well as to improve social adaptation thereof.
Key words: adolescents, medical-psychological-pedagogic examination, academic activity, higher mental functions, social adaptation,
preventive pediatrics.
(Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (1): 85–88)

85

женными учебные трудности: резкое снижение учебной
мотивации, низкая самостоятельность, трудности самоконтроля, повышение школьной тревожности, формирование хронической школьной неуспешности [6–11].
На фоне ухудшения состояния здоровья старшеклассников (по данным Научного центра здоровья детей,
2/3 подростков имеют хронические заболевания) учебные трудности у детей школьного возраста вызывают
риск невротизации личности, соматизации эмоционального напряжения, возникновения трудностей профессионального самоопределения, а также асоциальных
установок [12–16]. Это обусловливает необходимость
комплексного медико-психолого-педагогического подхода при проведении мониторинга состояния физического
и психического здоровья, в том числе оценки учебной
деятельности подростков [17, 18].
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ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью изучения высших психических функций и особенностей учебной деятельности школьников в начальном и завершающем периодах подросткового возраста (в 12–13 и 16–17 лет, соответственно) проведено
лонгитюдное комплексное медико-психолого-педагогическое обследование 60 человек: из них 23 мальчика
и 37 девочек.
В качестве методов исследования были использованы анализ медицинской и педагогической документации,
беседа, тестирование, анкетирование.
Известно, что с переходом в подростковый возраст
связана существенная перестройка учебной деятельности школьника. На фоне возросших познавательных
возможностей (активного совершенствования словесно-логического мышления, повышения произвольности
психических процессов) и развития самосознания школьники приобретают большую самостоятельность в деятельности, а получаемые в школе знания наделяются
личностным смыслом. Мотивы учения начинают складываться в сложную структуру, в которой воедино слиты
широкие социальные мотивы, познавательные интересы
и личностные ценности.
Наиболее информативным критерием развития учебной деятельности является степень самостоятельности
в ней учащихся, которая зависит от уровня сформированности внутренней позиции школьников и развития
учебных навыков, учебной мотивации, а также актуальных достижений в познавательной сфере, степени произвольности познавательных процессов и эмоциональноволевой саморегуляции.
Все вышесказанное определило структуру, направления и параметры психолого-педагогического обследования высших психических функций и учебной деятельности
подростков:
• интеллектуальное развитие (тест Векслера, адаптированный вариант для взрослых А. Ю. Панасюка);
• произвольное внимание и работоспособность (тест
Тулуз-Пьерона, адаптация Л. А. Ясюковой);
• самоконтроль и активность в деятельности (по тесту
PF Кеттелла, адаптация для старшеклассников
Э. М. Александровской и И. Н. Гильяшевой;
• устойчивость и концентрация произвольного внимания (корректурная проба Ландольта);
• объем логической памяти (методика опосредованного запоминания А. Н. Леонтьева);

• учебная мотивация (анкета изучения мотивации
обучения у старшеклассников М. И. Лукьяновой,
Н. В. Калининой);
• эмоционально-волевая саморегуляция, стрессоустойчивость (рисуночный тест «Человек под дождем»
Е. С. Романова, Т. И. Сытько);
• личностная и ситуативная тревожность (шкала личностной и ситуативной тревожности Спилбергера–
Ханина, адаптация Ю. Л. Ханина).
Результаты диагностических тестов подвергались
дополнительному шкалированию развития признаков
относительно возрастной нормы:
• 0 баллов — низкий уровень;
• 1 балл — средний уровень;
• 2 балла — высокий уровень.
Статистическая обработка материала выполнена
с использованием программы Microsoft Office Statisticа
v. 6.0. Данные в тексте и таблицах представлены в виде
абсолютных чисел и процентов, характеризующих долю
детей с определенным признаком. Достоверность полученных различий в сравниваемых группах определена
с помощью непараметрического критерия хи-квадрат
(2). Критическое значение уровня значимости принималось равным 5% (р < 0,05).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Динамическое обследование состояния здоровья
школьников показало, что к первой группе здоровья можно
отнести лишь 5% обследованных детей (как в начале обучения в средней школе, так и моменту окончания школы).
Большинство же подростков имели вторую группу здоровья (70% учащихся средней школы и 66,7% выпускников). Третья группа здоровья установлена у 25% учащихся
после окончания начальной школы и 28,3% — на этапе
завершения обучения. Сравнительный анализ данных
медицинского осмотра выявил тенденцию ухудшения
показателей здоровья у детей со второй и третьей группой здоровья к концу обучения в школе. Важно отметить,
что в силу функциональных отклонений в работе органов
и систем организма, хронических болезней большинство
учащихся нуждались в создании и соблюдении особого
режима физической и педагогической нагрузки, учитывающего их особенности здоровья. Однако, сопоставительный анализ медицинской и психолого-педагогической
документации показал, что в 62% случаев имело место
значительное расхождение между психофизическими
возможностями ребенка и требованиями, предъявляемыми к нему взрослыми (родителями, учителями).
Психолого-педагогическое обследование высших
психических функций и самостоятельности в учебной деятельности, а также произвольности эмоционально-волевой сферы и учебной мотивации свидетельствует, что
у большинства подростков изучаемые показатели находятся на среднем и высоком уровне развития относительно возрастной нормы. Так, при оценке уровня активности
и самостоятельности в учебной работе для учащихся
12–13 лет выявлены высокие значения у 57,5% девочек
и 33,3% мальчиков. К окончанию обучения в общеобразовательной школе данная тенденция сохраняется
у 48,5% девочек и 25,9% мальчиков в отсутствии значимых гендерных различий.
Вместе с тем у выпускников на фоне повышения психической зрелости наблюдается увеличение числа соци-
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Рис. 2. Показатели учебной мотивации подростков с нарушениями
здоровья
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Рис. 3. Показатели личностной тревожности у подростков
с нарушениями здоровья
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альных и эмоциональных проблем (снижение настроения,
узкий круг социальных контактов и т. д.). Одной из причин
является резкое повышение уровня требований и ожиданий общества от современного подростка.
При обследовании эмоциональной сферы подростков (шкала ситуативной и личностной тревожности Спилбергера–Ханина) установлено, что в возрастной группе 12–13 лет у 51,5% девочек и 55,5%
мальчиков наблюдаются средние и высокие значения
этих показателей.

Диагностика эмоционально-волевой саморегуляции, навыков совладания подростка со сложными ситуациями (методика «Человек под дождем») показала, что
к началу пубертата средние результаты тестирования
имеют примерно равное количество девочек и мальчиков — 66,7 и 77,8%, соответственно, однако 3% девочек
и 11,1% мальчиков склонны проявлять негибкие паттерны поведения в общении, испытывают выраженные трудности в конфликтных ситуациях.
При изучении особенностей становления высших психических функций у детей были обнаружены значимые
гендерные различия.
В частности, по тесту Векслера у 45,4% девочек и
18,5% мальчиков зарегистрированы высокие значения
(р < 0,05). Низкий уровень развития наблюдался у 6,1%
девочек и 3,7% мальчиков.
Обследование произвольного внимания и работоспособности (тест Тулуз-Пьерона) свидетельствует о преобладании у мальчиков средних результатов в обеих группах
подростков (66,7 и 74,1%, соответственно), и высоких
результатов у девочек по окончанию начальной школы
и в старших классах (57,5%).
Диагностика объема логической памяти (методика
опосредованного запоминания А. Н. Леонтьева) показала преобладание средних значений у девочек (78,1%)
и мальчиков (70,4%). В возрасте 16–17 лет повторное обследование показало тенденцию к увеличению
количества школьников обоего пола (преимущественно
девочек) с низкими значениями теста без существенного
изменения доли детей с высокой оценкой.
Изучение мотивации к обучению у младших и старших
подростков (опросник учебной мотивации Н. В. Калининой
и М. И. Лукьяновой) выявило, что у большинства школьников учебная мотивация находится на среднем уровне.
Увеличение числа детей с учебными трудностями
к старшим классам на фоне средних и высоких показателей у большинства их сверстников может свидетельствовать о недостаточном учете индивидуальных психофизических возможностей при организации учебного
процесса в школе [4].
Анализ особенностей учебной деятельности подростков с трудностями в обучении показал, что во многих случаях они сочетаются с ограниченными возможностями
здоровья. Так, например, высокий уровень активности
и самостоятельности в учебной работе, преобладающий
у школьников первой и второй групп здоровья на всех
этапах наблюдения, практически не регистрировался среди подростков, имеющих третью группу здоровья (рис. 1).
Кроме того, для детей с ограниченными возможностями
здоровья характерны низкий уровень учебной мотивации и повышенный уровень тревожности (рис. 2, 3).
ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования подтверждают необходимость комплексного подхода к мониторингу состояния
здоровья школьников и организации образовательного
процесса. Отсутствие индивидуального подхода к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья
(которые составляют 1/4 обследованных школьников)
способствует нарастанию учебных трудностей, негативному влиянию высокой педагогической нагрузки на психоэмоциональное состояние школьников, истощению
адаптационных механизмов.
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Рис. 1. Показатели активности и самостоятельности в учебной
работе подростков с нарушениями здоровья
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Анализ данных комплексного психолого-педагогического обследования показал гендерные различия в учебной деятельности подростков.
Девочки обеих возрастных групп имели более высокий уровень развития произвольного внимания, а также работоспособности и устойчивости к монотонной
деятельности, требующей длительного сосредоточения.
Низкий уровень развития способности к сосредоточению зарегистрирован только у мальчиков. В возрасте
16–17 лет низкие значения теста были зафиксированы
только у мальчиков и составили 14,8% случаев.
У девочек наблюдается более высокий уровень мотивации к учебной деятельности (30,3 против 18,5% у девочек и мальчиков, соответственно) и высокий уровень
тревожности (36,4 против 7,4%), что может свидетельствовать как о различиях в работе центральной нервной
системы у детей разного пола, так и сформированных
гендерных установках по отношению к учебной деятельности [19]. В частности, при анализе успеваемости
по годовым оценкам более высокий уровень знаний
среди девушек отмечен по блокам «гуманитарные дисциплины», «эстетическое образование», а среди юношей —
«точные и естественные науки».
Полученные данные могут свидетельствовать о том,
что при обследовании учебной деятельности у подростков в рамках медико-психолого-педагогического сопровождения необходим учет не только возраста и состояния
здоровья, но и пола учащихся.
Таким образом, комплексное лонгитюдное медико-психолого-педагогическое обследование позволило выявить
особенности становления высших психических функций
и учебной деятельности в зависимости от возраста, пола
и состояния здоровья. Установлено, что для большинства
школьников (более 60%) характерны средние показате-

ли учебной деятельности, которые значимо не меняются
в ходе их обучения и развития. Однако, более 5% школьников (а в группе старших подростков — 12%) демонстрируют низкий уровень всех изучаемых параметров, что проявляется ограничением способности к сосредоточению
и поддержанию внимания, низким качеством познавательной деятельности, а также незрелостью эмоциональной и мотивационной сфер личности [7]. Большинство
подростков, испытывающих трудности учебной деятельности (низкий уровень развития самостоятельности в учебной деятельности на фоне недостаточной произвольности, низкого уровня развития познавательных процессов,
невысокой учебной мотивации, повышенной тревожности), имели функциональные или хронические нарушения
здоровья. Отсутствие положительной динамики по ряду
параметров учебной деятельности (у 25%), а также увеличение числа детей с учебными трудностями к старшим
классам свидетельствуют о недостаточном учете взрослыми индивидуальных психофизических возможностей
подростков (в первую очередь, их состояния здоровья,
возрастных и гендерных особенностей) при организации
и реализации педагогического процесса.
Комплексная медико-психолого-педагогическая поддержка подростков в условиях школы позволяет прогнозировать, а в ряде случаев — своевременно устранять возникающие трудности взросления у школьников,
а значит, способствовать сохранению их психического
и физического здоровья, повышению уровня социальной
компетентности.
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Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у детей встречается реже, чем у взрослых, и отличается
более легким течением. Еще реже у детей встречаются осложнения язвенной болезни, такие как кровотечение,
пенетрация и др. Рецидивирующие кровотечения из язвенных дефектов являются поводом для расширения диагностического поиска и привлечения к процессу постановки диагноза различных специалистов, в первую очередь
гематологов. В статье представлен клинический случай ребенка с язвенной болезнью, осложненной рецидивирующими кровотечениями, которые не купировались при применении стандартной терапии, что послужило причиной для
дополнительных диагностических исследований. Это позволило выявить гематологическое заболевание и определить оптимальный объем терапии.
Ключевые слова: язвенная болезнь, гемофилия, кровотечение.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 89–91)

ВВЕДЕНИЕ
Частота встречаемости язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки в детской популяции
значительно меньше, чем у взрослых; течение заболевания менее тяжелое; осложнения, такие как кровотечение, перфорация, пенетрация и другие, случаются
относительно редко. Однако, ситуация может меняться
при наличии у ребенка какого-либо серьезного фоно-

вого заболевания, такого, например, как гемофилия. В этом случае риск возникновения осложнений,
в частности клинически значимого кровотечения, значительно возрастает [1–3].
Возможна и другая ситуация, когда именно возникновение желудочно-кишечного кровотечения становится первым клиническим симптомом не диагностированной ранее гемофилии.
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T.V. Kuznetsova2
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Combination of Severe Gastroduodenal Ulcer and Hemophilia B
in a Child. Clinical Case
Gastroduodenal ulcer is less common and milder in children than in adults. Gastroduodenal ulcer complications, such as hemorrhage,
penetration etc. are even less common. Recurrent ulcerous defect hemorrhage is a reason to expand diagnostic search and involve
various specialists, primarily hematologists, into the diagnosis establishing process. The article presents a clinical case of a child with
gastroduodenal ulcer complicated with recurrent hemorrhage not terminated with the standard therapy; thus, additional diagnostic
testing was performed. This helped to detect a hematological disease and determine an optimal therapy amount.
Key words: gastroduodenal ulcer, hemophilia, hemorrhage.
(Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (1): 89–91)
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Мальчик, 13 лет, поступил в Измайловскую детскую
городскую клиническую больницу с жалобами на многократную рвоту с кровью, общую слабость, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами.
Из анамнеза: за два дня до обращения у ребенка
на фоне общего благополучия внезапно возникла рвота
с кровью, затем был стул по типу мелены. Ранее, 5 лет
назад, также был эпизод желудочно-кишечного кровотечения, тогда же при обследовании у ребенка была
диагностирована язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.
При поступлении состояние ребенка расценивалось
как тяжелое, в связи с чем пациент был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. В статусе
обращали внимание выраженная бледность кожных
покровов, тахикардия до 150 уд./мин, приглушенность
тонов сердца, систолический шум на верхушке сердца. Артериальное давление 110/50 мм рт. ст. Живот
не вздут, мягкий симметрично с обеих сторон, доступен
глубокой пальпации во всех отделах, безболезненный.
Симптомов раздражения брюшины не было. Стула,
мочи на момент осмотра не было. Уровень гемоглобина 93 г/л.
По экстренным показаниям выполнена эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС): слизистая оболочка пищевода бледно-розовая; выражен кардиоэзофагеальный
пролапс; в просвете желудка содержимое бурого цвета;
складки тела равномерно извиты, умеренно утолщены,
отечны. Привратник стойко зияет; луковица двенадцатиперстной кишки умеренно уплощена, ее слизистая
оболочка отечна, по верхне-передней стенке язвенный
дефект 0,4 см; отмечается кровотечение из дефекта,
сочащееся. Введено 50 мл аминокапроновой кислоты. Заключение: активная язва луковицы двенадцатиперстной кишки, кровотечение из язвенного дефекта
(1Б по классификации Форрест), рефлюкс-эзофагит,
распространенный гастрит с явлениями гиперплазии.
В течение 5 дней ребенок находился в отделении
интенсивной терапии, получал комплексное лечение,
в том числе инфузии жидкостей, антибактериальные
препараты (цефотаксим и метронидазол), гемостатические средства (этамзилат, аминокапроновая кислота),
омепразол. Проведено также 4 трансфузии эритроцитарной массы. На фоне проведенного лечения отмечено повышение уровня гемоглобина до 122 г/л.
Контрольная ЭГДС через 4 дня: выявлены множественные неактивные язвы двенадцатиперстной кишки
(рубцы), деформация луковицы двенадцатиперстной
кишки, эрозивный бульбит, высокий гастроэзофагеальный пролапс, дуоденогастральный рефлюкс. Признаков
продолжающегося кровотечения не было.
При стабилизации состояния пациента перевели
в хирургическое отделение, где комплексная консервативная терапия была продолжена. Однако, еще через
3 дня, несмотря на лечение, состояние ребенка вновь
неожиданно ухудшилось: появились выраженная слабость, резкая бледность кожных покровов; отмечалась
обильная рвота с кровью. Ребенок переведен в отделение реанимации, проведена экстренная ЭГДС, при кото-

рой снова была выявлена картина активной язвы двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением.
В комплекс лечения были добавлены препараты железа, антациды, гастропротекторы, продолжена антибактериальная терапия.
При контрольной, четвертой за госпитализацию,
ЭГДС: по передней и задней стенкам двенадцатиперстной кишки выявлены рубцы, грануляции, умеренный
перифокальный отек. На выходе в области свода
желудка при проведении исследования появилась алая
кровь за счет интенсивного срыгивания и выраженной контактной кровоточивости. Проведено отмывание
холодной водой, опрыскивание 10 мл гемостатических
средств.
Учитывая клиническую картину, было принято решение о проведении консультации гематологом. Факт
повторного кровотечения из язвы двенадцатиперстной кишки, неэффективность проводимой терапии по
предупреждению рецидива кровотечения, особенно
в сочетании с выявленной в ходе ЭГДС выраженной
контактной кровоточивостью, позволили заподозрить
наличие у ребенка фонового заболевания, связанного
с нарушениями в свертывающей системе крови.
Ребенку проведено исследование гемостаза: выявлены снижение количества фактора IX до 18,4% (при
норме от 50%), повышение антитромбина III до 132%
(при норме до 120%), повышение уровня фибриногена
плазмы до 4,54 (при норме до 3,5). Эти данные позволили диагностировать у ребенка гемофилию тип В легкого
течения.
После постановки диагноза начата специфическая
заместительная терапия: фактор свертывания крови IX
(Октанайн Ф, фильтрованный) по 2500 МЕ, препарат
плазменных факторов (II, VII, IX, X) свертывания крови
(Протромплекс 600) по 1800 МЕ 1 раз в день. Терапия
язвенной болезни была продолжена в прежнем объеме.
После назначения заместительной терапии кровотечения из желудочно-кишечного тракта прекратились, состояние мальчика улучшилось. Через 1 мес
стационарного лечения была выполнена контрольная
ЭГДС: выявлены неактивные язвы луковицы двенадцатиперстной кишки, распространенный гастрит, кардиоэзофагеальный пролапс. Уровень гемоглобина 89 г/л,
гематокрита — 26,6.
Ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями продолжить лечение препаратами железа, антисекреторными средствами. Направлен
в гематологический центр под наблюдение гастроэнтерологом, гематологом.
На основании клинической картины, результатов
гематологического обследования ребенку был поставлен окончательный диагноз: «Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее желудочнокишечное кровотечение. Гемофилия В, легкая форма.
Постгеморрагическая анемия».
По катамнестическим данным (более 6 мес) желудочно-кишечное кровотечение у ребенка не повторялось, состояние оставалось стабильным. Ребенок
наблюдается в гематологическом центре и у гастроэнтеролога.

своевременное обнаружение H. pylori и его последующая эрадикация могут способствовать снижению риска
кровотечений из пептических язв у пациентов с гемофилией [5, 6].
Ведение таких пациентов требует совместных усилий гематологов, гастроэнтерологов и хирургов, а также регулярного эндоскопического контроля. Терапия
при подобном сочетании болезней также должна быть
комплексной и включать как патогенетические механизмы воздействия (введение фактора IX, антисекреторные препараты), так и симптоматическое лечение
(антацидные, обезболивающие препараты, переливание эритроцитарной массы, при необходимости —
хирургическое лечение).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленное клиническое наблюдение позволяет напомнить о необходимой настороженности хирургов
и гастроэнтерологов к гематологическим заболеваниям. Результат диагностического поиска и лечения
нашего пациента является безусловным доказательством необходимости тесного взаимодействия специалистов — педиатров, хирургов, гастроэнтерологов,
гематологов, реаниматологов — в многопрофильном
стационаре.
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ОБСУЖДЕНИЕ
В данном случае своевременно заподозренный
и установленный диагноз гемофилии и назначение
адекватной специфической терапии этого заболевания
позволили справиться с рецидивирующим желудочнокишечным кровотечением из язвенного дефекта.
Клинически значимое кровотечение при язвенной болезни у детей, тем более повторное, в общей
детской популяции встречается редко. В этих случаях
необходимо исключать сочетанные проявления язвенной болезни и нарушений в системе свертывания
крови. Следует помнить и о том, что иногда кровотечение из язвенного дефекта может быть дебютом
гемофилии.
Пептические язвы являются этиологическим фактором у 53–85% больных гемофилией с кровотечениями
из желудочно-кишечного тракта [4]. У пациентов с нарушениями в системе свертывания крови кровотечения
из пептических язв желудочно-кишечного тракта возникают значительно чаще, чем у больных без гемофилии. Так, в одном из исследований было показано, что
острые язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
осложнялись кровотечением у 31,5% больных гемофилией, тогда как у таких же пациентов без гемофилии
частота кровотечений составляла всего 2% [5]. Нередко
такие кровотечения при гемофилии являются жизнеугрожающими. Учитывая ассоциацию эрозивно-язвенных процессов с инфекцией Helicobacter pylori, выявление этого микроорганизма рассматривается как фактор
риска у пациентов с гемофилией. Предполагается, что
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Увеличение частоты тромбозов у новорожденных связано не только с возможностью вынашивания беременности
женщинами, которые страдают заболеваниями, характеризующимися склонностью к повышенному тромбообразованию, но также в связи с ростом вынужденного использования инвазивных методов лечения, таких как катетеризация
центральных и периферических вен, пупочных сосудов. Целью данной статьи является ознакомление практических
врачей с особенностями эпидемиологии, патогенеза, диагностики, а также клиническими проявлениями и лечением
тромбозов у новорожденных. На основе клинических наблюдений представлена тактика лечения 4 детей с тромбами
различного генеза и локализации. Решение о применении гепаринотерапии рассматривается индивидуально для
каждого ребенка в зависимости от степени зрелости при рождении, локализации тромба, наличия или отсутствия
осложнений, а также характера сопутствующей патологии. Приведенные клинические примеры наглядно демонстрируют обоснованность мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению больных с данной патологией, необходимость строгого подбора доз применяемых препаратов и постоянного мониторинга показателей коагулограммы
на фоне терапии.
Ключевые слова: тромбоз, новорожденные, лечение.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 92–96)
ВВЕДЕНИЕ
Тромбоз — патологическое состояние, характеризующееся развитием тромба с полной или частичной
окклюзией сосуда и нарушением (или значимой угрозой
нарушения) тканевого или органного кровотока.
Частота развития тромбозов у новорожденных детей
в последние годы неуклонно возрастает. Во многом
это обусловлено возможностью успешного вынашивания беременности женщинами, страдающими наследственной тромбофилией, антифосфолипидным синдро-

мом и другими заболеваниями, характеризующимися склонностью к повышенному тромбообразованию.
Определенный вклад вносит необходимость вынужденного использования инвазивных способов лечения
тяжелой перинатальной патологии у новорожденных,
требующих катетеризации центральных и периферических вен, пупочных сосудов [1, 2]. Учитывая высокий
риск развития жизнеугрожающих состояний, связанных
с наличием тромба(ов), трудности в подборе адекватной терапии и контроле ее эффективности, обсуждение
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Increase in the incidence of neonatal thromboses is associated not only with the possibility for women characterized by tendency to
high thrombosis to carry pregnancy, but also with the increase in enforced use of invasive treatment methods, such as catheterization
of central and peripheral veins and umbilical vessels. This article is aimed at bringing peculiarities of epidemiology, pathogenesis
and diagnosis, clinical manifestations and treatment of neonatal thromboses to the attention of practicing physicians. The article
present tactics of treating 4 children with thrombi of varying genesis and localization based on clinical observations. The decision to
start heparin therapy is made on the individual basis depending on the child’s maturity at birth, thrombus localization, presence or
absence of complications and nature of the concurrent pathology. The given clinical cases informatively demonstrate reasonability of a
multidisciplinary approach to diagnosing and treating patients with this pathology, the need in strict selection of doses of the used drugs
and continuous monitoring of coagulogram parameters in the setting of the therapy.
Key words: thrombosis, neonates, treatment.
(Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (1): 92–96)

Эпидемиология
Частота развития тромбозов у детей составляет
5,1 на 100 000 новорожденных детей [3], или 24 на
1000 обращений в блоки интенсивной терапии для новорожденных [4], 80% тромбов возникает вследствие применения центральных катетеров [5, 6].
Локализация тромбов у новорожденных может быть
различной, при этом тромбы почечных вен составляют
10% общего объема выявляемых венозных тромбозов,
из них 1/4 возникает билатерально [6]. Тромбоз вследствие функционирования пупочного катетера имеют
13% детей [7]. Венозные тромбозы в головном мозге
диагностируются у 41 [8], артериальные церебральные
тромбозы — у 28–90 на 100 000 новорожденных [9].
Патогенез
Неонатальный период характеризуется рядом физиологических особенностей, обусловливающих большую
частоту возникновения тромбозов у новорожденных по
сравнению с детьми старшего возраста [1, 10]. Частота
тромбообразования увеличивается при присоединении
одного или нескольких приобретенных факторов [4, 7, 8],
поэтому патогенез заболевания у детей почти всегда
носит сочетанный характер [1, 7].
Основные факторы, способствующие
повышенному тромбообразованию
у новорожденных детей
1. Особенности системы гемостаза:
• низкая активность большинства его компонентов;
• дисбаланс между прокоагулянтами и их ингибиторами: при рождении у ребенка отмечается сни-

жение К-зависимых факторов (II, VII, IX и X), а также XI и XII факторов [10–12], тогда как активность
антитромбина III приближается к норме детей
более старшего возраста [1].
2. Применение центральных катетеров. Частота образования тромбов вследствие катетеризации периферических вен не подсчитывалась, однако исследования
показали их высокую значимость как фактора риска
тромбоза [1].
3. Генетически обусловленный дефицит естественных
антикоагулянтов:
• гомо- и гетерозиготный дефицит протеинов С и S,
антитромбина III (встречается с частотой 2–5%)
[11].
4. Другие врожденные и приобретенные протромботические факторы:
• врожденные пороки развития сердца и сосудов,
приводящие к полицитемии, реологическим нарушениям и гипоксии;
• внутриутробная инфекция, сепсис, обезвоживание, асфиксия, патология печени, антифосфолипидный синдром (повышение титра антифосфолипидных антител выявлено у 5% новорожденных,
развивших тромбоз) [1, 13].
Многие из перечисленных приобретенных факторов
риска ведут к снижению активности естественных антикоагулянтов и повышению активности прокоагулянтов,
что является значимым для развития тромбозов у новорожденных [1].
Клиническая картина
Клинические проявления тромбозов подразделяют
на острые и резидуальные (поздние) [1, 14, 15]. Основные
клинические проявления тромбозов в зависимости от их
локализации представлены в табл. 1.

Таблица 1. Клинические проявления тромбозов [1, 8, 12, 13]
Локализация

Острые клинические проявления

Резидуальные клинические проявления

Тромбоз почечных
сосудов

Пальпируемое образование в брюшной полости,
гематурия, протеинурия

Устойчивая гипертензия, почечная
недостаточность, гипоплазия почки

Тромбоз нижней
полой вены

Отек и изменение цвета нижних конечностей,
возможно появление респираторного дистресссиндрома, повышение артериального давления

Боли в ногах, абдоминальные боли, варикозное
расширение вен, признаки ишемии конечностей

Тромбоз верхней
полой вены

Синдром верхней полой вены: цианоз, отек лица
и шеи

Синдром верхней полой вены: цианоз, отек лица
и шеи. Расширение подкожных вен,
телеангиэктазии, головная боль, давящие боли
за грудиной, повышение внутричерепного
давления и отек периорбитальной клетчатки

Тромбоз воротной
вены

Симптомы нарушения функции печени,
гепатоспленомегалия

Развитие синдрома портальной гипертензии,
гепатоспленомегалия, желудочно-пищеводные
кровотечения

Тромбоз вен конечностей

Отек, боль, чувство жжения, гиперемия

Развитие видимых подкожных коллатералей,
задержка роста конечностей,
посттромботическая болезнь

Тромбоэмболизм
легочной артерии

Значительные нарушения вентиляционноперфузионного отношения, дефицит оксигенации,
признаки недостаточности правых отделов
сердца

Гипертрофия правых отделов сердца,
клинические проявления легочной гипертензии

Тромбоз мезентериальных
сосудов

Признаки некротического энтероколита

Перфорация с развитием перитонита

Центральные тромбозы

Инсульты и тромбозы венозных синусов
проявляются общемозговыми симптомами —
судорогами, вялостью.
Очаговая симптоматика не характерна

Нарушения нервно-психического развития,
когнитивные нарушения, парезы/параличи
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практических аспектов лечения новорожденных с неонатальными тромбозами представляется актуальным.

Наряду с выраженной клинической симптоматикой
тромбозы могут иметь бессимптомное течение: в этом
случае тромбы являются «случайной» находкой при проведении инструментальных исследований.
Диагностика
Верификация диагноза неонатальных тромбозов осуществляется методами компьютерной/магнитно-резонансной томографии (КТ/МРТ), а также при помощи
ультразвуковой диагностики (УЗИ) — наиболее доступного и чаще других используемого метода визуализации
тромбов у новорожденных детей. Однако, сравнительный
анализ показал недостаточную чувствительность УЗИ
[16], поэтому «золотым стандартом» диагностики тромбозов в настоящее время, несмотря на инвазивность, остается ангиография [1].
Лечение
Терапию большинства неонатальных тромбозов начинают с применения гепаринов (табл. 2) [1, 17, 18]. Длительность терапии гепаринами зависит от ее эффективности и характера тромбоза.
Основные подходы к диагностике и терапии неонатальных тромбозов представлены в клинических примерах.

Диагностика в педиатрии
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 1
Доношенный мальчик от 2-й беременности, протекавшей с анемией в 3-м триместре, 1-х срочных родов
у матери 26 лет, страдающей гарднереллезом, эндометритом.
Перенес тяжелую интранатальную асфиксию. Оценка
по шкале APGAR 3/5 баллов. В раннем неонатальном
периоде дважды отмечалось легочное кровотечение.
К 7-м сут жизни состояние стабилизировалось: при
нейросонографии признаков патологии не выявлено,

однако в клинической картине сохранялись вялость,
срыгивания, отсутствие сосательного рефлекса, плоская
весовая кривая, что потребовало более углубленного
обследования.
Ребенку проведено МРТ: МР-картина тромбоза поперечного венозного синуса слева в стадии частичной
реканализации (рис. 1).
При осмотре глазного дна: множественные мелкие
рассасывающиеся кровоизлияния.
Молекулярно-генетическое исследование выявило
генетические факторы, которые могут приводить к снижению фибринолитической активности:
• редуктаза синтеза метионина: гомозиготное состояние;
• редуктаза 5,10-метилентетрагидрофолата: гетерозиготное состояние.
Ребенок консультирован нейрохирургом, который
заключил, что пациент в оперативном лечении не нуждается, рекомендовано наблюдение в динамике.
Лечение. Гепаринотерапия не проводилась из-за
частичной реканализации тромба и отсутствия патологических изменений в коагулограмме.
В динамике: полная реканализация тромба с восстановлением кровотока.
Прогноз и дальнейшее наблюдение: ребенок нуждается в динамическом наблюдении гематологом в связи
с высоким риском тромбозов.
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 2
Доношенный мальчик от 3-й беременности, протекавшей на фоне кандидоза, многоводия, анемии, 2-х срочных родов у матери 24 лет с отягощенным гинекологическим анамнезом: кольпит, эрозия шейки матки.
На 2-е сут жизни оперирован по поводу аденоматоза верхней доли левого легкого, в послеоперационный
период получал длительную инфузионную терапию через
центральный катетер.

Таблица 2. Особенности лечебной тактики и контроль эффективности терапии при назначении гепаринов
Нефракционированный гепарин (НФГ)

Низкомолекулярный гепарин: далтепарин натрий,
ревипарин натрий, эноксапарин натрий

Непрерывная в/в инфузия

Вводится подкожно 2–3 раза в сут

Нагрузочная доза 75 Ед/кг болюсно за 10 мин
Поддерживающая доза 28 Ед/кг в час с дальнейшей
коррекцией
Целевые значения: увеличение АЧТВ в 2–2,5 раза

С терапевтической целью препарат вводится в начальной дозе
100–120 Ед/кг 2 раза, п/к с последующей коррекцией
по результатам анти-Xа активности гепарина в целевом диапазоне
0,4–0,8 Ед/мл (при заборе крови через 3–4 ч после введения)
С профилактической целью: суточная доза уменьшается в 2 раза
от эффективной терапевтической и вводится 1 раз

Контроль осуществляется на основании оценки АЧТВ
После завершения подбора дозы контроль АЧТВ необходимо
проводить в зависимости от тяжести клинических проявлений
тромбоза
При лечении угрожающих жизни тромбозов, тяжелом
состоянии ребенка контроль должен проводиться ежедневно,
в более легких случаях — 1 раз в 2–3 дня
Контроль обязателен при смене препарата

Забор крови для определения анти-Xа активности гепарина
проводится через 4 ч после введения препарата
Частота контроля анти-Xа активности гепарина проводится
1 раз в 2–4 дня до достижения целевых результатов;
после стабилизации — 1–4 раза в мес

Не рекомендуется использовать более 3 нед из-за
возможного развития осложнений — остеопороза,
гепарининдуцированной тромбоцитопении

Может использоваться более продолжительным курсом
(более 3 нед)

При резистентности терапии НФГ проводится введение
антитромбина III или СЗП с целью дотации естественных
антикоагулянтов, при этом контроль АЧТВ проводится
ежедневно или 1 раз в 2 дня, в том числе перед введением
антитромбина и сразу после него

-

Примечание. АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время, СЗП — свежезамороженная плазма, в/в — внутривенное
введение, п/к — подкожное введение, анти-Xа — антикоагулянтная активность.

Рис. 2. Ультразвуковое изображение тромбов (указаны стрелками) в области левой легочной
ветви (А, Б) и устье нижней полой вены (В)

А

В возрасте 10 сут у ребенка появились отек и цианоз
нижней конечности.
При УЗИ: обнаружен тромб в просвете нижней полой
вены, который прослеживался до области мезогастрия.
Молекулярно-генетическое исследование выявило
генетические факторы, которые могут приводить к незначительному снижению фибринолитической активности:
• ингибитор активатора плазминогена типа 1: гетерозигота;
• редуктаза 5,10-метилентетрагидрофолата: гомозигота.
Коагулограмма: снижение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ).
Лечение. Терапия нефракционированным гепарином
(НФГ) внутривенно в начальной дозе 28 Ед/кг в час
с последующим увеличением до 33 Ед/кг в час под контролем АЧТВ.
В динамике: лизис тромба через 7 дней применения
гепарина с дальнейшим переходом (в связи с подбором
адекватной дозы гепарина и стабилизации состояния
ребенка) на п/к введение низкомолекулярного гепарина
(Фрагмин) в дозе 120 Ед/кг 2 раза в сут на протяжении
6 нед.
Прогноз и дальнейшее наблюдение: пациент нуждается в динамическом наблюдении гематолога и хирурга.
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 3
Недоношенная девочка, первая из бихориальной
биамниотической двойни, от 3-й беременности путем
экстракорпорального оплодотворения и пересадки эмбриона (1-я, 2-я беременности — самопроизвольные
выкидыши), протекавшей с угрозой прерывания в 3-м триместре на фоне артериальной гипертензии, 1-х преждевременных оперативных родов на 35–36-й нед в тазовом
предлежании 1-го плода, у матери 32 лет, страдающей
ожирением.
Девочка в раннем неонатальном периоде получала инфузионную терапию через пупочный катетер.
Клинических проявлений тромбоза у ребенка отмечено
не было.
При УЗИ выявлена гепатомегалия: левая доля 45 мм,
правая доля 55 мм, паренхима печени не изменена, размер и сосуды селезенки в норме. Воротная вена печени
расширена до 5,5 мм. В пупочной вене выявлен тромб
размером 3 мм.
Лечение. Гепаринотерапия не проводилась, т. к. на
момент обследования нарушений показателей коагулограммы не выявлено, распространения процесса
по системе воротной вены не отмечено.
В динамике: полный лизис тромба.
Прогноз и дальнейшее наблюдение: рекомендовано динамическое наблюдение хирургом, гепатологом

Б

В

и гематологом в связи с риском развития у ребенка портальной гипертензии.
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 4
Доношенная девочка от 2-й беременности (первый
ребенок умер в возрасте 5 дней от сепсиса), протекавшей с угрозой прерывания в 1-м триместре, анемией
во 2-м триместре, многоводием в 3-м триместре, хроническим тромбогеморрагическим синдромом, 2-х срочных
родов у матери 24 лет, страдающей тяжелой мультигенной тромбофилией (мутации 7 генов, в том числе фактора
Лейдена), эрозией шейки матки, кольпитом.
Клинически у ребенка признаков тромбоза отмечено
не было.
При УЗИ: в левой легочной ветви определяется неподвижное эхогенное образование 63 мм. В правом предсердии пристеночно в области устья нижней полой вены
образование 73 мм (рис. 2).
В коагулограмме: снижение АЧТВ.
Молекулярно-генетическое исследование выявило
генетические факторы, которые могут приводить к значительному снижению фибринолитической активности:
• фактор коагуляции V (фактор Лейдена): гетерозигота;
• субъединица IIIа интегрина тромбоцитов aIIb3: гетерозигота;
• фибриноген : гетерозигота;
• редуктаза синтеза метионина: гетерозигота.
Лечение. В связи с высоким риском тромбоэмболии
подбор тромболитической терапии осуществлялся в условиях реанимационного отделения. Начальная доза гепарина составила 28 Ед/кг в час (рис. 3).
В дальнейшем под контролем уровня АЧТВ доза гепарина была увеличена до 34 Ед/кг в час. Проводилось
динамическое мониторирование показателей коагулограммы. В связи с низким уровнем антитромбина III
и недостаточной эффективностью терапии гепарином
ребенку дважды проводилось переливание свежезамороженной плазмы. После стабилизации состояния,
уменьшения размеров тромбов ребенок был переведен
на подкожное введение далтепарина натрия под контролем анти-Xа активности гепарина с целевым значением
более 0,5 Ед/мл (рис. 4).
В возрасте 1,5 мес у ребенка остро возникло ущемление паховой грыжи, что потребовало проведения оперативного вмешательства. В связи высоким риском кровотечения терапия далтепарином натрия в этот период была
прекращена и возобновлена на 2-е сут после операции
в дозе равной 1/2 от достигнутой, с последующим ее увеличением до целевых значений анти-Xа активности гепарина.
После подбора адекватной дозы низкомолекулярного гепарина ребенок выписан под амбулаторное
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Рис. 1. Тромбоз поперечного
венозного синуса слева
(стадия частичной
реканализации)

Рис. 3. Схема тромболитической терапии гепарином
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Рис. 4. Схема подбора эффективной дозы далтепарина натрия
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Примечание. АЧТВ — активированное частичное
тромбопластиновое время, СЗП — свежезамороженная плазма,
АТ III — антитромбин III.
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наблюдение гематолога. Рекомендовано подкожное
введение далтепарина натрия в течение 6 нед после
выписки.
В динамике. Остаточные явления тромбоза с замещением соединительной тканью без гемодинамически
значимых нарушений.
Прогноз и дальнейшее наблюдение. Ребенок нуждается в динамическом наблюдении гематолога в связи
с генетической отягощенностью и высоким риском возможных тромбозов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные случаи свидетельствуют о необходимости учета степени зрелости ребенка при рождении,
локализации тромба(ов), клинических особенностей заболевания, характера сочетанной перинатальной патологии

при назначении и подборе фибринолитической терапии
у новорожденных детей с тромбозами. Необходим строго
индивидуальный подбор доз препаратов, динамический
лабораторный мониторинг, а также мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению неонатальных
тромбозов: неонатолог/педиатр, гематолог, нейрохирург,
сосудистый хирург, гепатолог.
Таким образом, проблема неонатальных тромбозов
выходит за рамки неонатологии и требует внимания многих специалистов на протяжении последующих периодов
онтогенеза.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, который необходимо обнародовать.
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Ребенок с геморрагической сыпью

Рис. 1. Экхимозы на лице ребенка

Рис. 2. Петехиальная сыпь на конечностях
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На приеме у педиатра мальчик 2,5 лет с жалобами на синячки на лице (рис. 1), точечные кровоизлияния
на слизистых оболочках рта, а также туловище и конечностях (рис. 2). Высыпания появились сутки назад.
Неделю назад ребенок перенес острую респираторную вирусную инфекцию, которая протекала с фебрильной
лихорадкой, явлениями ринофарингита. В лечении респираторной инфекции использовались противовирусные средства (интерферон); в течение 5 дней, пока сохранялись подъемы температуры, ребенок получал
ибупрофен в качестве жаропонижающего средства, а также дважды анальгин. Синячки появились на лице
уже после выздоровления, без очевидной связи с какими-либо провоцирующими факторами. Анамнез не отягощен, болезней крови у родственников нет.
При осмотре: элементы сыпи не пальпируются, не исчезают при растягивании кожи.

Вероятный диагноз?
1. Геморрагический васкулит (пурпура Шенлейна–Геноха).
2. Гемофилия.
3. Кровоточивость на фоне недостаточности витамина К.
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4. Тромбоцитопеническая пурпура.
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Правильный ответ: 4. Тромбоцитопеническая пурпура.
При геморрагическом васкулите сыпь имеет характер пальпируемой пурпуры, то есть возвышающейся над поверхностью кожи, в результате развития воспалительных инфильтратов. Пальпируемая пурпура — патогномоничный симптом аллергических васкулитов, в том числе болезни Шенлейна–Геноха. Кроме того, при геморрагическом васкулите
обычно отмечаются артралгии, миалгии, боли в животе. При тромбоцитопении петехии представляют собой мелкие
пятна, не выступающие над поверхностью кожи.
Гемофилия — наследственная патология системы гемостаза, в основе которой снижение или нарушение синтеза VIII, IX или XI факторов свертывания крови. Специфическое проявление гемофилии — склонность больного к различным кровотечениям — гемартрозам, внутримышечным и забрюшинным гематомам, гематурии, желудочно-кишечным
кровотечениям, длительным кровотечениям при операциях и травмах и др. Спонтанная петехиальная сыпь на коже
и слизистых оболочках, экхимозы для гемофилии не характерны.
Недостаточность витамина К может приводить к развитию кровоточивости в периоде новорожденности, особенно
в отсутствии его профилактического введения в роддоме. Витамин К необходим для -карбоксилирования прокоагулянтов и антикоагулянтов, которое происходит в печени. Организм получает витамин К из трех источников — с пищей
(из лиственных овощей и фруктов), в качестве продукта синтеза кишечными бактериями и в процессе химического синтеза. Нарушения всасывания, продолжительная антибиотикотерапия, следствием которой является гибель кишечной
флоры, длительное необогащенное парентеральное или недостаточное питание могут приводить к снижению запасов
витамина К в организме, что клинически будет проявляться геморрагическим синдромом. Однако, у нашего пациента
нет нарушения всасывания и недостаточности питания, он также не получал антибиотики во время болезни.

У нашего пациента уровень тромбоцитов составлял 8109/л. В связи с высоким риском развития кровотечения
мальчик был госпитализирован в стационар, где в течение нескольких недель продолжалось лечение преднизолоном.
Ребенок полностью выздоровел через 2 мес.
Кроме кортикостероидов может применяться внутривенный иммуноглобулин: его однократное введение в дозе
0,8–1,0 г/кг в сут повышает уровень тромбоцитов приблизительно у 85% больных. Однако, лечение иммуноглобулинами значительно дороже, чем кортикостероидами. Переливание тромбоцитарной массы не является эффективным,
поскольку антитромбоцитарные антитела, продуцируемые организмом больного, настолько же быстро разрушают
тромбоциты донора, как и собственные. Таким образом, переливание донорских тромбоцитов обычно не повышает их
количество в периферической крови. Тем не менее у больных идиопатической тромбоцитопенической пурпурой с угрожающими жизни кровотечениями переливание тромбоцитарной массы может быть результативным ввиду возможности местного гемостатического эффекта. У взрослых при хронической тяжелой идиопатической тромбоцитопенической
пурпуре в последние годы используется также ритуксимаб.
Т. В. Куличенко, М. А. Лазарева
Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация
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Острая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура проявляется распространенной петехиальной сыпью
на слизистых оболочках и коже, множественными экхимозами и снижением количества тромбоцитов ниже 150109/л.
Это частая причина нарушения свертываемости крови у детей и в половине случаев возникает после перенесенного
инфекционного заболевания. При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре наблюдается повышенное разрушение тромбоцитов (а не снижение их продукции). В некоторых случаях период полураспада может составлять
не более 10 мин (в норме 7–10 сут). С лечением или без него у 50–60% больных острой тромбоцитопенической пурпурой нормальное количество тромбоцитов будет через 1–3 мес после постановки диагноза, у 75% — через 6 мес.
Через 12 мес только у 10% таких пациентов сохраняется тромбоцитопения; у отдельных больных хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпурой выздоровление может произойти через годы. Учитывая побочные эффекты
от применяемых препаратов, в большинстве случаев доброкачественного течения пурпуры необходимость назначения
специфического лечения тщательно взвешивается. На принятие решения о лекарственной терапии влияет активность
развивающихся кровотечений. Серьезное опасение вызывает вероятность внутричерепного кровоизлияния при снижении уровня тромбоцитов менее 20109/л (частота развития составляет менее 1%, но смертность при этом достигает 50%). Именно поэтому в большинстве случаев уровень тромбоцитов менее 20109/л является показанием для
назначения лекарственной терапии.
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Обоснование. Проба Манту применяется с целью определения туберкулезной инфекции, однако низкая специфичность метода определяет высокую частоту ложноположительных ответов в связи с перекрестными реакциями антигенов PPD (protein purified derivate), содержащихся во многих видах микобактерий и штаммах бациллы Кальметта–Герена
(Bacillus Calmette–Guеrin, BCG). Новый препарат Диаскинтест (ДСТ) — рекомбинантный белок CFP10-ESAT6, продуцируемый Escherichia coli BL21 (DE3)/pCFP-ESAT, — показал себя как наиболее приемлемый диагностический препарат. Цель. Изучить эффективность пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным при выявлении больных
туберкулезом детей и подростков, зарегистрированных в 2013 г. в Москве. Методы. С помощью пробы Манту было
обследовано 1 420 100 человек, положительные реакции отмечены у 1 020 000 детей и подростков, что составляет
71,8%. Из них с помощью пробы с ДСТ обследованы 131 361 человек (12,9%). Результаты. У 3304 человек выявлены положительные результаты на ДСТ (2,5% лиц с положительными реакциями на пробу Манту). Среди лиц с положительными реакциями на пробу Манту с 2ТЕ ППД-Л частота выявления больных туберкулезом составила 0,13%, среди
лиц с положительными реакциями на пробу с ДСТ — 4,9%, то есть в 40 раз чаще (p = 0,000). У 169 человек выявлены
посттуберкулезные изменения: среди лиц с положительной реакцией на пробу Манту с 2ТЕ ППД-Л — у 0,13%, среди
лиц с положительной реакцией на пробу с ДСТ — у 5,1% (p = 0,000). Заключение. Массовые исследования в Москве
показали высокую эффективность пробы с препаратом ДСТ при обнаружении туберкулеза у детей и подростков.
Высокая чувствительность метода позволяет выявлять подавляющее число лиц, больных туберкулезом.
Ключевые слова: туберкулез, кожный тест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, диагностика, туберкулез
у детей и подростков, новая кожная проба, чувствительность, специфичность.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 99–103)
L.V. Slogotskaya, O.Y. Senchikhina, G.V. Nikitina, E.M. Bogorodskaya
Moscow Municipal Applied Research Center for Tuberculosis Control of the Department of Health of Moscow, Russian Federation

Effectiveness of Tuberculous Recombinant Allergen Skin Tests
for Detecting Tuberculosis in Children and Adolescents
of Moscow in 2013
Explanation. Mantoux test is used to detect the tuberculous infection; however, low specificity of this method results in a high rate of false
positive responses due to cross-reactions of PPD (protein purified derivate) antigens contained in many mycobacterial species and Bacillus
Calmette-Guerin (BCG) strains. New drug Diaskintest (DST) — recombinant protein CFP10-ESAT6 produced by Escherichia coli BL21(DE3)/
pCFP-ESAT proved to be the best acceptable diagnostic drug. The article was aimed at studying effectiveness of tuberculous recombinant
allergen tests for detecting tuberculosis in the children and adolescents, who were registered in Moscow in 2013. Methods. Mantoux tests
were used to examine 1,420,100 persons; positive reactions were observed in 1,020,000 children and adolescents (71,8%); 131,361
(12.9%) of them were examined using DSTs. Results. Positive reactions to DST were observed in 3,304 persons (2.5% of the persons
with positive reactions to Mantoux test). The tuberculosis detection rate among the persons with positive reactions to Mantoux tests using
2TU PPD-L (Leningrad Research Institute of Vaccines and Serums) is 0.13%, among the persons with positive reactions to DSTs — 4.9%,
i.e. 40 times more often (p = 0.000). Post-tuberculosis alterations were detected in 169 persons: in 0.13% of the persons with positive
reactions to Mantoux tests using 2TU PPD-L and in 5.1% of the persons with positive reactions to DSTs (p = 0.000). Conclusion. Cohort
studies conducted in Moscow demonstrated high effectiveness of Diaskintests for detecting tuberculosis in children and adolescents. High
sensitivity of the method helps to detect the overwhelming majority of the persons with tuberculosis.
Key words: tuberculosis, tuberculous recombinant allergen skin test, diagnosis, tuberculosis in children and adolescents, new skin
test, sensitivity, specificity.
(Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (1): 99–103)
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Более 100 лет в качестве метода массовой туберкулинодиагностики у детей и подростков используется
внутрикожная туберкулиновая проба Манту с 2ТЕ ППД-Л.
Проба Манту в основном применяется с целью выявления туберкулезной инфекции, однако из-за низкой специфичности метода — высокой частоты ложноположительных реакций вследствие перекрестной сенсибилизации с
вакцинным штаммом БЦЖ (Mycobacterium bovis BCG) —
возникают трудности в ее интерпретации. Как следствие,
при положительной реакции на пробу Манту происходит
либо гипердиагностика туберкулезной инфекции и необоснованное назначение превентивной терапии, либо
недооценка положительных реакций, которые принимают за проявления поствакцинальной аллергии.
Важным этапом в совершенствовании методов диагностики туберкулезной инфекции стала расшифровка
генома микобактерий туберкулеза, что позволило выявить отличия между вакцинным штаммом M. bovis BCG
и вирулентными штаммами Mycobacterium tuberculosis.
В частности, в геноме M. tuberculosis обнаружен участок
RDI (region of difference), содержащий гены, которые
кодируют секрецию белков CFP10 и ESAT6. Данные белки экспрессируются на поверхности микобактериальной
клетки при ее размножении и определяют вирулентные
свойства микобактерии. Подобный участок отсутствует
в геноме вакцинного штамма БЦЖ (M. bovis BCG) и большинства нетуберкулезных микобактерий [1, 2]. Открытие
антигенов, специфичных для M. tuberculosis, привело
к разработке тестов in vitro, основанных на продукции
гамма-интерферона (INF ) в ответ на стимуляцию этими антигенами (Interferon Gamma Release Assays, IGRA)
[3, 4]. Тесты показали почти 100% специфичность, что
позволяет дифференцировать поствакцинальную аллергию и развитие инфекции, вызванной вирулентными
штаммами. Чувствительность тестов, по данным литературы, около 80% [5–8].
Поскольку белки ESAT6, CFP10 экспрессируются при размножении микобактерий [9–11], иммунный
ответ на эти антигены коррелирует с прогрессированием инфекции [10, 12–16]. Консенсус Группы европейских экспертов по туберкулезу (Tuberculosis Network
European Trials Group, TBNET) [7] пришел к заключению,
что положительная туберкулиновая реакция имеет слабую прогностическую ценность (вероятность развития
туберкулеза в ближайшие 2 года), в то время как положительный тест IGRA, напротив, — высокую [3, 13, 17–19].
Именно поэтому при назначении превентивной терапии рекомендуется исходить из результатов последнего.
В странах, где проводят тесты IGRA, в том числе в США,
Канаде, Великобритании, Италии, Германии, Швейцарии,
Нидерландах, Корее и Норвегии, показано, что этот
метод диагностики является наиболее показательным
[12, 20–22]. Считают, что его применение позволит
уменьшить число лиц, которые ошибочно расцениваются
как инфицированные, и которым назначена превентивная терапия [17, 23, 24].
Однако, высокие материальные затраты, необходимость оборудованной лаборатории, внутривенные манипуляции и требования к соблюдению предосторожностей
для сохранения жизнеспособности лимфоцитов, продуцирующих INF , не позволяют использовать данный метод
для массовой диагностики туберкулезной инфекции.

Решением проблемы стало внедрение кожного теста
с белками CFP10 и ESAT6. В России был разработан
препарат Диаскинтест, который представляет собой комплекс рекомбинантных белков CFP10/ESAT6, продуцируемых Echerichia coli, — BL21(DE3)/pCFP-ESAT, предназначенный для постановки внутрикожной пробы [25].
Преимуществом кожного теста является и то, что
тесты IGRA определяют in vitro только образование INF
циркулирующими T клетками, а в кожных реакциях участвуют CD4+ и CD8+ T клетки, а также цитокины — INF ,
фактор некроза опухоли (tumor necrosis factor, TNF) ,
TNF  и др. [26–30].
Необходимо также отметить, что отдельные авторы
[4] неверно трактуют статистическую форму 33 относительно методов выявления туберкулеза: строка «выявлено больных туберкулезом … с применением туберкулинодиагностики» содержит подраздел «в том числе аллергена
туберкулезного рекомбинантного». Данный подраздел
отражает только количество положительных реакций
на пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест), но это не означает, что у остальных
детей, выявленных при туберкулинодиагностике, были
отрицательные реакции, — им просто не делали этой
пробы. До настоящего времени не все дети охвачены
исследованием кожной пробы на аллерген туберкулезный рекомбинантный (Диаскинтест), поскольку, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 855 от 29.10.2009, проба с аллергеном
туберкулезным рекомбинантным проводится только
в противотуберкулезных учреждениях, но не как скрининговый метод в учреждениях общей лечебной сети
наряду с пробой Манту.
Цель исследования: изучение эффективности пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным при
выявлении больных туберкулезом детей и подростков,
зарегистрированных в 2013 г. в Москве.
Задачи:
• сравнить выявляемость туберкулеза с помощью
2 тестов: пробы Манту и пробы с препаратом
Диаскинтест;
• оценить эффективность применения пробы с препаратом Диаскинтест в диспансерных группах риска
противотуберкулезного учреждения;
• определить чувствительность пробы с препаратом
Диаскинтест при туберкулезе, выявленном у детей
в 2013 г.;
• определить возможные причины отрицательных реакций на пробы Манту и/или Диаскинтест;
• оценить эффективность превентивной терапии, назначаемой при положительных реакциях на Диаскинтест,
в группах риска диспансерного наблюдения.
ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты туберкулинодиагностики, проведенной детям и подросткам в Москве
в 2013 г., и пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест); изучены все случаи впервые
выявленного туберкулеза у детей и подростков на территории города Москвы и вошедшие в показатель территориальной заболеваемости 2013 г.; проанализированы
результаты диспансерного наблюдения лиц, состоящих
на учете в группах риска противотуберкулезных учрежде-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В течение 2013 г. в Москве были обследованы
с помощью пробы Манту 1 420 100 детей и подростков,
положительные реакции отмечены у 1 020 000 (71,8%),
из них проба с Диаскинтестом (ДСТ) проведена у 131 361
(12,9%). Положительные результаты на ДСТ отмечены
у 3304 человек, что составляет 2,5% от лиц с положительными реакциями на пробу Манту (рис. 1).
Среди лиц, обследованных двумя пробами, диагноз
активного туберкулеза выявлен у 163 человек, при этом
у лиц с положительной реакцией на пробу Манту с 2ТЕ
ППД-Л частота выявления больных туберкулезом составляла 0,13%, а среди лиц с положительной реакцией
на пробу с ДСТ — 4,9%, что в 40 раз чаще (p = 0,0001).
Еще у 169 человек выявлены посттуберкулезные изменения (дети взяты на учет по IIIА группе диспансерного
наблюдения). Выявляемость больных туберкулезом среди лиц с положительной реакцией на пробу Манту с 2ТЕ
ППД-Л составила 0,13%, а среди лиц с положительной
реакцией на пробу с ДСТ — 5,1% (p = 0,0001) (см. рис. 1).
Остальные 2972 ребенка с положительной реакцией на ДСТ взяты на диспансерный учет в группы риска,
поскольку при первичном обследовании локальных
изменений выявлено не было. Дети VI группы (с виражом, гиперергией и усиливающейся реакцией на пробу Манту), которые одновременно имели положительные реакции на ДСТ, подлежали превентивной терапии
противотуберкулезными препаратами. В отличие от них
детям IV группы (контактным с больными туберкулезом) химиопрофилактику назначали в некоторых случаях
и при отрицательных реакциях на пробу с ДСТ, учитывая
высокий риск заболевания.
Поскольку белки, входящие в препарат ДСТ, экспрессируются при размножении микобактерий, иммунный
ответ на эти антигены коррелирует с прогрессированием инфекции: именно это определяет необходимость
проведения превентивной химиотерапии лицам с положительной реакцией на ДСТ. Кроме того, используемые
в практике фтизиатра противотуберкулезные препараты действуют только на микобактерии, находящиеся
в стадии размножения, но не в дормантном состоянии.
Назначение превентивной химиотерапии противотуберкулезными препаратами должно быть оправданно
и проводиться контролируемым методом, поскольку
эти препараты обладают токсичностью, а при их нерегулярном приеме развивается лекарственная устойчивость, в частности к основному противотуберкулезному препарату — изониазиду. Трудно рассчитывать,
что родители в течение 3 мес регулярно будут проводить здоровому ребенку превентивную химиотерапию

Рис. 1. Результаты туберкулинодиагностики и пробы
с Диаскинтестом
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Рис. 2. Заболеваемость туберкулезом лиц из групп высокого риска
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из-за того, что у него положительная реакция на пробу
Манту. Положительная реакция на Диаскинтест позволяет убедить их в том, что ребенку необходима терапия
в условиях санатория под наблюдением медицинского
персонала.
После введения показаний к превентивной терапии только лицам с положительными реакциями на ДСТ
число их значительно сократилось: в целом эта цифра
составила 19,5%, что в 5 раз меньше, чем в предыдущие
годы, когда химиотерапии подлежали все лица с положительной реакцией на пробу Манту. Характерно, что заболеваемость детей этой группы не увеличилась, а уменьшилась. Так, в 2013 по сравнению с 2012 г. отмечено
следующее снижение: у детей с виражом пробы Манту —
со 108,3 до 32,8 (р < 0,05) на 100 000 контингента группы,
у лиц с гиперергией — с 792,9 до 172,2 (р < 0,01), у лиц
с усилением реакции — со 185,7 до 44,0 (р > 0,05 — различия в этой группе недостоверны из-за малых цифр:
заболевших, соответственно, 5 и 1). Заболеваемость лиц
из контактных с больными туберкулезом с бактериовыделением (IV группа) снизилась с 1051,4 до 185,7, соответственно (р < 0,001) (рис. 2).
Анализ всех случаев заболевания пациентов VI группы в 2013 г. показал следующее. Всего из VI группы
заболело 7 человек, из них трое не получали превен-
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ний города Москвы, назначение им превентивной терапии и случаи заболевания среди контингента этих групп.
Статистическую обработку результатов проводили
с помощью программы Microsoft Excel for Windows XP.
Использовали критерии описательной статистики; для
оценки обобщаемости отдельных показателей наряду
с расчетом частоты (в %) определяли 95% доверительный
интервал (confidence interval, CI); статистическую значимость различий оценивали с помощью точного критерия
Фишера. Различия считали статистически значимыми при
р < 0,05.

Рис. 3. Территориальная заболеваемость детей и подростков
в городе Москве
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тивную терапию, поскольку при взятии на учет реакция на ДСТ у них была отрицательная, а при обычном
рентгенологическом исследовании патологии не было
выявлено. В процессе диспансерного наблюдения при
контрольном исследовании реакция на ДСТ у них стала
положительной, в связи с чем дети были дообследованы с помощью компьютерной томографии: выявлены
малые локальные изменения. Превентивную терапию
получили четверо пациентов, поскольку изначально
у них была положительная реакция на ДСТ, но при первичном исследовании с помощью компьютерной томографии изменений не было, а при контрольном исследовании появились включения в виде кальцинатов
в лимфатических узлах.
Таким образом, даже с помощью компьютерной томографии не всегда удается определить малые формы
туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов при
первичном обследовании ребенка и взятии его на диспансерный учет, и только при контрольном исследовании,
после завершения превентивной химиотерапии, по обнаружению небольших кальцинатов ретроспективно можно
судить о наличии туберкулезных изменений.
Среди 200 детей и подростков с выявленным в 2013 г.
туберкулезом обследованы с помощью пробы с ДСТ
172 человека, из них положительные реакции наблюдались у 163 (94,8%; 95% CI 90,2–97,4), что говорит
о высокой чувствительности пробы (такие же результаты
были у детей и подростков в 2012 г. [31]). Отрицательные
реакции наблюдались у 2 детей в возрасте 2 и 3 мес,
которые были рождены женщинами, больными туберкулезом. Дети были обследованы как контактные: реакция
на пробу Манту и пробу с ДСТ у них была отрицательной,
поскольку иммунный ответ на туберкулез в этом возрасте еще не сформирован. Отрицательные реакции
на ДСТ были отмечены еще у 4 пациентов в возрасте
от 1,2 до 2,1 года с оститами: эти дети были вакцинированы БЦЖ, контакта с больными туберкулезом у них
не обнаружено. Реакция Манту у этих пациентов была
положительная; исследование операционного материала методом полимеразной цепной реакции выявило
M. tuberculosis complex (в этот комплекс входит и вак-

цинный штамм M. bovis BCG). Таким образом, с высокой
степенью уверенности можно считать, что это случаи
осложнений вакцинации БЦЖ.
Один ребенок в возрасте 13 лет с отрицательной
реакцией на ДСТ страдал хронической надпочечниковой
недостаточностью, обменной нефропатией, задержкой
психического и физического развития. У ребенка был
медицинский отвод от диагностических проб и вакцинации. Пациент был обследован как контактный с больным туберкулезом отцом: установлен диагноз диссеминированного туберкулеза легких с бактериовыделением.
Можно предположить, что на фоне тяжелого течения
первичного заболевания развился туберкулез, который
протекал на фоне отрицательной анергии.
Еще один случай диссеминированного туберкулеза
также протекал на фоне отрицательной анергии.
Среди впервые выявленных детей у большинства
(76,8%) диагностированы малые формы туберкулеза
(1Б группа), что свидетельствует о своевременности
тестов. Без компьютерной томографии, которая проводится детям с положительной реакцией на ДСТ, они бы
не были диагностированы. При этом среди постоянного
населения Москвы этот процент составил 82,7%, среди
приезжих — 70%.
Применение пробы с ДСТ позволило выявить у детей
малые формы туберкулеза, которые ранее фиксировались на поздних стадиях заболевания. В результате
в первые годы использования пробы с ДСТ в противотуберкулезных диспансерах (начиная с 2010 г.) показатель
заболеваемости детей увеличился за счет выявления
туберкулеза в группах повышенного риска заболевания,
наблюдавшихся в противотуберкулезных диспансерах.
Этому способствовало применение у лиц с положительной реакцией на ДСТ дополнительного метода исследования — компьютерной томографии органов дыхания.
В дальнейшем заболеваемость туберкулезом детей стала
снижаться, и в 2013 г. она достигла уровня в 2,7 раза
ниже по сравнению с 2012 г. (9,4 и 25,8, соответственно),
у подростков — 20,1 и 40,0 (рис. 3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проба с препаратом ДСТ при массовых исследования в условиях такого мегаполиса, как Москва, показала высокую эффективность при выявлении туберкулеза
у детей и подростков: при положительных результатах
пробы показатель выявления заболевших в сорок раз
превосходил показатель среди лиц с положительной
пробой Манту. Положительная проба на препарат ДСТ
является критерием отбора детей на дополнительное
обследование с помощью компьютерной томографии, что
позволяет диагностировать малые формы туберкулеза,
которые не были бы обнаружены на обычных рентгенограммах.
Проба с препаратом ДСТ обладает высокой чувствительностью: более 94% детей, больных туберкулезом,
и более 98% детей с посттуберкулезными изменениями
имели положительные реакции. Отрицательные реакции
у больных туберкулезом детей были выявлены в единичных случаях, в основном у детей с еще несформированным иммунитетом — в период новорожденности
из контактных с больными туберкулезом матерями (проба Манту у них также была отрицательной), а также у лиц

с осложнениями вакцинации БЦЖ, что позволило дифференцировать это состояние. Высокая чувствительность
метода способствует выявлению подавляющего числа
лиц, больных туберкулезом.
Дети, у которых при положительной реакции на пробу
с препаратом ДСТ не были выявлены локальные изменения, подлежали превентивной терапии при наблюдении в группах риска. Назначение превентивной терапии
только лицам с положительной реакцией на пробу с препаратом ДСТ, а не всем лицам с виражом, усилением
и гиперергией на пробу Манту, позволило в 5 раз сократить число пролеченных детей и обеспечить контролируе-

мое лечение в условиях санатория. Это особенно важно,
учитывая токсичность и длительность приема, а также
опасность селекции и мутации микобактерий туберкулеза при бесконтрольном и прерывистом приеме противотуберкулезных препаратов. Такая практика назначения
превентивной терапии показала свою эффективность:
заболеваемость в этих группах существенно снизилась.
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Острый стрептококковый фарингит диагностируют у 15–30% пациентов, обратившихся в медицинское учреждение
с лихорадкой и болью в горле. Обычно локальная инфекция протекает относительно легко, но в ее исходе возможны серьезные гнойные и иммунопатологические осложнения. Несмотря на высокую частоту и распространенность
болезни, до настоящего времени вопросы диагностики и лечения стрептококкового тонзиллита и фарингита остаются
предметом широкой дискуссии. В обзоре литературы освещаются современные принципы диагностики, возможности
экспресс-тестов для выявления инфекции Streptococcus pyogenes, а также выбор антибактериальной терапии острого стрептококкового фарингита, основанный на данных доказательных исследований и систематических обзоров.
Акцентированы наиболее обсуждаемые вопросы лечения, в том числе схемы курсов антибиотикотерапии, эффективность тонзиллэктомии при хроническом и рецидивирующем тонзиллите.
Ключевые слова: стрептококковый фарингит, дети, диагностика, лечение, Streptococcus pyogenes, экспресс-тесты.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 104–111)
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ВВЕДЕНИЕ
Этиологическим фактором стрептококкового фарингита являются бета-гемолитический стрептококк группы
А (БГСА), который включает всего один вид — Streptococcus
pyogenes. Уже из названия бактерии очевидно, что она
вызывает гнойные инфекции. Стрептококковый фарингит (в нашей стране приняты также термины «ангина»
и «стрептококковый тонзиллит») следует отнести к сравнительно нетяжелым бактериальным инфекциям, однако он может вызывать серьезные гнойные осложнения, такие как перитонзиллярный абсцесс, флегмона
шеи, мастоидит, шейный лимфаденит, и инициировать
постинфекционный иммунопатологический процесс.
Установлена связь между инфекцией S. pyogenes и развитием ревматических пороков сердца, острого гломерулонефрита, ревматической лихорадки, хореи Сиденгама
(неврологические проявления ревматической лихорадки), а также обсессивно-компульсивных расстройств
и тиков (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders
Associated with Streptococcus, PANDAS-синдром) [1].
Стрептококковый фарингит встречается в любом возрасте, но наиболее распространен у детей старше 3 лет
и подростков: на его долю приходится до 15–30% всех
случаев ангины и фарингита [2, 3]. По данным метаанализа, распространенность БГСА-инфекции у детей
до 18 лет с острым фарингитом составляет 37% [95%

доверительный интервал (confidence interval, CI) 32–43].
В младшей возрастной группе частота стрептококкового
фарингита меньше и не превышает 24% (95% CI 21–26).
Распространенность носительства БГСА у детей без
симптомов болезни достигает 12% (95% CI 9–14) [4].
При отсутствии должного лечения стрептококковый
фарингит обычно разрешается самостоятельно через
3–5 сут. Несмотря на противоречивые данные о причинно-следственной связи между неадекватно леченым
БГСА-фарингитом и развитием осложнений, в настоящее время именно их предупреждение является главной
целью терапии [5].
Обоснование целесообразности терапии стрептококкового фарингита вполне рационально, но на практике адекватность лечения определяется точностью диагностики
БГСА-инфекции. Большинство случаев фарингита (пациенты с «красным горлом») обусловлено вирусами, протекает
доброкачественно и не требует специфического лечения.
S. pyogenes — абсолютный лидер среди возможных бактериальных возбудителей острого фарингита. Диагностика
острого фарингита, таким образом, обычно бывает направлена на дифференцирование вирусной и БГСА-инфекции.
Антимикробная терапия при вирусном фарингите не принесет пациенту выздоровления, но может быть полезна
при болезни, обусловленной БГСА. Точность этиологической диагностики крайне важна и для предупреждения
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Acute streptococcal pharyngitis is diagnosed in 15–30% of the patients seeking medical advice for fever and sore throat. The local
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ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВОГО ФАРИНГИТА
Фарингит — воспаление слизистой оболочки и подслизистых структур глотки. Острый фарингит является
одним из наиболее частых заболеваний у детей во всем
мире: его могут вызывать различные вирусные и бактериальные агенты, фарингит может являться единственным симптомом болезни или оставаться одним из проявлений в структуре других симптомов общего заболевания.
Клиническая диагностика
Острый БГСА-фарингит характеризуется определенной клинической картиной. Болезнь обычно манифестирует болью в горле, как правило, начинаясь внезапно.
Характерны лихорадка, интоксикация, боль при глотании,
головная боль, иногда тошнота, рвота и боли в животе.
При осмотре в типичных случаях выявляются яркая эритема небных миндалин и задней стенки глотки (пылающий
зев), нередко с экссудативными наложениями на миндалинах, увеличение подчелюстных лимфоузлов. Реже
могут отмечаться яркая гиперемия, отек увули, петехии
на твердом небе, скарлатиноподобная сыпь. Ни один
из этих симптомов не является патогномоничным для
БГСА-фарингита. У многих больных стрептококковый
фарингит протекает с умеренно выраженными проявлениями, то есть легче, чем представлено в классическом
описании болезни. Необходимо также помнить, что выявление БГСА возможно не только у больного стрептококковым фарингитом, но и у его носителя, обратившегося
по поводу интеркуррентной вирусной инфекции. Наличие
у пациента с фарингитом таких симптомов, как конъюнктивит, ринит, осиплость голоса, гингивит и стоматит,
более характерно для вирусной этиологии болезни.
Клинические симптомы в отдельности или объединенные в клинические шкалы не позволяют отчетливо
дифференцировать острый стрептококковый фарингит
от вирусных инфекций у детей [8].
Исследование маркеров бактериального
воспаления для диагностики
стрептококкового фарингита
Использование лабораторных анализов крови — маркеров бактериального воспаления — для диагностики
стрептококкового фарингита нецелесообразно. У отдельных
детей уровень лейкоцитов в крови и лейкоцитарная формула на этом фоне остаются нормальными. Концентрация
С-реактивного белка в крови никак не ассоциируется с тяжестью течения и этиологией фарингита и так же не позволяет
дифференцировать пациентов, нуждающихся в антибактериальной терапии [9]. Именно поэтому во многих руководствах рутинное использование маркеров бактериального
воспаления для распознавания вирусных и бактериальных
фарингитов не рекомендовано [10].
Исследование антистрептоккоковых антител
при БГСА-фарингите
Антистрептококковые антитела (антистрептолизин-О,
АСЛ-О) выявляются у пациентов, перенесших инфекцию
ранее. Определение титра АСЛ-О рекомендуется лишь
при развитии негнойных осложнений инфекции БГСА,

таких как ревматическая лихорадка или острый гломерулонефрит [11]. Для диагностики острого стрептококкового фарингита серологические тесты не используются,
поскольку титр АСЛ-О может не достигать максимума
даже в течение 3–8 нед после острой инфекции БГСА,
либо оставаться очень высоким в течение нескольких
месяцев после перенесенного заболевания [12].
Микробиологическая диагностика острого
стрептококкового фарингита
Решение о проведении микробиологического исследования у пациента с острым фарингитом основывается
на клинической и эпидемиологической характеристике болезни. Контакт с больным фарингитом, обусловленным БГСА, высокая распространенность в популяции инфекции БГСА на момент обращения могут быть
высоко значимы для диагностики. Микробиологического
исследования обычно не требуется у тех пациентов,
у которых вероятность БГСА на основании клинической картины и эпидемиологического анамнеза крайне
мала. Избирательность в использовании тестов на БГСА
не только повышает долю положительных результатов,
но и увеличивает качество диагностики, то есть способствует выявлению действительно страдающих острым
стрептококковым тонзиллитом, но не носителей БГСА.
Именно с целью оценки вероятности стрептококкового фарингита и тонзиллита были разработаны специальные клинические шкалы [13–15]. Данные клинические индексы позволяют идентифицировать пациентов
с низким риском инфекции БГСА, которым не требуется
проведения культурального исследования или экспресстеста на БГСА. Клинические руководства в разных странах рекомендуют микробиологическое подтверждение
БГСА-фарингита (культуральным методом или при помощи экспресс-теста) [16].
Культуральное микробиологическое
исследование
Получение культуры на кровяном агаре при исследовании мазков из ротоглотки — стандарт выявления БГСА
в глотке, подтверждающий клинический диагноз острого
стрептококкового фарингита [17, 18]. При правильном техническом выполнении всех этапов культурального метода
чувствительность теста достигает 90–95% при наличии
инфекции БГСА [19]. На результат исследования оказывают
влияние различные факторы. Одним из наиболее значимых
является способ получения биоматериала [20]. Мазок необходимо брать с поверхности обеих небных миндалин (или
из лакун), а также с задней стенки глотки, не следует касаться при этом слизистой оболочки других участков ротовой
полости. При сборе биоматериала у плохо сотрудничающего
или сопротивляющегося пациента при отсутствии иммобилизации шеи можно получить неадекватные образцы.
Кроме того, ложноотрицательный результат может быть
обусловлен предшествующим приемом антибиотика.
Важное значение имеет продолжительность инкубации: оптимален промежуток времени от 18 до 24 ч при
температуре 35–37°C. Дополнительная инкубация при
комнатной температуре увеличивает вероятность получения положительного результата культурального исследования. Таким образом, при отрицательном результате
посева биоматериала из глотки через 24 ч рекомендуется его ревизия через 48 ч [21].
Экспресс-тесты для выявления БГСА
Основным недостатком культурального метода является отсрочка в получении результата как минимум
на сутки. Для незамедлительной диагностики инфекции

105
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ /2015/ ТОМ 12/ № 1

роста резистентности микробов на фоне необоснованного
применения антибактериальных препаратов. Вместе с тем
стрептококковый фарингит до настоящего времени остается
одной из самых частых причин нерациональной антибиотикотерапии у пациентов всех возрастов. В клинической
практике не менее 70% пациентов с болью в горле получают
антимикробные препараты [6, 7], хотя болезнь имеет бактериальную этиологию лишь в 15–30% случаев [2, 3].

БГСА непосредственно при обращении пациента были
разработаны различные экспресс-тесты для выявления
стрептококка группы А. Быстрая идентификация и назначение соответствующего лечения пациенту с фарингитом,
обусловленным БГСА, способствуют уменьшению распространения инфекции, а также скорейшему возвращению
больного к обычной жизни — в школу или на работу
[22, 23]. По сравнению с использованием культурального
метода проведение экспресс-тестов у пациентов в отделениях неотложной помощи и амбулаториях привело
к значимому росту адекватных лечебных мероприятий
при остром стрептококковом фарингите [23].
В основе первых экспресс-тестов лежал метод латексагглютинации, обладавший относительно низкой чувствительностью. Новые тесты на основе иммуноферментного анализа выгодно отличаются значительно более
высокой чувствительностью и меньшей частотой ложноположительных результатов. Совсем недавно появились экспресс-тесты, идентифицирующие БГСА посредством хемилюминесцентных ДНК-проб и оптического
иммуноферментного анализа. В последние годы в России
используется преимущественно иммунохроматографический экспресс-тест (Стрептатест, Dectra Pharm, Франция).
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Применение экспресс-тестов
Подтверждение БГСА-инфекции при помощи экспресстеста позволяет быстро принять решение о назначении антибактериальной терапии у пациента с острым фарингитом.
Эффективное применение экспресс-теста для диагностики БГСА-фарингита может быть полезным для оптимизации антибактериальной терапии в случае четкого
понимания врачом, у каких пациентов его нужно использовать [24]. Специалисты, не использующие экспресстест для диагностики БГСА-фарингита, чаще назначают
больным антибиотики [25].
Результаты и культурального исследования, и экспресс-теста могут искажаться при действии различных
факторов, например в зависимости от техники взятия
биоматериала. Важно, что чувствительность обоих методов возрастает при высокой претестовой вероятности
БГСА-фарингита [26]. Ложноотрицательный результат экспресс-теста может быть получен у пациентов, имеющих
недостаточную концентрацию антигена, на начальном
этапе заболевания, а также являться следствием плохого образца или ненадлежащего хранения мазка. Таким
образом, при наличии клинических данных в пользу БГСАинфекции, но отрицательном результате экспресс-теста
необходимо взять новый мазок и протестировать его в
культуральном микробиологическом исследовании [27].
Если есть вероятность погрешности при взятии мазка
и проведении экспресс-теста, то его можно повторить,
тщательно соблюдая правила его выполнения.
Американское общество по инфекционным болезням
(The Infectious Diseases Society of America, IDSA) рекомендует использовать экспресс-тесты для выявления
БГСА прежде всего у пациентов с умеренной вероятностью стрептококковой этиологии фарингита, назначать
антибактериальное лечение больным с положительным
результатом тестирования и воздерживаться от терапии при отрицательном результате экспресс-теста [28].
Детям с отрицательным экспресс-тестом, но высокой
*

вероятностью БГСА-фарингита рекомендуется проводить дополнительное культуральное исследование. При
этом взрослым в такой же ситуации дополнительные
микробиологические исследования не назначаются,
поскольку частота БГСА-инфекции у них значительно
ниже, чем у детей и подростков, а осложнения редки [28].
Клинические рекомендации IDSA и специальные обзоры
представляют данные об очень высокой специфичности
экспресс-тестов для диагностики БГСА, в то время как
чувствительность варьирует в пределах 70–95% [29].
В метаанализе результатов 24 исследований, проведенных в 2000–2009 гг., оценивалась эффективность применения экспресс-тестов для диагностики острого стрептококкового фарингита [30]. В среднем чувствительность
метода составила 85% (95% CI 84–87), специфичность
96% (95% CI 96–97). Отношение правдоподобия положительного результата* (Lr+) 22,21 (95% CI 15,12–32,63),
отношение правдоподобия отрицательного результата
(Lr-) 0,15 (95% CI 0,13–0,18). Таким образом, диагностические характеристики экспресс-тестов для выявления
инфекции S. pyogenes можно признать удовлетворительными. Поскольку у незначительной части пациентов
возможны как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты тестов, в ряде случаев может
потребоваться дополнительное культуральное микробиологическое исследование мазков из глотки.
В конце 2014 г. опубликован систематический
обзор и метаанализ, включивший 59 исследований
(55 766 пациентов), целью которого явилась оценка
валидности экспресс-тестов для выявления БГСА у детей
и взрослых с острым фарингитом [31]. Чувствительность
и специфичность иммунохроматографических тестов
в детской популяции были несколько ниже, чем у взрослых, и составили 86 (95% CI 79–92) и 92% (95% CI 88–95),
соответственно. У взрослых больных чувствительность
иммунохроматографических тестов достигала 91%
(95% CI 87–94), а специфичность — 93% (95% CI 92–95).
Следует помнить, что ни культуральное исследование, ни экспресс-тесты не позволяют дифференцировать
больных острым стрептококковым фарингитом от бессимптомных носителей БГСА с интеркуррентной вирусной
инфекцией. Вместе с тем оба метода позволяют врачу
воздержаться от назначения антибактериальной терапии
у пациентов с отрицательными результатами микробиологических исследований.
Диагностические тесты на БГСА-инфекцию обычно
не рекомендованы детям до 3 лет, поскольку для них
не характерно развитие ревматической лихорадки,
а частота стрептококкового фарингита и тонзиллита в этой
возрастной группе очень низка. Тестирование на БГСА
детей младше 3 лет может быть обоснованным при наличии у них таких факторов повышенного риска, как, например, наличие старших братьев и сестер с БГСА-инфекцией.
Рутинное использование экспресс-теста или культурального исследования после антибактериального лечения не рекомендуется, однако может быть показано при
определенных обстоятельствах.
ЛЕЧЕНИЕ СТРЕПТОКОККОВОГО ФАРИНГИТА
Практика назначения антибактериальной терапии
весьма разнообразна среди педиатров всего мира

Отношение правдоподобия (likelihood ratio) — это отношение вероятности получения положительного результата диагностического
теста у больных к вероятности положительного результата теста у здоровых лиц. Отношение правдоподобия для положительного
результата теста — это чувствительность, деленная на 1, минус специфичность. Таким образом, отношение правдоподобия отражает одновременно и чувствительность, и специфичность теста. Если отношение правдоподобия положительного результата теста
равно 1, то это значит, что вероятность положительного результата теста у больного такая же, как вероятность положительного
результата теста у здорового. Если отношение правдоподобия положительного результата теста равно 22, то это значит, что вероятность положительного теста у больного в 22 раза выше, чем вероятность положительного результата теста у здорового.

Нужно ли назначать антибиотики?
Во многих европейских руководствах назначение антибиотиков рекомендуется лишь пациентам с высоким риском
развития осложнений БГСА-инфекции. В других странах,
в том числе в США, считается целесообразным проведение
антимикробной терапии всем пациентам с верифицированным стрептококковым фарингитом [33]. При таком подходе крайне актуален этиологический диагноз, и использование экспресс-тестов рассматривается как наиболее
экономичный и эффективный способ рутинной диагностики.
В систематическом обзоре проанализированы результаты 27 рандомизированных контролируемых исследований, включавших более 12 000 пациентов [34]. Примерно
у половины больных на фоне антибактериальной терапии симптомы лихорадки и боли в горле уменьшились.
Наибольшие различия при этом отмечались на 3-й день
лечения, но только лишь в том случае, если в посеве был
выявлен S. pyogenes. При отрицательных результатах
культурального исследования антибиотики не сокращали
продолжительность симптомов. В среднем антибиотики
сокращают продолжительность симптомов ангины на 16 ч,
обеспечивая относительную пользу для пациентов. Вместе
с тем абсолютная выгода от их использования относительна. Предотвращение гнойных и негнойных осложнений различается в странах с различным уровнем экономического
развития. Так, число больных, которых необходимо пролечить, чтобы предотвратить 1 случай болезни или осложненного течения БГСА-инфекции (number needed to treat to
benefit, NNTB), очень высоко в развитых странах, однако
в странах с низким уровнем жизни NNTB самое низкое и
свидетельствует о значительной пользе антимикробной
терапии [34]. Показано снижение частоты развития ревматической лихорадки при использовании антибиотиков,
а также частоты острого синусита и среднего отита в течение 14 дней после фарингита. Влияние антибактериальной
терапии на частоту развития гломерулонефрита оценить
не удалось ввиду крайне низкого числа случаев во всей
исследуемой когорте больных [34].
Дискуссия о необходимости назначения антибактериальных препаратов при остром фарингите теряет свою
остроту при обсуждении ситуации в странах с низким уровнем здравоохранения и экономики. Здесь по-прежнему
крайне высока частота развития ревматической лихорадки
и гнойных осложнений после неадекватно пролеченного
стрептококкового фарингита. Доступность микробиологических и экспресс-тестов в этих странах низкая, поэтому диагностика строится исключительно на клинических шкалах
или симптомах. Стратегии «лечить всех с симптомами» или
«лечить при сумме баллов по клиническим шкалам больше
2» оказываются наиболее эффективными с точки зрения
снижения частоты постстрептококковых осложнений [35].
Влияние антибиотикотерапии
на частоту осложнений
Концепция, что антибактериальная терапия стрептококкового фарингита снижает частоту обострений как
минимум на 50%, основана на результатах исследований,
проведенных много лет назад [5]. Однако, изменение

социально-экономических условий, уровня здравоохранения во многих странах обусловливает изменение
структуры заболеваемости и исходов болезней.
В 2014 г. опубликованы данные проспективного
наблюдательного когортного исследования (19 829 взрослых пациентов с острым фарингитом), целью которого явилось изучение структуры и частоты осложнений
БГСА-инфекции в современных условиях, в том числе при
использовании различных режимов антибиотикотерапии
[36]. По сути, это уникальное исследование, аналогичных
которому в данной области ранее не предпринималось.
Развитие гнойных осложнений стрептококкового
фарингита (перитонзиллярный абсцесс, импетиго или
целлюлит, средний отит, синусит) было проанализировано при незамедлительном назначении антибиотиков
во время визита пациента, отсутствии антибактериальной терапии и отсроченном назначении антибиотиков.
Учитывались также повторные визиты к врачам в случае
сохранения или возобновления симптомов. Осложнения
после перенесенного фарингита развились у 1,4% пациентов, самыми частыми из них (2/3) были средний отит
и синусит [36]. При назначении антибактериальной терапии осложнения впоследствии развивались реже, причем при незамедлительной антибиотикотерапии их было
меньше, чем при отсроченной (скорректированное отношение шансов, RR, 0,62 против 0,58, соответственно).
Повторные визиты в связи с новыми или непрекращающимися симптомами потребовались 15% пациентов,
чаще тем, кто не получал антибиотики.
Таким образом, в современных условиях гнойные
осложнения острого фарингита развиваются редко. Их
риск так же, как и потребность в повторном визите к врачу, ниже при назначении антибактериальной терапии,
однако при статистически значимых различиях обращает
внимание, что при отсутствии антибиотикотерапии риск
осложнений тоже невелик. Авторы делают вывод, что
в большинстве случаев взрослым пациентам не следует
назначать антибиотики, а отсроченное их назначение
имеет практически те же преимущества, что и незамедлительное [36]. Аналогичных исследований в детской
популяции не проводилось.
Отсроченное назначение антибиотиков
как стратегия снижения частоты
необоснованной антибиотикотерапии
Необоснованное назначение антибиотиков при
острых респираторных инфекциях может увеличивать
число побочных реакций, стоимость лечения и способствовать росту антибактериальной резистентности. Одной
из стратегий сокращения ненужного использования
антибиотиков является их отсроченное назначение при
остром фарингите: только тем больным, у которых симптомы затягиваются и не разрешаются самостоятельно.
В систематическом обзоре Кокрановского сотрудничества проанализированы данные 10 исследований (более
3000 пациентов), в которых сравнивались незамедлительное и отсроченное назначение антибиотиков, а также отсутствие антибиотикотерапии у пациентов с острым
фарингитом, кашлем, острым средним отитом, лихорадкой [37]. В центре внимания исследователей находились
такие эффекты антибиотикотерапии, как удовлетворенность пациентов, потребность в повторном визите к врачу или в альтернативной терапии. Клиническая картина
и прогноз болезни абсолютно не различались при различной тактике назначения терапии у пациентов с кашлем и простудой, тогда как у больных острым средним
отитом и острым фарингитом незамедлительное назначение антибиотиков было эффективнее отсроченного
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и не зависит от принятых клинических рекомендаций
по ведению пациентов с БГСА-фарингитом. Так, в одном
из недавних исследований в США частота неадекватного
назначения антибиотиков пациентам с подтвержденным
стрептококковым фарингитом составила от 1 до 33%
в разных лечебных учреждениях [32]. Кроме того, клинические рекомендации, определяющие принципы антибактериальной терапии стрептококкового фарингита,
существенно различаются в разных странах.

для купирования лихорадки, боли и симптомов интоксикации. Назначение антибактериальных препаратов
обусловливало небольшое увеличение частоты побочных
лекарственных реакций и не влияло на частоту постинфекционных осложнений. Удовлетворенность пациентов
лечением была наиболее высока (92%) при незамедлительном назначении антибиотиков, и не различалась при
отсроченном назначении (87%) или отказе в них (83%).
Вместе с тем стратегия отсроченного назначения антибиотиков способствовала значительному снижению их
использования. Потребность в повторных визитах к врачам не различалась при различных сроках назначения
антибактериального лечения [37].

В практику педиатра
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Выбор антибиотика для лечения острого
стрептококкового фарингита
Выбор оптимального антибактериального препарата для
лечения БГСА-фарингита основан на следующих принципах:
• купирование симптомов (лихорадки, боли);
• сокращение сроков болезни;
• предотвращение рецидивов;
• предотвращение осложнений (гнойных осложнений,
острой ревматической лихорадки, постстрептококкового гломерулонефрита).
При остром БГСА-фарингите эффективны многие
антибиотики: пенициллин и его аналоги — ампициллин
и амоксициллин, цефалоспорины, макролиды и клиндамицин (табл.). Пенициллин и амоксициллин, тем не менее,
остаются препаратами выбора, поскольку являются
наиболее эффективными, безопасными и относительно
дешевыми [38]. Публикаций о пенициллинрезистентных
штаммах нет. Эффективность перорального амоксициллина (такой способ введения препарата является оптимальным у маленьких детей) идентична таковой у пенициллина парентерального.
В сравнительных исследованиях была показана
эффективность однократного приема амоксициллина
по 50 мг/кг в сут (максимум 1000 мг) в течение 10 дней
[39, 40]. Режим дозирования амоксициллина 1 раз в день
отличался большей приверженностью к лечению пациентов, низкой стоимостью и не уступал по эффективности двукратному приему антибиотика [40]. Возможность

такого курса профилактики острой ревматической лихорадки прописана во многих публикациях, однако пока
не получила одобрения в клинических рекомендациях.
Многие исследователи показывают, что цефалоспорины имеют большую эффективность в отношении БГСА
по сравнению с пенициллинами [41], однако ни одно руководство стран мира не рекомендует их в качестве препаратов первого выбора [10]. Это связано с большей стоимостью цефалоспоринов, а также с повышенным риском
формирования антибиотикорезистентных микробов в процессе их применения [41]. Цефалоспорины являются препаратами второго выбора при лекарственной аллергии
на препараты пенициллинового ряда. Однако, их не следует использовать у больных с анафилактическими реакциями на пенициллин из-за высокого риска перекрестной
чувствительности. Цефалоспорины могут рассматриваться
как альтернатива макролидам в лечении острого БГСАфарингита и тонзиллита, а также с успехом использоваться
при рецидивирующих БГСА-инфекциях [28, 41].
Не рекомендуется использовать тетрациклины в связи с резистентностью к ним БГСА. Сульфонамиды и сульфаметоксазол/триметоприм не приводят к эрадикации
БГСА [42]. Фторхинолоны не обладают достаточной активностью в отношении БГСА, поэтому их также не следует назначать. Новые препараты этого ряда отличаются
высокой стоимостью и даже при хорошей эффективности
не имеют преимуществ перед более дешевыми средствами [43]. Резистентность БГСА к клиндамицину не превышает 1%: он может быть успешно использован как
альтернативный препарат, особенно у пациентов с аллергией и анафилаксией на пенициллины и цефалоспорины [26]. Резистентность к азитромицину значительно
выросла в последние годы и в разных странах составляет
от 1,1 до 97,9% [44], поэтому современная тенденция —
это отказ от назначения азитромицина во всех случаях,
кроме атипичных инфекций [44]. Возможно использование других препаратов из группы макролидов, так как
резистентность к ним пока невысока [45].
Эффективность различных антибактериальных препаратов была проанализирована в систематическом обзоре
Кокрановского сотрудничества в 2013 г. [46]. В сравнительный анализ были включены 17 исследований

Таблица. Варианты антибактериальной терапии острого БГСА-фарингита и тонзиллита [10]
Антибиотик

Доза

Способ введения

Длительность курса

Для пациентов без аллергии на препараты пенициллинового ряда
Пенициллин V

Дети < 27 кг: по 400 000 ЕД (250 мг) 2–3 раза в день
Дети > 27 кг, подростки и взрослые: по 800 000 ЕД
(500 мг) 2–3 раза в день

Внутрь

10 дней

Амоксициллин

25 мг/кг 2 раза в день (макс. 1000 мг/сут), или 50 мг/кг
1 раз/сут (макс. 1000 мг/сут)*

Внутрь

10 дней

Дети < 27 кг: по 600 000 ЕД
Дети > 27 кг, подростки и взрослые:
по 1 200 000 ЕД 1 раз

Внутримышечно

1 раз

Бензатин пенициллин

Для пациентов, страдающих аллергией на пенициллиновые антибиотики
Цефалексин**
Цефадроксил**

По 20 мг/кг 2 раза в день (макс. 500 мг на прием)

Внутрь

10 дней

По 30 мг/кг (макс. 1 г на прием) 1 раз в день

Внутрь

10 дней

Клиндамицин

По 7 мг/кг 3 раза в день (макс. 300 мг на прием)

Внутрь

10 дней

Азитромицин

По 12 мг/кг 1 раз в первый день (макс. 500 мг),
далее по 6 мг/кг 1 раз в день

Внутрь

5 дней

По 7,5 мг/кг 2 раза в день (макс. 250 мг на прием)

Внутрь

10 дней

Кларитромицин

Примечание. * — однократный режим дозирования амоксициллина пока не отражен в аннотациях к лекарственным средствам,
содержащим амоксициллин; эффективность такого дозирования показана в ряде клинических исследований; ** — цефалоспорины
не следует применять у больных с анафилаксией на пенициллины (см. текст).

Длительность курсов антибиотикотерапии
Клинические рекомендации разных стран определяют амоксициллин и пенициллин препаратами выбора
при лечении стрептококкового фарингита. Вместе с тем
единого протокола длительности курса лечения нет [47].
Стандартным курсом антибактериальной терапии
БГСА-фарингита у детей считается 10-дневное оральное
применение препаратов пенициллинового ряда. В систематическом обзоре Кокрановского сотрудничества представлен анализ эффективности коротких курсов лечения (от 2 до 6 дней) новыми оральными антибиотиками
по сравнению со стандартным (10 дней) курсом терапии
пенициллинами [48]. Проанализировано 20 исследований, включивших более 13 000 пациентов со стрептококковым фарингитом. Короткие курсы (3–6 дней) лечения
оральными антибиотиками имеют сопоставимую клиническую эффективность с 10-дневными при лечении БГСАфарингита у детей. В то же время риск отсроченного
повторного выявления БГСА был выше при коротких
курсах лечения (OR 1,31; 95% CI 1,16–1,48). При исключении исследований, в которых анализировалась эффективность низких доз азитромицина (10 мг/кг), этот риск
снижался и не различался со стандартными курсами
антибиотикотерапии. Частота таких осложнений, как постстрептококковый гломерулонефрит или ревматическое
поражение сердца, статистически не различалась при
применении курсов лечения различной продолжительности, однако их было крайне мало, что требует осторожной
интерпретации и более масштабных исследований.
В то же время другие авторы показали меньшую
эффективность коротких курсов антибиотикотерапии
острого БГСА-фарингита в отношении клинических симптомов и бактериологических результатов [49]. В США
одобрены к использованию 5-дневные курсы лечения
цефдиниром, цефподином и азитромицином. Но широкого распространения эта практика не получила.
Применение нестероидных
противовоспалительных препаратов
Для лечения боли в горле у взрослых широко используются аспирин и нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), у детей рекомендованы только НПВП.
Согласно результатам многих исследований, НПВП при
этом имеют явное преимущество перед парацетамолом
(Ацетаминофен) [50].
Ретроспективные исследования показывают, что
частота гнойных осложнений фарингита в последние
годы существенно выросла. Отдельными исследователями не исключается, что этот рост связан с применением

пациентами противовоспалительных препаратов (обычно с обезболивающей целью) [51].
Тонзиллэктомия в лечении хронического/
рецидивирующего стрептококкового тонзиллита
Хирургическое удаление небных миндалин с/без
сопутствующей аденоидэктомии (адено-/тонзиллэктомия) является достаточно частым вмешательством, однако показания к нему остаются противоречивыми. Эффективность операции при хроническом и рецидивирующем
остром тонзиллите и ее влияние на частоту и тяжесть
последующих эпизодов болезни были проанализированы в систематическом обзоре литературы [52]. В анализ
включены 7 рандомизированных контролируемых исследований, в которых проводилось сравнение эффектов
тонзиллэктомии и нехирургического лечения хронического или рецидивирующего тонзиллита у детей (n = 987)
и взрослых (n = 156). У детей после тонзиллэктомии
в первый год после операции в среднем отмечено 3 эпизода острого тонзиллита против 3,6 у детей, получавших
консервативное лечение. Таким образом, адено-/тонзиллэктомия способствовали снижению числа эпизодов
острого тонзиллита у детей в первый год после хирургического вмешательства по сравнению с пациентами,
получавшими консервативное лечение. Дети с наиболее тяжелыми проявлениями болезни в предоперационный период имели более выраженный положительный
эффект от тонзиллэктомии. В то же время очевидно,
что многим детям становилось значительно лучше и без
операции. Большое число пациентов выздоравливали
спонтанно вне зависимости от назначенного лечения.
Потенциальная польза хирургического лечения должна
быть сопоставлена с небольшим, но все же значимым
риском постоперационных осложнений, таких как ранние
и отсроченные кровотечения, а также длительный болевой синдром у взрослых пациентов даже при хорошей
аналгезии во время операции.
Тонзилл- и аденоидэктомия не предупреждают и не
способствуют уменьшению симптомов обсессивно-компульсивного расстройства и синдрома PANDAS, снижению титров антистрептококковых антител [53]. В то же
время тонзиллэктомия может оказывать негативный
эффект на местный иммунный ответ [54]. В ряде исследований показано, что частота симптомов БГСА-фарингита
снижается в первые два года после оперативного вмешательства в среднем в 3 раза [55, 56], но в течение
полугода после тонзиллэктомии отмечается значимое
снижение как гуморальных (иммуноглобулины А, М, G),
так и клеточных (CD3, CD4, CD8) факторов иммунитета
[57, 58]. Эти факты порождают дискуссию о возможном
влиянии иммуносупрессии вследствие тонзиллэктомии
на персистирование осложнений БГСА-инфекции [53].
Во многих руководствах по лечению БГСА-тонзиллита
к хирургическому вмешательству подход остается взвешенным [16]. Тонзиллэктомия может быть показана единичным пациентам с повторными острыми эпизодами
БГСА-тонзиллофарингита, частота которых не снижается
с течением времени, и для которых нет альтернативного
варианта лечения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принципы диагностики и лечения стрептококкового
фарингита до настоящего времени не являются едиными. Противоречия существуют не только среди экспертов,
но и на уровне клинических протоколов, принятых в разных
странах мира. Анализ 10 руководств из стран Северной
Америки и Европы показал существование трех различных
подходов к проблеме стрептококкового фарингита [59].
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(5352 пациента): в одном из них сравнивались эффекты
клиндамицина и ампициллина, в остальных — цефалоспоринов (6), макролидов (6), карбапенемов (3) и сульфонамидов (1) с пенициллином. В большинстве исследований различия в клинической эффективности препаратов
были незначительными. Частота побочных эффектов была
несколько выше у детей при использовании макролидов. Выводом данного систематического обзора стала
рекомендация по использованию в качестве препаратов
выбора пенициллиновых антибиотиков ввиду их эффективности, безопасности и низкой стоимости [46].
Антибиотики при остром БГСА-фарингите и тонзиллите могут назначаться как per os, так и парентерально.
Сегодня обычно используются различные пероральные
формы амоксициллина, однако при низком сотрудничестве пациента и неуверенности в его способности завершить полноценный курс орального лечения, можно прибегнуть к инъекциям.
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Во многих европейских странах считается, что
БГСА-фарингит является самокупирующейся болезнью
с крайне редкими осложнениями, в связи с чем тестирование для выявления S. pyogenes и антибактериальная терапия не требуются. Другая тактика предполагает
использование экспресс-тестов и/или назначение эмпирической антибиотикотерапии у пациентов с высокой
вероятностью БГСА-инфекции и исключает и тестирование, и лечение у больных с маленькой вероятностью
бактериального фарингита [59]. В третьем случае основная цель — сокращение необоснованного применения
антибиотиков: в этом случае получение положительного
результата экспресс-теста (или культурального исследования) является обязательным условием для назначения
антибактериального лечения [28]. Таким образом, первая
точка зрения вообще не предполагает назначения антибактериальной терапии при стрептококковом фарингите,
и, следовательно, вопросы этиологической диагностики
при таком подходе не важны. Противоречия между двумя
другими принципиальными позициями основаны на различных данных о чувствительности и специфичности
диагностических методов, в том числе экспресс-тестов.
Опубликованные в прошлом году два систематических
обзора о валидности современных экспресс-тестов для
выявления БГСА показывают сопоставимые результаты [30, 31], характеризующие достаточно высокую диагностическую надежность иммунохроматографических
тестов, используемых в настоящее время в нашей стране.
Гетерогенность показателей чувствительности и специфичности в различных исследованиях в большей степени
связана с различными условиями применения экспресстестов и разнообразием популяций, включенных в эти
исследования [29, 31].
Какие практические выводы можно сделать на основании представленного обзора литературы? Прежде всего,

необходимо определить собственную точку зрения на проблему стрептококкового фарингита. Хотя в повседневной
клинической практике осложненные формы БГСА-инфекции
встречаются нечасто, на наш взгляд, говорить о «выжидательной тактике» или отказе от терапии при верифицированном остром стрептококковом фарингите или тонзиллите
не следует. Таким образом, мы придерживаемся рекомендаций, предполагающих быструю диагностику и адекватную антибактериальную терапию фарингита как у детей,
так и у взрослых в случае подтверждения БГСА этиологии. Вместе с тем мы активно избегаем необоснованного
назначения антибактериальных препаратов при респираторных инфекциях у детей. Учитывая высокие диагностические характеристики, доступный в России современный
иммунохроматографический экспресс-тест может эффективно использоваться для быстрой диагностики у пациентов
с высокой вероятностью бактериального фарингита (прежде
всего, это лихорадка и боль в горле). Детям с клиническими
признаками БГСА-фарингита и отрицательным экспресстестом необходимо взять мазок из глотки для микробиологического культурального исследования и вернуться к решению вопроса о целесообразности антибиотикотерапии
по результатам посева. Эмпирическая антибиотикотерапия
может быть назначена пациентам с клинической картиной
БГСА-фарингита и отрицательным результатом экспресстеста до получения результатов микробиологического исследования в случае выраженной интоксикации или наличия
любых других признаков бактериальной инфекции, которые
могут быть расценены врачом как опасные.
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Рождение ребенка гипотрофичным
или с нарушением питания
не предопределено генетически
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Нарушения во внутриутробном развитии ребенка
обусловливают большую долю мертворождений, а также высокий уровень неонатальной и детской смертности, особенно в странах с низким уровнем доходов, и ведут к долгосрочным негативным последствиям
для последующего роста, развития и здоровья. Тем
не менее не существует единого мнения об оптимальном развитии ребенка в утробе матери или о «здоровой»
норме роста при рождении. На самом деле, существуют
более сотни различных карт физического развития
плода и новорожденных, используемых в мире, большинство из которых социально ориентированы и имеют
слабую методологическую базу. Данный факт значительно затрудняет выявление этиологии, эпидемиологии и долгосрочных последствий для здоровья вследствие нарушений в росте и развитии ребенка как до,
так и после рождения, а также ограничивает возможность проведения мероприятий для решения проблемы.
Отсутствие единого подхода к мониторингу развития
как на популяционном, так и индивидуальном уровне
не дает возможности выявить младенцев с задержкой
развития и/или пониженным питанием внутриутробно
или при рождении, а также оказывать помощь в этом
случае во время и после беременности. К сожалению,
различия в развитии плода и размерах младенца при
рождении ошибочно считались генетически зависимыми критериями, а в некоторых случаях — даже нормой.
Это было признано заблуждением благодаря многоцентровому исследованию по разработке справочных показателей роста, проведенному Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ; МИРСПР), в результате которого
были выработаны нормы ВОЗ (оценка от 0 до 5 баллов)
с описанием оптимального здорового роста детей.
Нормы ВОЗ для оценки роста детей были приняты
с момента опубликования (2006) и широко применяются
во всем мире. Научно обоснованный метод, с помощью
которого рост всех детей можно сравнивать, предоставил возможность учреждениям разных стран обеспечить цикл целенаправленных мероприятий по профилактике и лечению задержки роста и истощения.
ПРОЕКТ INTERGROWTH-21ST
Проект «Международный консорциум развития плода и новорожденных в XXI веке» (INTERGROWTH-21st)
был запущен в 2008 г. с целью разрушить мнение
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о том, что младенцы разных стран изначально развиваются по-разному. К настоящему времени было проведено большое международное, многонациональное,
мультиэтническое проспективное исследование роста
и развития плода и новорожденного, участие в котором
приняли более 300 исследователей из 27 учреждений.
В исследовании были использованы концептуальные
и методологические подходы МИРСПР ВОЗ. Проект осуществлялся в 8 различных географически отдаленных
городах, где экологические, пищевые и социальные
влияния на рост плода должны были быть минимальными, а женщины имели доступ к научно обоснованной
медицинской помощи в ходе беременности и при родах.
Проект INTERGROWTH-21 включает в себя три крупных исследования: продольное исследование роста
плода (ПИРП), перекрестное исследование новорожденного (ПИН) и послеродовое когортное исследование
недоношенных (ПКИН). Сайты исследования были размещены в городах Пелотас (Бразилия), Турин (Италия),
Маскат (Оман), Оксфорд (Великобритания), Сиэтл (США),
уезд Шуньи, пригородный район муниципалитета Пекин
(Китай), центральный район города Нагпур, Махараштра
(Индия), парк земли в пригороде Найроби (Кения).
Почти 60 000 родов были зафиксированы в ходе ПИН,
что составило приблизительно 7000 родов, учтенных
на каждом сайте. Перед началом проекта все команды
ученых согласились с правилом проведения ультразвукового исследования (УЗИ) на ранних сроках беременности. Из общей численности населения для участия
в ПИРП были отобраны 4607 женщин (с определенным
сроком последнего менструального периода и результатами УЗИ, подтверждающими их гестационный возраст, низким процентом риска фетальных проблем
роста, что основано на их социальных, репродуктивных характеристиках и истории болезни). Исследуемым
проводили УЗИ каждую 5-ю ± 1 нед с 14-й нед беременности до родов, чтобы измерить рост скелета плода. Методология, используемая для измерения плода,
являлась высокостандартизированной, осуществлялась
на одинаковых ультразвуковых приборах и подвергалась строгим внешним протоколам контроля качества,
для того чтобы свести к минимуму ошибки наблюдателя.
В течение 12 ч с момента родов были получены показатели массы тела при рождении, роста и окружности
головы всех 60 000 младенцев для ПИН (в том числе

Основные выводы
Основной вывод проекта INTERGROWTH-21 состоял
в том, что показатели продольного роста скелета плода
и роста новорожденного при рождении поразительно
схожи во всем мире при условии, что здоровье матери,
социальные условия и питание являются оптимальными, и женщины имеют доступ к научно обоснованной
медицинской помощи в ходе беременности и при родах.
Эти данные непосредственно соответствовали выводам МИРСПР ВОЗ, основанным на показателях роста
здоровых детей во всем мире при условии грудного
вскармливания.
Еще одно свидетельство в поддержку концепции
единого шаблона роста детей раннего возраста обеспечивается тем фактом, что показатели роста детей при
рождении в ходе ПИРП были почти идентичны распределению показателей МИРСПР ВОЗ, несмотря на то, что
последнее из указанных исследований было проведено
почти 10 лет назад. Общие изменения роста скелета
плода и длины тела при рождении, согласно данным
сайтов, составили 1,9 и 3,5%, соответственно, что подтверждается данными МИРСПР ВОЗ (3%).
Вышеназванные знаковые выводы привели к публикации первых международных стандартов показателей
на ранних сроках беременности (показатели копчиково-теменного размера на 9–14-й нед беременности);
нормы роста плода (окружность головы, длина бедренной кости и окружность талии); стандарты новорожденного при рождении (вес, окружность головы, рост при
внутриутробном развитии плода и пол. Стандарты для
роста при рождении недоношенного ребенка, описывающие рост младенцев без врожденных аномалий или
серьезных осложнений в ходе ПКИН, будут опубликованы в 2015 г. Все дети когорты ПИРП будут находиться
под наблюдением до 2 лет с целью выработки международных стандартов для оценки развития нервной
системы на основе набора простых и воспроизводимых
испытаний, которые могут быть использованы в клинических целях в условиях ограниченных ресурсов.
Значимость выводов проекта INTERGROWTH-21,
касающихся роста плода и перинатальных исходов,
является существенной для здравоохранения.
«Дело в том, что, когда матери находятся в добром
здравии, дети также хорошо развиваются в утробе матери, что во всем мире является чрезвычайно
позитивным посылом надежды для всех женщин и их
семей, — делится мнением проф. З. Бхутта, председатель
Исполнительного комитета INTEGROWTH-21. — Но все
еще остаются некоторые моменты, в которых надо разобраться. Есть последствия того, какой точки зрения мы
придерживаемся о здравоохранении в целом: речь идет
о здоровье и жизненных возможностях будущих граждан
всей планеты. Все те, кто несут ответственность за пре-

доставление медицинских услуг, должны думать об обеспечении наилучшего здоровья матери и ребенка».
Вклад в клиническую практику и научные
исследования на мировом уровне
Полученные результаты предоставляют педиатрам
следующие возможности:
• новые инструменты на основе фактических данных
для выявления детей с проблемами роста и питания
в период внутриутробного развития;
• общий метод для количественной и сравнительной
оценки распространенности дефицита питательных
веществ в популяции новорожденных;
• первый метод на основе фактических данных для
мониторинга постнатального развития недоношенных младенцев.
Мы считаем, что по сравнению с современной
практикой каждый год еще 13 млн новорожденных
по всему миру будут подходить под категорию «недоедающих» согласно Стандартам развития новорожденных INTERGROWTH-21. «Будучи в состоянии идентифицировать миллионы недоедающих младенцев при
рождении, мы получаем возможность обеспечить им
программу дополнительного питания и целенаправленного лечения, без которой около 5% из них, вероятно,
умрут в течение первого года жизни или приобретут проблемы со здоровьем в связи с осложнениями
и тяжелыми последствиями, — говорит соавтор проекта
Хосе Вильяр, профессор Оксфордского университета. —
Это огромный шаг вперед в сфере здравоохранения,
беспрецедентный случай».
Проект предусматривает четкое руководство по биометрии плода и измерениям новорожденного, а также
обучение и стандартизацию, которые доступны на сайте
www.intergrowth21.org бесплатно. Данный уникальный
источник имеет огромный потенциал для улучшения
качества акушерской помощи и помощи новорожденным по всему миру, а также для правильного распознавания детей с проблемами роста. Способность
определять ранние задержки линейного роста или
его остановку позволит применить более эффективные и своевременные меры и избежать метаболических нарушений и ожирения — проблем, связанных
с быстрым восстановлением роста.
Считается, что около 15 млн детей каждый год
рождаются преждевременно: процент недоношенных составляет большинство новорожденных и детей,
не доживших до 5 лет. В когорте ПИРП уровень преждевременных родов составляет 4,5%, что вполовину
меньше общего международного показателя на сегодняшний день. Известно, что внимание к окружающей
среде, благополучию, питанию и медицинскому обслуживанию будущей матери во время беременности способно предотвратить многие преждевременные роды.
Продолжается работа по выяснению причин, поиску
путей решения проблемы и потенциальных возможностей по предотвращению преждевременных родов,
признается сложность задачи и необходимость принятия индивидуальных решений, так как показатели преждевременных родов должны быть снижены.
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показатели участников ПИРП) с использованием методологии МИРСПР ВОЗ. Также была собрана информация о течении беременности, родах и новорожденных.
Отслеживался рост всех детей из когорты ПИРП, родившихся преждевременно (< 37 нед гестации), вплоть
до 8-месячного возраста в рамках ПКИН.

На современном этапе задача состоит в том, чтобы убедить педиатров, акушеров, профессиональные
общества и лица, принимающие решения в области
охраны здоровья матери и новорожденного, поддержать и принять эти международные стандарты в клинической практике. Хочется надеяться, что использование одного и того же подхода к параметрам роста
(от внутриутробного до детского возраста) может способствовать интеграции служб по дисциплинам гинекологии, акушерства и педиатрии. Это также поможет при
скрининге младенцев с признаками отставания в росте
и/или общем слабом состоянии при рождении.
Несмотря на то, что внедрение стандартов в клиническую практику важно, признание и соответствие
общественного здравоохранения этим стандартам име-

ет смысл в том случае, если мы хотим оптимизировать
медицину для охраны здоровья будущих поколений
во всем мире. «Сейчас мы не все равны при рождении,
но можем быть, — говорит проф. Хосе Вильяр. — Мы
можем создать предпосылки для этого, убедившись,
что будущие матери подготовлены и хорошо питаются,
а также путем вакцинации и обеспечения надлежащего
дородового ухода. Не говорите нам, что ничего нельзя
сделать».
Для того, чтобы узнать больше о проекте
INTERGROWTH-21, скачать публикации и стандарты, пожалуйста, воспользуйтесь сайтом www.inter
growth21.org. Проект INTERGROWTH-21 получил щедрую
финансовую помощь в виде гранта Фонда Билла и
Мелинды Гейтс.

Даг Макмиллан
Председатель Конгресса IPA-2016
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28-й Конгресс Международной
педиатрической ассоциации
(International Pediatric Association, IPA)*
Тема конгресса IPA, который будет проходить
17–22 августа 2016 г. в Ванкувере, — Общество, различия и жизненная сила. Для Международной педиатрической ассоциации главными членами общества
являются дети и молодежь, о которых мы заботимся.
Тем не менее мы также понимаем важность семьи
(особенно матери) и других членов общества, которые
вносят вклад в здоровье и счастье будущего поколения.
Как педиатры мы признаем различия людей,
вовлеченных в эти важные процессы. К ним относятся
не только медицинский персонал (медсестры, терапевты, диетологи, фармацевты, психологи и т. д.), но и те,
кто вносит вклад в образование, водоснабжение,
санитарию, обеспечение транспортом и экономику, что
позволяет семьям соответствующим образом заботиться о своих детях и подростках. Большинство (но не все)
признают необходимость сохранения религиозных,
этнических, гендерных и других различий с взаимным
уважением, так как мы вместе работаем для всеобщего
блага детей, молодежи и их семей.
Жизненная сила проявляется по-разному: в крошечном недоношенном ребенке, который борется за жизнь
вне утробы матери после экстренных родов; в подростке, который пытается справиться со сложностями
социальной адаптации наряду с депрессией (часто он

* — печатается по: IPA Newsletter. 2015; 10 (Issue 1): 9–14.

скрывает ее, вместо того чтобы обратиться к специалистам). Эти и другие темы будут включены в программу
Конгресса IPA.
Я недавно встречался с представителями педиатрических кафедр Канады и предложил им предоставить
финансовую поддержку одному или нескольким слушателям из своей страны для участия в IPA-2016, а также
рассмотреть возможность предоставления финансовой
поддержки (напрямую или через организаторов конференции) стажеру из страны с ограниченными возможностями. Они прониклись этой идеей, и я уверен,
многие обязательно воплотят ее в жизнь. Обращаюсь
с аналогичной просьбой к главам педиатрических
кафедр и факультетов спонсировать стажеров — своих
и из менее обеспеченных стран. Эти люди — будущее
педиатрии, которые будут учиться, а впоследствии внесут свой вклад в развитие здравоохранения наших
детей и молодежи. Тех, кто желает подробнее обсудить
данный вопрос, прошу писать мне на электронную почту
doug.mcmillan@dal.ca.
В заключение, я желаю вам всего наилучшего в эти
новогодние праздники и предлагаю воспользоваться
советом моего отца, который он дал мне более 50 лет
назад: «Всегда двигайся вперед и помогай тем, кто
рядом».

По материалам EPA/UNEPSA и IPA
Теренс Стивенсон1, Массимо Петоэлло-Мантовани2
1

Председатель Научного комитета 7-го Europaediatrics, Институт детского здоровья, Университетский
колледж Лондона (UCL), Лондон, Соединенное Королевство
2 Европейская педиатрическая ассоциация, Союз национальных европейских педиатрических обществ
и ассоциаций (EPA/UNEPSA), Берлин, Германия

7-й Европейский конгресс
педиатров Europaediatrics-2015:
13–16 мая 2015 г., Флоренция, Италия
13–16 мая 2015 г. во Флоренции (Италия) состоится 7-й
Европейский конгресс педиатров Europaediatrics-2015
(www.europa ediatrics2015.org). Конгресс является
важным мероприятием Европейской педиатрической
Ассоциации/Союза национальных европейских педиатрических обществ и ассоциаций (EPA/UNEPSA), проходит
раз в два года. На это знаковое событие EPA/UNEPSA
собираются педиатры общего профиля и детские специа-

листы узкого профиля со всего мира. Научная программа
Europaediatrics-2015 разрабатывается в тесном сотрудничестве с несколькими крупнейшими европейскими
специализированными обществами (табл.).
Планирование этого важного международного научного мероприятия находится в стадии реализации, и мы
надеемся, что вы присоединитесь к нам. Конгресс будет
проводиться во Флоренции — одном из самых красивых

Таблица. 7-й Европейский конгресс педиатров Europaediatrics-2015: Обучение без границ
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Пленарные заседания/Симпозиумы
• Программа вакцинации в Европе
• Терапия подростков
• Резистентность к инсулину
• Диабет
• Устойчивость к антибиотикам
• Кормление в раннем возрасте

Обучающие встречи
• Электронные обучающие курсы
• Как писать аннотацию
• Использование сети контактов педиатров для проведения
исследования в амбулаторных условиях
• Как анализировать и представлять научные данные

Дебаты с приведением аргументов «за» и «против»
• Лечение детей новыми лекарственными препаратами
• Напитки с высоким содержанием сахара и их
налогообложение
• Ожирение

Заседания по теме общественного здравоохранения
• Здравоохранение в Европе
• Право ребенка на здоровье
• Новые цели развития, изложенные в Декларации тысячелетия
ООН: обновленная редакция и свежий взгляд на проблемы

РУКОВОДСТВА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКУМЫ
(В сотрудничестве с крупнейшими европейскими специализированными обществами)
• Вакцинация детей, в том числе с хроническими заболеваниями
(Европейское общество по клинической микробиологии и инфекционным болезням, ESCMID)
• Переливание (эритроциты/тромбоциты)/болезнь серповидного изменения эритроцитов
(Европейская гематологическая ассоциация, EHA)
• Питание/гастроэнтерит/целиакия: курс «Изучаем электронные обучающие курсы»
(Eвропейское общество детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания, ESPGHAN)
• Астма
(Европейское респираторное общество, ERS)
• Вопросы неврологии в неонатологии: неонатальные судороги/родоразрешение под водой
(Союз европейских неонатальных и перинатальных обществ, UENPS)
• Травмы у детей: ведение больных с легкими травмами головы (правила PECARN)/новейшая система неотложного
жизнеобеспечения/ведение детей раннего возраста с лихорадкой
(Европейское общество неотложной медицинской помощи, EUSEM)
• Стандартная медицинская помощь детям с диагнозом «Рак»
(Международное общество детских онкологов, SIOP)
• Васкулит (Воспаление кровеносных сосудов)
(Европейское общество детских нефрологов, ESPN)
• Артрит: лечение ювенильного идиопатического артрита
(Европейское общество детской ревматологии, PRES)
• Рахит/врожденный гипотиреоз/задержка роста и полового созревания/лечение гормоном роста
(Европейское общество детской эндокринологии, ESPЕ)
• Ведение случаев головной боли/задержка в развитии
(Европейское общество детской неврологии, EPNS)
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городов Италии, где соберутся почти 2000 педиатров
и других детских специалистов из Европы и всего мира,
чтобы поделиться знаниями, опытом и идеями.
Программа для Конгресса разрабатывается Научным
комитетом Europaediatrics-2015. Седьмой по счету конгресс будет носить инновационный характер, представляя собой смесь пленарных выступлений международных
экспертов по охране здоровья детей и методических
занятий под руководством специалистов европейских
обществ, которые позволят педиатрам усовершенствовать свои навыки и знания до уровня современной научно обоснованной клинической практики. Обмен опытом
будет проводиться и во время интерактивных индивидуальных практикумов, где лидеры в своих областях представят подходы по ведению больных детей в распространенных ситуациях.
Участникам будет предоставлена возможность послушать дебаты, ознакомиться со стендовыми докладами, а также поучаствовать в семинарах и дискуссиях
по темам, имеющим отношение к более широким аспектам здоровья и благополучия детей и подростков во всем
мире, таким как культурное многообразие, равенство,
справедливость и права детей.
На Конгрессе будет проводиться аккредитация соответствующих европейских образовательных программ,
и делегаты смогут зарегистрироваться для продолжения непрерывного медицинского образования/повышения квалификации/прохождения курса. В частности, мы
надеемся, что Europaediatrics-2015 для молодых специалистов станет возможностью познакомиться с коллегами и наладить прочные дружеские отношения по всей
Европе в начале своей карьеры, а для их более опытных

специалистов — восстановить прежние связи. По окончании дневной рабочей программы Конгресса, которая
состоится в центре Флоренции (Фортецца да Бассо),
делегаты смогут посетить всемирно известные музеи
и художественные галереи или просто прогуляться по улицам, полюбоваться достопримечательностями и познакомиться с историей города, который положил начало стилю
Ренессанс.
Более подробную информацию о программе и регистрации вы найдете на сайте Конгресса педиатров
Europaediatrics: www.europaediatrics2015.org или на вебсайте EPA/UNEPSA: www.epa-unepsa.org.
ЖУРНАЛ «ПЕДИАТРИЯ» ВНОСИТ ВКЛАД В РАБОТУ
EUROPAEDIATRICS-2015
EPA/UNEPSA рады сообщить, что руководство журнала «Педиатрия» (The Journal of Pediatrics) планирует внести значительный вклад в научную программу
Europaediatrics-2015. В пленарной лекции Томас Р. Уэлч,
заместитель главного редактора журнала и руководитель
факультета педиатрии медицинского университета северной части штата Нью-Йорка (Сиракьюз), будет говорить
о «Пяти публикациях, которые наиболее сильно повлияли
на развитие педиатрии за прошедшие 15 лет». Кроме
того, Уэлч обсудит «ошибки терапии в педиатрии» во время интерактивного практикума. Это обзор 4 устоявшихся
методов лечения, несостоятельность которых была доказана за последнее время.
Вклад руководства журнала в Научную программу
Europaediatrics-2015 высоко ценится Европейским педиатрическим сообществом и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества с EPA/UNEPSA.
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Стрессогенные ситуации в работе операторов call-центра детского медицинского учреждения обусловлены нарушением социальных норм коммуникации и агрессивным поведением пациента, а также конфликтом между профессиональной и материнской ролью оператора. Повышению стрессоустойчивости оператора способствуют такие психологические ресурсы, как уверенность в себе, зрелая и рациональная жизненная позиция, личностная активность,
внутренняя удовлетворенность, оптимистичность, эмотивность, эмоциональная поддержка коллег.
Ключевые слова: операторы call-центра, факторы стресса, психологические ресурсы, профессиональная коммуникация, агрессивное поведение, межролевой конфликт, медицинское учреждение.
(Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (1): 117–119)
Качество медицинской помощи, оказываемой
пациенту, во многом определяется квалификацией персонала — врачей, медицинских сестер. Традиционно
большое значение придается совершенствованию их
профессиональных умений [1–3].
Современный период развития качества медицинских услуг характеризуется возросшим вниманием к той части персонала лечебно-профилактических
учреждений, который взаимодействует с нуждающимся в медицинской помощи населением на этапе телефонных контактов и регистрации. Значительная роль
в этом процессе отводится операторам так называ-

емых call-центров [4]. Они формируют первое впечатление о медицинском учреждении и мотивируют
потенциальных потребителей медицинских услуг к его
посещению.
Анализ литературных источников по специфике работы операторов call-центра указывает на ее
сопряженность с высоким уровнем стресса и развитием неоптимальных функциональных состояний
у специалистов [5–9]. Имеющиеся данные литературы
описывают деятельность call-центров коммерческих
организаций. Научные данные об особенностях профессиональной деятельности операторов учреждений

I.M. Spivak, E.G. Biryukova, M.I. Slipka, I.N. Chernomurov
Scientific Center of Children’s Health, Moscow, Russian Federation

Stressful Situations in the Work of a Multiprofile Pediatric
Medical Facility’s Call Center
Stressful situations in the work of a pediatric medical facility’s call center are associated with patients’ violation of social communication
norms and aggressive behavior, as well as the operator’s professional/maternal conflict. The following psychological resources facilitate
better stress resistance of operators: self-confidence, mature and rational attitude, personal activity, inner satisfaction, optimism,
emotional breadth and emotional colleague support.
Key words: call center operators, stress factors, psychological resources, professional communication, aggressive behavior, interrole
conflict, medical facility.
(Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (1): 117–119)
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здравоохранения нам неизвестны, что определило
актуальность нашего исследования.
Цель исследования: выявить стрессогенные ситуации и определить ресурсы в работе операторов callцентра детского федерального научного государственного бюджетного учреждения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Интервью, тестирование, проективные методы: незаконченные предложения, метод цветовых выборов.
Методики
• Индивидуально-типологический опросник (ИТО)
Л. Н. Собчик;
• Восьмицветовой тест Люшера в модификации
Л. Н. Собчик;
• Шкала самооценки уровня ситуативной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина.
Объект исследования
Операторы call-центра консультативно-диагностического центра ФГБНУ «Научный центр здоровья детей».
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На настоящий момент в исследовании приняли участие 7 человек. Все операторы женского пола в возрасте от 22 до 38 лет. Стаж работы оператором от 2 мес
до 3 лет. Семейный статус: замужем 5 человек, не замужем — 2.
Анализ результатов интервью позволил выделить
следующие стрессогенные ситуации операторов при
телефонном общении с пациентами:
1) нарушение пациентом культурных норм коммуникации (60%);
2) агрессивное поведение пациента (30%);
3) межролевой конфликт оператора (10%).
Нарушение культурных норм коммуникации выражается в неготовности пациента принять информацию
и письменно зафиксировать ответ оператора. Часто
пациент ведет разговор со специалистом, занимаясь
параллельно значимой для него деятельностью (питание, беседа в компании и т. п.). Другой ситуацией отхода
от норм коммуникации является манера не слушать
и перебивать оператора.
Агрессивное поведение пациента содержит прямые угрозы статусу и здоровью оператора («ты здесь
больше не работаешь, я тебя уволил!», «я вас найду,
и не поздоровится»). Часто пациент направляет на специалиста негативные переживания, возникшие в другой
ситуации.
Ролевой конфликт в работе оператора возникает
между его профессиональной и материнской ролью.
Данный конфликт проявляется в ситуации, когда он
по объективным причинам не может записать больного
ребенка к врачу. Мать ребенка в этом случае нередко
угрожает или плачет («Если вы не найдете сейчас место,
то что моему ребенку — умирать?»). Отметим, что обе
реакции могут являться формами манипуляции со стороны пациента. Оператор сопереживает матери, его
выраженное желание помочь фрустрируется. Он выхо-

дит из профессиональной роли — испытывает неловкость, у него возникает чувство вины.
Девиантные формы поведения пациента — нарушение культурных норм коммуникации, агрессия блокируют базовые потребности специалиста в уважении
и безопасности (по А. Маслоу [10]), вызывают психологический дискомфорт, повышают эмоциональную
напряженность.
Источником межролевого конфликта являются уход
оператора от эмпатического общения и идентификация
с матерью больного ребенка, в результате чего у специалиста возникают неконструктивные психологические
состояния, снижающие его психологическую устойчивость в сложных коммуникативных ситуациях.
Указанные случаи приводят специалиста к рабочему стрессу, требуют определенных ресурсов для
сохранения высокого качества профессиональной коммуникации.
Результаты нашего тестирования указывают на
исходно высокий уровень личностной тревожности
у всех 7 операторов (в среднем 47,85 баллов), при
этом у 2 специалистов отмечается также высокий уровень ситуативной тревожности (в среднем 48,50 баллов), у 5 этот показатель умеренный (в среднем
36,80 баллов).
Особенности личности и явные различия в поведении специалистов с высоким и умеренным уровнем
ситуативной тревожности позволяют на этом основании, несмотря на малочисленность, выделить две
группы операторов. Сравнение двух групп указывает
на такие характеристики личности и поведения высокотревожных испытуемых, как неуверенность в себе,
пассивно-созерцательная и незрелая позиция, выраженный самоконтроль в сфере чувственности, напряженность, минорный фон настроения, чувство неудовлетворенности, страх неуспеха, отсутствие бодрости,
трудности адаптации.
В части высокого самоконтроля эмоций операторами call-центра наши данные подтверждаются другими
исследованиями [6, 8].
Способность второй группы испытуемых в трудных
ситуациях поддерживать оптимальный уровень ситуативной тревожности на фоне высокой личностной тревожности базируется на следующих психологических
ресурсах: уверенность в себе, зрелая жизненная позиция, активность и настойчивость, чувство внутреннего
удовлетворения, оптимистичность, исходное доверие
к другим, выраженная эмотивность, рационализм.
Большинство операторов (6 человек) указывает
на психологическую поддержку своего рабочего коллектива в эмоциогенных ситуациях. В одном случае
в качестве психологической поддержки оператором
рассматривается позитивный отклик пациентов на его
работу, что связано с индивидуальным графиком работы специалиста отдельно от коллег.
Открытые и доверительные отношения с коллегами
позволяют в ходе живого обсуждения снижать уровень
эмоционального напряжения. Вместе с тем имеются
данные о трудностях формирования сплоченного коллектива на длительное время [6].

ВЫВОДЫ
1. Ситуации телефонного общения становятся стрессогенными, когда реальная коммуникация с пациентом не соответствует ожиданиям операторов.
2. Психологическая устойчивость специалистов повышается при сохранении эмпатического взаимодействия с пациентом.
3. Такие личностные качества, как уверенность в себе,
зрелая и рациональная жизненная позиция, активность, внутренняя удовлетворенность, оптимистичность, эмотивность, повышают стрессоустойчивость
операторов.
4. Снижение эмоциональной напряженности специалистов достигается благодаря возможности обсуждать эмоциогенные ситуации внутри трудового
коллектива.

5. Собственные психологические ресурсы операторов,
эмоциональная поддержка коллег облегчают их
адаптацию к стрессогенным событиям, сохраняют
психические и физические силы, позволяют конструктивно общаться с пациентом.
Анализ стрессогенных ситуаций указывает на необходимость совершенствования восприятия и навыков эмпатического общения, что может стать одним
из направлений профессионального обучения операторов call-центра многопрофильного детского медицинского учреждения.
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Информация для педиатров

Консультативно-диагностический центр (КДЦ) — структурное
подразделение Научного центра здоровья детей, оказывающее
полный спектр консультативных и лабораторно-инструментальных
медицинских услуг детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет.
В консультативном отделении Центра медицинскую помощь оказывают свыше 200 специалистов по 36 специальностям, функционирует также Центр семейной вакцинопрофилактики.

•

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ КДЦ
Отдел лучевой диагностики
МРТ, КТ-исследования с анестезиологическим обеспечением. Также
выполняются КТ-исследование коронарного кальция (Ca-score);
КТ-коронарография, МРТ проводящих путей головного и спинного
мозга (диффузионно-тензорная трактография), чреспищеводное уль-

тразвуковое исследование сердца, УЗИ дистального отдела толстой
кишки и анального сфинктера с акваконтрастированием (комбинированная методика). Отделение оснащено четырьмя МР-томографами
(один с напряженностью в 3,0 Тесла), двумя КТ-аппаратами с возможностью «двухэнергетического сканирования», маммографом,
денситометром, УЗ-приборами экспертного класса.
• Отделение инструментальной и лабораторной диагностики
Длительные мониторинги ЭЭГ в ночное и дневное время; суточные
мониторирования ЭКГ, АД; комбинированные мониторинги; полисомнография; кардиореспираторные мониторинги, исследования
функции внешнего дыхания (спонтанное дыхание во время сна)
у детей грудного и раннего возраста; исследования вызванных
потенциалов (соматосенсорных, зрительных, слуховых); электронейромиография (поверхностная и стимуляционная). В кабинете
лабораторной диагностики проводятся исследования с целью раннего выявления предикторов сахарного диабета (гликированный
гемоглобин в крови, микроальбумин в моче); аллергодиагностика
(на автоматическом анализаторе ImmunoCAP 250; Phadia, Швеция,
признанном «золотым стандартом» аллергодиагностики во всем
мире), а также диагностика аутоиммунных заболеваний.
Тесное взаимодействие двух составных частей НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения Научного центра здоровья детей — КДЦ и Реабилитационного центра — позволяет осуществлять восстановительные и профилактические мероприятия в полном
объеме для всех обратившихся пациентов.
Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 2, стр. 2,
тел.: регистратура — +7 (495) 967-14-20, +7 (499) 134-03-64,
+7 (495) 798-26-51, кабинет МРТ — +7 (499) 134-10-65, Центр семейной вакцинопрофилактики — +7 (499) 134-20-92
Интернетсайт: www.kdcenter.ru, www.nczd.ru
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Резолюция заседания общественного
Координационного совета
по пневмококковой инфекции
и вакцинации в России
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13 декабря 2014 г. в Научном центре здоровья
детей прошло очередное заседание общественного
Координационного совета по изучению пневмококковых инфекций и вакцинации в России. Заседание было
посвящено началу вакцинации детей против пневмококковой инфекции в рамках Национального календаря
профилактических прививок России с ноября 2014 г.
и планированию подходов к оценке результатов вакцинации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
В заседании приняли участие главные специалисты
МЗ РФ: по педиатрии — академик РАН А. А. Баранов,
по эпидемиологии — академик РАН Н. И. Брико,
по инфекционным болезням у детей — академик РАН
Ю. В. Лобзин, по аллергологии и иммунологии — членкорреспондент РАН Л. С. Намазова-Баранова, а также представители Союза педиатров России, Научноисследовательского института детских инфекций ФМБА
России, Научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, Научно-исследовательского института антимикробной химиотерапии ГБОУ
ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАН, Научного
центра здоровья детей.
В России проведены исследования, доказавшие
эпидемиологическую, клиническую и экономическую
целесообразность введения вакцинации против пневмококковой инфекции в Национальный календарь прививок [1]. В результате работы Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, главных внештатных
специалистов Минздрава России, Союза педиатров
России, Общества детских инфекционистов России,
Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии пневмококковая вакцинация включена в Национальный календарь профилактических прививок с 1 января 2014 г.
Проведенные эпидемиологические исследования
[2, 3] продемонстрировали значимость серотипов 3, 6А
и 19А как возбудителей заболеваний у детей и взрослых в Российской Федерации. Это обусловило выбор
13-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины (ПКВ13) для массовой иммунизации детей в
России как содержащего актуальные антигены препарата, позволяющего обеспечить максимальную эффективность иммунизации.
Вакцина поступила в регионы в конце ноября
2014 г., что создало непростую ситуацию старта про-

граммы новой вакцинации, в том числе в связи с эпидсезоном острых респираторных инфекций и относительной загруженностью графика вакцинации (при
отсутствии комбинированных вакцин) в первом полугодии жизни ребенка.
В то же время ключевыми факторами повышения
эффективности массовой иммунизации детей являются [3]:
• охват вакцинацией ( 2 доз вакцины не менее чем
у 90% подлежащих иммунизации);
• скорость достижения требуемого охвата (за какой
период времени будут выполнены указанные выше
условия);
• полнота выборки подлежащих вакцинации (уменьшение необоснованных медицинских отводов и
широкое включение детей групп риска в вакцинальный процесс);
• четкость соблюдения рекомендованной схемы (введение всех доз в регламентированные сроки без
необоснованных задержек вакцинации).
На этапе внедрения ПКВ13 важна также возможность применения догоняющей вакцинации для обеспечения иммунизации всех родившихся в 2014 г. детей,
имеющих право на защиту от пневмококковой инфекции, согласно Федеральному закону от 17.09.1998 г.
№ 157-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.12.2013
№ 368-ФЗ) «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» и обновленному календарю профилактических прививок РФ Приказ МЗ РФ от 21 марта 2014 г.
№ 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,
где наряду с иммунизацией детей первого года жизни
рекомендована вакцинация против пневмококковой
инфекции детей в возрасте от 2 до 5 лет, а также взрослых из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву
на военную службу.
В связи с этим на сегодняшний день необходима
разработка и издание Федеральных клинических рекомендаций по вакцинопрофилактике пневмококковой
инфекции как среди детей, так и взрослых лиц.
Опыт внедрения пилотной программы массовой
вакцинации ПКВ13 детей в 2013/2014 г. в СанктПетербурге показал необходимость широкой образовательной программы для работников здравоохранения
(администраторов, врачей, среднего медицинского персонала) по пневмококковой инфекции и практическим
вопросам иммунизации.

опорных центров в регионах с целью охвата всех
федеральных округов. О результатах мониторинга
сообщать ежегодно с учетом расширения репортирования и особенностей хода внедрения массовой
вакцинации ПКВ13.
3. Российский центр по эпидемиологическому надзору за менингококковой инфекцией и гнойными
бактериальными менингитами ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора продолжит мониторинг ситуации по гнойным менингитам в Российской
Федерации с учетом среднемноголетней повозрастной заболеваемости в группе детей первых 2 лет
жизни с последующим сравнением среднегодовых
показателей до и через 2 года после внедрения массовой иммунизации против пневмококковой инфекции (как только будет полностью вакцинирована
хотя бы одна когорта по схеме 2 + 1).
4. Провести пилотное исследование по типу случай–
контроль на основе внесения изменений в формы
статистической отчетности в федеральных округах
(по одной области в каждом федеральном округе) с оценкой показателей общей заболеваемости
респираторными инфекциями; заболеваемости внебольничными пневмониями; заболеваемости острыми средними отитами, потребовавшими госпитализации (именно они чаще всего регистрируются как
болезни уха, горла и носа в официальных формах
отчетности); заболеваемости синуситами у привитых
ПКВ13 и непривитых детей с учетом охвата иммунизацией и соблюдения схемы вакцинации, а также
провести исследования носительства в организованных и неорганизованных детских коллективах
по единому протоколу.
5. Наряду с предложенными подходами к оценке эпидемиологической эффективности ПКВ13 рекомендуется внедрение мониторинга переносимости вакцинации с использованием стандартных форм отчетности по поствакцинным реакциям. Опыт использования данного инструмента в Республике Казахстан
с 2010 г. показал его целесообразность как для
понимания переносимости и безопасности обновленной схемы иммунизации детей первого года
жизни, так и для углубления знаний медицинских
работников по вакцинации.
6. На основании полученных данных провести оценку экономических результатов вакцинации через
2 и 3 года после старта массовой иммунизации в
сравнении с моделированным эффектом [4] с анализом факторов влияния и прогнозом.
7. Коррекцию предложенных подходов оценки эффективности иммунизации ПКВ13 провести на основании анализа данных через 18–24 мес.
В Национальном календаре профилактических прививок, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г.
№ 125н «О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок
по эпидемическим показаниям», указано, что вакцинация против пневмококковой инфекции показана всем
детям в возрасте двух, четырех с половиной и пятнадца-
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В России в последнее время негативное отношение
к вакцинации сформировалось не только у отдельной
части населения, но и у ряда врачей разных специальностей, включая педиатров. Изменения показателей
здоровья детей первого года жизни, в том числе за счет
выхаживания детей с экстремально низкой массой
тела, приводит к неоправданно широким противопоказаниям к вакцинации, как следствие, к уменьшению
охвата детей прививками и снижению уровня популяционной защиты.
Участниками Совета отмечена потребность в разработке и внедрении общей провакцинальной кампании,
нацеленной на широкую аудиторию, включая родителей,
представителей конфессий, педагогов, журналистов.
Кампания должна быть организована с привлечением
специалистов по социальной психологии на основе
изучения и анализа основных убеждений в отношении
вакцинации в разных слоях и общественных группах.
Важным компонентом разработки программы провакцинальной кампании будет оценка эффективности
и переносимости ПКВ13.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует получение эпидемиологических данных о распространенности серотипов в стране (как вызывающих заболевания, так и просто циркулирующих у здоровых носителей)
как минимум за 2 года до и в течение 5 лет после внедрения программы массовой иммунизации против пневмококковой инфекции. Комплексная оценка эффективности
вакцинации должна проводиться с учетом прямого эффекта (снижение заболеваемости и смертности), непрямых
эффектов (популяционной защиты, снижения распространенности антибиотикоустойчивых штаммов, динамики
серотипового пейзажа), влияния на тяжесть клинических
проявлений заболеваний. Кроме того, важна оценка
эффективности пневмококковых конъюгированных вакцин не в целом, а с разбивкой на виды инфекций: инвазивные (менингиты, сепсис, тяжелые пневмонии), неинвазивные (отиты, синуситы), носительство.
Для оценки вклада вакцинации ПКВ13 в состояние
здоровья детей в России предложена следующая программа действий.
1. Провести анализ динамики заболеваемости пневмониями, болезнями уха и сосцевидного отростка, менингитами на основании форм официальной статистической отчетности (форма № 2, форма
№ 12, форма № 14 Федерального статистического
наблюдения) с разбивкой по возрастам (до 1 года,
до 14 лет, взрослые) за 3 года до и через 3 года
после внедрения массовой иммунизации против
пневмококковой инфекции.
2. Продолжить мониторинг распространенности серотипов пневмококка и динамики серотипового
пейзажа на базе существующих центров (Научноисследовательский институт детских инфекций
ФМБА, Научный центр здоровья детей, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации с расширением сети

Таблица. Схемы иммунизации
Возраст начала
вакцинации

Схема
вакцинации

Интервалы и дозировка

2–6 мес

3+1
или
2+1

Индивидуальная иммунизация: 3 дозы с интервалом не менее 4 нед
между введениями. Первую дозу можно вводить со второго месяца
жизни. Ревакцинация однократно в 11–15 мес
Массовая иммунизация детей: 2 дозы с интервалом не менее 8 нед
между введениями. Ревакцинация однократно в 11–15 мес

7–11 мес

2+1

2 дозы с интервалом не менее 4 нед между введениями. Ревакцинация
однократно на втором году жизни

12–23 мес

1+1

2 дозы с интервалом не менее 8 нед между введениями

2–5 лет и 50 лет и старше

Пресс-релиз
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Однократно

ти месяцев. В пункте 7 приказа указано: «Вакцинация
детей, которым иммунопрофилактика против пневмококковой инфекции не была начата в первые 6 мес
жизни, проводится двукратно с интервалом между прививками не менее 2 мес». При нарушении графика вакцинацию следует проводить согласно зарегистрированным в инструкции по применению препарата схемам [5].
В то же время на первом году жизни количество
детей, относящихся к специфическим группам риска,
сравнительно невелико, обычно группы риска формируются после 12 мес жизни [6]. Для недоношенных
детей должна применяться схема 3 + 1 (три дозы в первичной серии с интервалом не менее 1 мес между дозами и ревакцинация в 12–15 мес) [6].
Если начата вакцинация Превенар 13, рекомендуется завершить ее также вакциной Превенар 13 [7].

В инструкции по применению ПКВ13 (Превенар 13)
указаны следующие схемы иммунизации (табл.).
При вынужденном увеличении интервала между
инъекциями любого из приведенных выше курсов вакцинации введение дополнительных доз Превенар 13
не требуется [7].
Для повышения эффективности иммунизации и более
полного соблюдения прав детей на защиту от пневмококковых инфекций общественный Координационный совет
считает необходимым рекомендовать в 2014/2015 г.
использование догоняющей иммунизации (в соответствии с указанными в инструкции Превенар 13 схемами)
для охвата всех детей, родившихся в 2014 г. и достигших
к моменту старта вакцинации возраста 2 и более мес.
С середины 2015 г. вакцинация может осуществляться
в плановом порядке.
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КРАТКИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Предусматривается следующая структура статьи:
1) инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов);
2) полное название учреждения (учреждений); надстрочными арабскими цифрами отмечают соответствие учреждений, в которых работают авторы;
3) название статьи;
4) аннотация на русском и английском языке (150–250 слов,
раскрывающих суть статьи; для оригинальных рукописей —
цель, методы, результаты и заключение); перевод на английский язык, помимо текста аннотации, включает перевод
ключевых слов, заглавия статьи, учреждений и фамилий
авторов, транслитерированных в системе BSI (British
Standard Institute; UK) и ISI (Institute for Scientific Information;
USA) — можно воспользоваться сайтом http://translit.ru/;
5) ключевые слова;
6) текст статьи;
7) список литературы в порядке цитирования источников
(не более 15–25 для оригинальных статей и не более
70–80 для теоретических и обзорных работ; номера ссылок в тексте выделяются квадратными скобками); в пристатейных списках литературы надо указывать фамилии
и инициалы ВСЕХ или как минимум первых шести
авторов статьи, т. к. сокращение авторского коллектива
до 2–3 фамилий влечет за собой потерю цитируемости
неназванных соавторов;
8) контактные данные каждого автора, включающие ФИО;
ученую степень, звание и должность; полный почтовый
адрес учреждения и электронную почту автора, рабочий
телефон; мобильный телефон необходим только для связи с одним из авторов в случае необходимости внесения
правок в статью (в журнале не указывается).
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Текст статьи, представляющей собой изложение результатов оригинального исследования, должен быть разделен
на «Обоснование», «Методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Заключение». Это так называемая IMRAD-структура текста
(от англ. Introduction, Methods, Results, Discussion), подразумевающая не произвольный формат публикации, а отражение процесса научного открытия. Кроме того, статьи зачастую
нуждаются во введении подразделов внутри базовых разделов для облегчения восприятия информации читателями.
Помимо перечисленных, обязательными являются разделы
«Конфликт интересов», «Выражение признательности»
(при наличии), «Список литературы».
Другие типы статей, такие как литературные обзоры,
отчеты, мета-анализы, могут иметь менее структурированный текст и различные подзаголовки в теле статьи.
В обзорах литературы не предусмотрены разделы «Обоснование» и «Заключение», разделы внутри статьи остаются
на усмотрение автора (но их присутствие строго обязательно).
Клинические наблюдения оформляют в соответствии
с разделами: «Введение», «Клинический пример», «Обсуждение», «Заключение».
ПЕРЕВОД
Для тех авторов, которые хотят повысить видимость
и цитирование статьи иностранными читателями, предлагается перевести в должном качестве свою статью на английский язык для последующего размещения на английской
версии сайта журнала.
АННОТАЦИЯ
Поскольку аннотация (резюме, абстракт) является основной частью текста, по которой статья индексируется во многих электронных базах данных, авторы должны полноценно
отразить в ней содержание работы, максимально избегая
общих формулировок. Информация, представленная в аннотации, должна соответствовать таковой в тексте статьи.
Требованиями редакции к оформлению аннотаций предусмотрен объем не менее 150 и не более 250 слов (ключевых слов — не более 5).
Аннотации к оригинальным статьям, систематическим обзорам и мета-анализам необходимо структурировать в соответствии с разделами в тексте. Для оригинальных статей: «Цель
исследования». «Методы». «Результаты». «Заключение».
В заключении необходимо в сжатой форме подчеркнуть новые
и наиболее важные аспекты, установленные по результатам
проведенного исследования (наблюдения). Выводы, представляемые в заключении, должны соответствовать заявленной цели.

По правилам оформления, в аннотации не должно быть
аббревиатур, а также торговых наименований лекарственных
средств, даже в случае, если в тексте статьи они встречаются.
ОБОСНОВАНИЕ
Введение представляет собой краткое описание проблемы, на фоне которой возникла необходимость в проведении
исследования. В нем освещают характер проблемы и ее значение, а также обозначают цель исследования либо гипотезу,
которая будет проверена в процессе его проведения. Раздел
должен быть обязательно подкреплен ссылками на литературные источники, подтверждающие актуальность проблемы,
и не должен содержать данные или выводы настоящей работы.
МЕТОДЫ
Руководящий принцип данного раздела состоит в том,
чтобы внести максимальную ясность относительно того, как
и почему было проведено исследование. Раздел должен
содержать только протокол выполнения исследования; вся
информация, полученная в ходе соблюдения этого протокола, располагается в разделе «Результаты».
Раздел обычно структурируют на подразделы. Как правило, это план (дизайн) исследования; критерии соответствия;
условия проведения; продолжительность исследования; описание медицинского вмешательства; исходы исследования;
анализ в подгруппах; методы регистрации исходов; этическая экспертиза; статистический анализ. При необходимости
и в зависимости от типа исследования могут быть введены
дополнительные подразделы.
В разделе «Методы» необходимо дать краткое исчерпывающее описание применяемых в работе методов с указанием
используемого оборудования и страны-производителя в случаях, если речь идет о лабораторных или инструментальных
методах исследования. Это необходимо для того, чтобы дать
возможность читателям при необходимости воспроизвести
результаты исследования. Кроме того, следует подкреплять
описание известных методов (в т. ч. статистических) ссылками.
Для всех лекарственных и химических веществ, применяемых в работе, необходимо указать дозировки, способы введения (применения), а также строго отслеживать использование
в тексте исключительно международного непатентованного
названия (МНН). Использование в текстах статей значка торговой марки ®, а также любых номеров и промокодов запрещено.
В случае проведения генетических и молекулярно-биологических исследований следует обязательно указывать
название всех генов, аллелей, полиморфизмов, а также
последовательности праймеров и способы экстракции ДНК
(при выполнении ПЦР).
Статистический анализ
В подразделе необходимо максимально подробно описать методы статистического анализа, которые были использованы в работе, с тем, чтобы читатель, располагающий
доступом к исходным данным, мог судить о целесообразности выбранных методов для изучения и оценки результатов
исследования. Когда это возможно, представить результаты
с соответствующими показателями измерения ошибки или
неопределенности (например, доверительный интервал, ДИ),
по возможности не полагаясь только на статистическую проверку гипотез (p), которая не в состоянии передать важную
информацию о величине эффекта и точности производимой
оценки. Описание методов лучше подкреплять ссылками
на соответствующие источники, а также использовать только
общепринятые статистические термины и аббревиатуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники исследования
Следует четко описать и обосновать выбор наблюдений
или объектов исследования, обозначить группы, на которые
были подразделены участники, с указанием их числа, возраста, пола, этнической принадлежности и т. п. Если исследование проводили с участием определенной части населения (к примеру, только одного пола, возраста), необходимо
предоставить обоснование этого выбора.
Результаты исследования
Результаты исследования в тексте, таблицах и рисунках
должны быть представлены в логической последовательности с приведением основных либо наиболее важных данных
в первую очередь.
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Не следует дублировать все данные таблиц и рисунков
в тексте, нужно описать только наиболее важные наблюдения. Любая дополнительная информация в виде подробного
описания методов и второстепенных результатов, а также
каких-либо технических деталей эксперимента может быть
приведена в «Приложении», но не в основном тексте статьи.
Данные лучше приводить в абсолютном и процентном
(в скобках) выражении с указанием уровня статистической
значимости p (до третьего знака после запятой), если
таковой имеется.
В качестве альтернативы чересчур объемным таблицам
можно использовать графики (но не дублировать таблицы
графиками).
Раздел должен содержать следующие подразделы: участники исследования; основные результаты исследования;
дополнительные результаты исследования; нежелательные
явления.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
(ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ)
Раздел «Клинический пример» описывает случай, который каким-либо образом может помочь в продвижении
медицинской науки, иллюстрирует новый принцип или описывает необычный сценарий лечения.
Презентация клинического случая должна содержать:
• все необходимые детали, касающиеся описываемого
наблюдения;
• соответствующие демографические данные пациента,
представленные таким образом, чтобы его невозможно
было идентифицировать;
• соответствующие истории болезни пациента;
• симптомы и признаки рассматриваемого состояния;
• описание проведенных исследований;
• описание любого лечения или вмешательства.
ОБСУЖДЕНИЕ
В обсуждении результатов следует подчеркнуть новые
и важные аспекты настоящего исследования. Не следует
повторно приводить подробные данные, которые уже были
освещены в предыдущих разделах статьи. Для экспериментальных (оригинальных) исследований полезно начать обсуждение,
кратко суммируя основные выводы, т. е. постараться осветить
возможные механизмы или причины получения таких результатов, сравнить и сопоставить полученные данные с данными
другими исследователей, а также оценить значение результатов для будущих исследований и для клинической практики.
При обсуждении клинического наблюдения необходимо:
• включить в него любые замечания или дополнительную
информацию, не вошедшие в описание самого случая;
• четко обозначить выводы, которые могут быть сделаны
из истории болезни;
• дать объяснение важности и актуальности случая;
• включить в обсуждение информацию о том, как данное
наблюдение поможет расширить знания об этиологии
конкретного заболевания или механизме его лечения.
Раздел «Обсуждение» для оригинальной статьи должен
содержать: резюме основного результата исследования;
обсуждение основного результата исследования; ограничения исследования.

ной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки
исследования/конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить».
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Авторам предоставляется возможность выразить слова
благодарности тем, чей вклад в исследование недостаточен
для признания их соавторами, но вместе с тем, считается
авторами значимым (консультации, техническая помощь,
переводы и пр.).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Авторы должны по возможности предоставить прямые
ссылки на оригинальные источники ввиду того, что обзорные
статьи не всегда точно отражают исходные данные оригинальных статей, на которые ссылаются. При этом следует
также учитывать, что слишком большое число ссылок на оригинальные исследования занимают большое пространство,
в связи с чем рекомендуемое число источников в списке для
оригинальных статей составляет 15–25 (для литературных
обзоров — 70–80).
Обратите внимание, что ссылки более чем десятилетней давности свидетельствуют не в пользу актуальности освещаемой темы. Редакция имеет право (за редким
исключением) удалять такие ссылки либо просить авторов
произвести замену.
Авторам следует максимально избегать самоцитирования, за исключением случаев, когда оно представляет собой
крайне важную информацию. Самоцитирование следует
ограничить тремя ссылками (максимально).
Во избежание ошибок при оформлении списка литературы и, как следствие, ошибок при дальнейшем цитировании
лучше проверять ссылки при помощи электронных библиографических источников, таких как, например, PubMed
(либо распечатать копии первоисточников). Авторы несут
ответственность за достоверность предоставляемых источников, в т. ч. за то, что представленные ссылки не относятся
к статьям, которым было отказано в публикации (за исключением наличия ссылки на источник с опровержением).
В данной ситуации авторитетным источником информации
также можно считать PubMed.
Ссылки в тексте должны располагаться строго последовательно, в порядке возрастания (включая те, которые могут
встречаться в таблицах и рисунках) и обозначаться арабскими цифрами в квадратных скобках.
Названия журналов должны быть сокращены в соответствии со стандартами, принятыми в Medline (www.ncbi.nlm.
nih.gov/nlmcatalog/journals).
АББРЕВИАТУРЫ И СИМВОЛЫ
Следует использовать только стандартные общепринятые
сокращения, т. к. применение любых нетипичных сокращений может ввести в заблуждение читателей. Аббревиатура
вводится в текст при условии ее упоминания не менее 5 раз.
При введении аббревиатуры ее следует написать в круглых
скобках после расшифровки, далее использовать только
аббревиатуру.
СТАТЬИ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представляет собой изложение в краткой форме результатов и их обсуждение, а также связь этих результатов с
заявленной целью исследования. В заключении необходимо избегать неправомочных выводов, не подтвержденных
должным образом результатами исследования. К примеру,
следует учитывать различие между статистической и клинической значимостью результатов и избегать заявлений
об экономической выгоде (затратах), если только статья не
содержит в себе анализ подобных данных. Если это оправдано, можно озвучить как-либо новые гипотезы, но при этом
четко их обозначить.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторам необходимо указать источник (и) финансирования исследования, используя шаблон: «Исследование выполнено при финансовой поддержке (финансовом обеспечении)…». Отсутствие дополнительного финансирования также
следует подчеркнуть. В этом случае при заполнении этого
раздела будет использована формулировка «Авторы дан-
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