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При поддержке Посольства Франции в России

РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ
ПРОЕКТ

ПРАВА ДЕТЕЙ
В СКАЗКАХ 

НАРОДОВ МИРА

Совместный проект Союза педиатров России, Европейской педиатрической ассоциации 
EPA/UNEPSA и Французского общества амбулаторной педиатрии

ПРАВА ДЕТЕЙ В СКАЗКАХ НАРОДОВ МИРА
По инициативе российских педиатров Издательство «ПедиатрЪ» приступает к  выпуску книг 

на разных языках, иллюстрирующих Конвенцию ООН о правах ребенка. Первая книга этого про-
екта вышла на русском и французском.

Книга представляет собой оригинальное изложение Конвенции ООН о правах ребенка. Текст 
Конвенции передан без изменений. Часть  I (статьи с  1  по  41) сопровождается специально подо-
бранными и адаптированными сказками, изображениями и тезисами, иллюстрирующими каждую 
статью. Часть II (статьи 42–54) приведена без иллюстраций, т. к. в ней изложены правила исполне-
ния обществом статей Конвенции.

Цель проекта — пропаганда общечеловеческих ценностей, в частности, знаний о правах ребен-
ка, — реализована в наиболее доступной для детей форме сказки. Этот выбор не случаен.

Сказки помогают сформировать понятия о таких важных категориях, как добро и зло, любовь 
и  ненависть, жестокость и  великодушие, а  также бесправие и  справедливость. Эти ценностные 
категории характерны для любой нации, любого народа. Сказка, содержащая мораль, способна 
сблизить людей, раскрыть их сходство в восприятии общечеловеческих ценностей.

Именно в форме сказки наиболее очевидной становится идея о том, что права ребенка — это 
не отвлеченное юридическое понятие, а отражение и обобщение многовекового духовного насле-
дия различных народов, приобретенного в ходе культурного развития от этапа равнодушного игно-
рирования, через интерес и сочувствие к охране детства и закреплению прав ребенка в основных 
законах государств.

Эта книга — полезный подарок детям, в том числе и тем, 
кто изучает французский язык

2014 г., 224 с., формат А4, твердый переплет.
Подробно на сайте www.spr-journal.ru 
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Обращение к читателям

Дорогие друзья, коллеги!

Примечательно, но при подготовке этого номера мы поняли, что наступил настоящий переломный момент — в погоде, 
привычном укладе жизни, работы и в европейской педиатрии. Судите сами, как замысловато все переплелось, но очень 
отчетливо поделилось на «было-будет»: заканчивается зима, проходит время морозов и ветров, а на пороге — настоя-
щая весна с ее чудесной погодой, молодой зеленью и благоухающими цветами. Заканчивается тяжелая третья четверть 
и вместе с нею — эпидемии гриппа, респираторных и диарейных инфекций, а впереди лето, отпускной период и время 
для настоящего отдыха. Ну и, наконец, заканчивается двухлетний цикл подготовки Европейского конгресса педиатров, 
который пройдет в мае 2015 года во Флоренции (Италия). А это значит, что нас ждут 4 дня встреч с коллегами и друзья-
ми, участие в лекциях, симпозиумах, сессиях — в общем, интереснейшая программа, в которой многое будет «впервые» 
по инициативе российских педиатров! И если первыми двумя «было-будет» нам следует просто насладиться, то третье — 
будем ждать с нетерпением, непременно участвовать, а потом гордиться, обсуждать и рассказывать всем-всем-всем!

Коллеги, встряхнитесь, жизнь прекрасна и удивительна, надо только уметь ценить те сюрпризы, которые она нам 
преподносит! Улыбнитесь друг другу и вашим пациентам — и жизнь непременно улыбнется вам!

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 Намазова�Баранова 

Dear friends and colleagues!

While we were preparing this issue we understood that a true breaking point has occured — in nature, in our common way of life and work, 
and in European paediatrics. Take a look yourselves at how everything has interwined, but at the same time very clearly divided into «was» and 
«will be»: Winter is coming to its end, the time of frosts, winds and cold is passing by, and a true spring with its marvelous weather, youg greens 
and sweet flowers is at the doorstep. The terrible third quater is over together with its epidemics of flue, breathing and diarrhea infections, and 
ahead lies the summer with its holidays and time for some true leisure. And finally, the 2-year cycle of preparations is being completed for the 
European Congress of Paediatricians which will take place in Florence (Italy) and ahead of us are 4 days of meeting friends and colleagues, taking 
part in lections, symposiums, sessions — altogether a very interesting programme with many innovations from the Russian paediatricians! And if 
the first two «was-will be» are going to be just pleasure for us, the third one is anticipated by us with great impatience, willing to definitely take 
part, and then be proud of it, discuss it and spread the word to everyone!

Colleagues, cheer up, life is wonderful and beautiful, you just have to know how to appreciate its surprises! Smile to each other and to your 
patients — and life will undoubtedly smile to you!

Yours faithfully, 

Editor�in�Chief, 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 Namazova�Baranova 
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Оценка по данным магнитно-

резонансной томографии в динамике 

эффективности профилактической 

заместительной терапии у детей 

с гемофилической артропатией 

Оригинальная статья

И.С. Ремзанцева1, В.Д. Завадовская1, Л.М. Огородова1, З.А. Маевская1, О.Ю. Килина2, А.Н. Кайлина1

1 Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Российская Федерация
2 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан, Российская Федерация

Изменение принципов лечения гемофилической артропатии позволило по-новому оценить роль методов лучевой диаг-
ностики. Различные диагностикумы используются не только для констатации степени поражения суставов, но и для 
оценки состояния суставов в динамике, достаточности и эффективности проводимой терапии. Цель исследования. 

Оценить в динамике с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) состояние суставов у детей с гемофиличе-
ской артропатией, получающих профилактическую заместительную терапию концентрированным фактором свертыва-
ния VIII. Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 13 мальчиков с гемофилией типа А — тяжелой формой 
заболевания (дефицит фактора VIII < 1%) — в возрасте от 5 до 14 лет (средний возраст 8,9 года) на момент начала 
исследования. Средний возраст появления гемартрозов — 2,1 года (от 1,8 до 2,9 года). Частота кровоизлияний в суста-
вы у пациентов после 1 года жизни — 2–3 раза в год. МРТ (Toshiba Excel Art Vantage, 1,5 Т) выполнена 13 пациентам 
(35 суставов; 57 исследований). Контрольное наблюдение проведено через 1; 2 или 3 года в зависимости от частоты 
гемартрозов в течение года и выявленной первично тяжести поражения суставов. Результаты. Полученные результа-
ты включали как положительные сдвиги в виде стабилизации состояния внутрисуставных структур, так и отрицатель-
ные динамические изменения. С помощью МРТ показано, что снижение частоты кровоизлияний в суставы на фоне 
заместительной гемостатической терапии приводит к стиханию воспалительных процессов в суставе и достоверному 
уменьшению количества внутрисуставного выпота (n = 11; р = 0,03), уменьшению числа суставов с признаками отека 
костного мозга (n = 8), отсутствию отрицательной динамики в виде утолщения синовиальной оболочки. Отрицательная 
динамика в состоянии суставов (увеличение глубины и протяженности эрозивного процесса: n = 5; 22,7%; дегенератив-
ные изменения менисков и связок: n = 2; 9%) при условии регулярного введения факторов свертывания связана с раз-
витием ингибиторной формы заболевания, что подтверждалось лабораторными данными. Заключение. Магнитно-
резонансная томография позволяет оценить эффективность заместительной терапии у детей с гемофилией.
Ключевые слова: гемофилия, гемофилическая артропатия, заместительная гемостатическая терапия, магнитно-
резонансная томография, изменения суставов в динамике.
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ВВЕДЕНИЕ 
Гемофилия — сцепленное с Х-хромосомой врожден-

ное нарушение гемостаза, обусловленное дефицитом VIII 
или IX факторов свертывания, характеризующееся кро-
вотечениями, кровоизлияниями в мягкие ткани, суста-
вы, центральную нервную систему. Ключевую проблему 
гемофилии детского и юношеского возраста представ-
ляют рецидивирующие спонтанные гемартрозы. Раннее 
возник новение синовитов и неизбежное их прогрессиро-
вание у больных гемофилической артропатией протекает 
с поражением периартикулярных тканей, деструкцией 
хряща, околосуставным остеопорозом и приводит снача-
ла к снижению функции сустава, а в дальнейшем к анки-
лозу, ранней инвалидизации пациентов и необходимости 
эндопротезирования суставов [1–3].

Заместительная гемостатическая терапия, заключа-
ю щаяся в восполнении недостающих факторов сверты -
вания крови, является единственным методом про фи-
лактики и лечения геморрагий при гемофилии, способ-
ствующим трансформации тяжелого течения гемофилии 
в умеренно тяжелое и предотвращению/минимизации 
развития гемартрозов [4, 5]. В настоящее время приме-
няют профилактическое введение препаратов VIII или 
IX факторов свертывания, цель которого — поддер-
жание активности дефицитного фактора на уровне 5% 
от нормы, что позволяет минимизировать частоту гемар-
трозов. Однако, несвоевременность и недостаточность 
лечебных мероприятий неизбежно ведет к манифеста-
ции и прогрессированию гемофилических артропатий. 
Одним из тяжелых осложнений заместительной терапии 
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является развитие у пациентов антител (ингибиторов) 
против факторов VIII и IX. Распространенность ингибитор-
ных форм при гемофилии А составляет 11–13% и около 
5% при гемофилии В. Наличие ингибиторных антител 
усугубляет тяжесть клинического течения гемофилии, 
кровотечения приобретают неконтролируемый характер, 
а заместительная терапия становится малоэффектив-
ной. В связи с этим необходимо регулярное наблюдение 
за состоянием пораженных суставов для оценки эффек-
тивности и, при необходимости, своевременной коррек-
ции применяемой терапии [2, 6–8].

Среди существующего широкого спектра методов 
лучевой диагностики магнитно-резонансная томография 
(МРТ) является методом выбора у больных гемофили-
ей, «золотым стандартом» исследования внутрисустав-
ного состава ввиду высокой разрешающей способности 
визуализации мягкотканных и костных анатомических 
структур и отсутствия лучевой нагрузки. Это позволяет 
осуществлять мониторинг суставов на ранних стадиях 
заболевания, проводить в динамике исследование у 
пациентов детского возраста [2, 9–12].

Несмотря на полученные при многоцентровых кли-
нических исследованиях доказательства эффективно-
сти данного терапевтического подхода, до настоящего 
времени остаются нерешенными окончательно протоко-
лы профилактического лечения гемофилии, и сведения 
по оценке результативности и безопасности подобного 
лечения у пациентов с ингибиторами также ограничены 
[4, 5]. Становится очевидной необходимость разработки 
новой стратегии оценки суставов у больных гемофилией 
на фоне профилактической терапии. В этом контексте 
меняется роль методов визуализации при исследовании 
больных гемофилической артропатией — диагностиче-
ские методы должны использоваться не только для кон-
статации степени поражения суставов, но и для оценки 

состояния суставов в динамике, достоверной оценки 
достаточности и эффективности проводимой терапии [5].

Несмотря на необходимость визуального мониторин-
га состояния суставов при современных подходах к лече-
нию гемофилической артропатии, о чем указывается в 
публикациях последних лет [3–5, 7, 9, 12], мы не нашли 
в доступной литературе данных о результатах МРТ в дина-
мике у обозначенного контингента больных на фоне про-
филактической заместительной терапии.

Цель исследования: оценить в динамике с помощью 
магнитно-резонансной томографии состояние суставов 
у детей с гемофилической артропатией, получающих про-
филактическую заместительную терапию концентриро-
ванным фактором свертывания VIII.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
Выполнено проспективное нерандомизированное 

исследование когорты мальчиков, больных гемофилией 
типа А, на фоне профилактической заместительной тера-
пии концентрированным фактором свертывания VIII.

Критерии включения в исследование:
• наличие гемофилии типа А:
• заместительная терапия концентрированным факто-

ром свертывания VIII;
• возраст от 5 до 18 лет на момент исследования;
• отсутствие других заболеваний суставов.

Критерии исключения из исследования:
• отсутствие подтвержденного диагноза гемофилии А;
• возраст младше 5 и старше 18 лет;
• наличие других заболеваний суставов, а также имплан-

тированных металлических конструкций и устройств, 
являющихся противопоказанием к проведению МРТ.
Магнитно-резонансная томография суставов выпол-

нена всем пациентам с гемофилической артропатией 
(табл.). Исследование проводилось на томографе Toshiba 

Evaluating the Effectiveness of Prophylactic Replacement 

Therapy in Children with Hemophilic Arthropathy in Dynamics 

on Magnetic Resonance Imaging

I.S. Remzantseva1, V.D. Zavadovskaya1, L.M. Ogorodova1, Z.A. Maevskaya1, O.Yu. Kilina2, A.N. Kailina1 

1 Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation
2 Khakass State University Named N.F. Katanov, Abakan, Russian Federation

Modifications in treatment guidelines of hemophilic arthropathy changed the role of diagnostic X-ray imaging methods. Diagnostic 
methods are used both for determination of the degree of joint destruction and long-term evaluation of the joint conditions and therapy 
adequacy and effectiveness. Aim. Magnetic resonance imaging (MRI) dynamics for joint condition assessment in children with hemophilic 
arthropathy receiving prophylactic factor replacement therapy by concentrated factor VIII. Patients and methods. We studied 13 boys 
aged 5 to 14 years (mean age 8.9 years) with hemophilia type A severe form of the disease (factor VIII deficiency < 1%) at the baseline. 
The average age of appearance of hemarthrosis is 2.1 years (from 1.8 to 2.9 years). The frequency of bleeding into the joints of 
patients older than 1 year was 2–3 times per year. Magnetic resonance imaging (ToshibaExcelArtVantage, 1,5 T) was performed in 
13 patients, 35 joints were examined, 57 studies were executed. Control study of joints was conducted in 1, 2 or 3 years depending on 
the frequency of hemarthrosis during the year and the severity of joint damage primarily identified. Results. The results included both 
the improvement along with the stabilization of intra-state structures and the negative dynamic shifts. MRI showed that the reduction of 
bleeding in the joints on the background of hemostatic replacement therapy led to subsiding inflammation in the joints and significant 
decrease in the amount of intra-articular effusion (n = 11; p = 0.03), decrease in the number of joints with symptoms of bone marrow 
edema (n = 8), the absence of observations with negative changes in the form of increasing the thickness of the synovial membrane. 
Negative dynamics of joint condition presented as increasing of the depth and length of erosive process (n = 5; 22.7%), degenerative 
changes in ligaments and menisci (n = 2; 9%) under the condition of regular administration of clotting factors was associated with the 
development of the inhibitory form of the disease which was confirmed by laboratory data. Conclusions. Magnetic resonance imaging 
evaluates the effectiveness of replacement therapy in children with hemophilia.
Key words: hemophilia, hemophilic arthropathy, replacement hemostatic therapy, magnetic resonance imaging, the changes in the 
joint dynamics.

(For citation: Remzantseva I. S., Zavadovskaya V. D., Ogorodova L. M., Maevskaya Z. A., Kilina O.Yu., Kailina A. N. Evaluating the 
Effectiveness of Prophylactic Replacement Therapy in Children with Hemophilic Arthropathy in Dynamics on Magnetic Resonance Imaging. 
Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (2): 137–142. doi: 10.15690/pf.v12i2/1275) 



139

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Ф
А

Р
М

А
К

О
Л

О
Г

И
Я

 /
2

0
1

5
/ 

ТО
М

 1
2

/ 
№

 2

Excel Art Vantage (Япония) 1,5 Тесла. Основой для методи-
ки МРТ явились стандартные протоколы исследования; 
использовались режимы T1ВИ, Т2ВИ, PDFSat, T2*ВИ 
с толщиной среза 5 мм.

Исследования проводились с письменного согласия 
родителей пациентов.

Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с помощью программы Statistica 8.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В исследовании приняли участие 13 мальчиков в воз-

расте от 5 до 14 лет с тяжелой формой гемофилии типа А 
(дефицит фактора VIII < 1%). Впервые диагноз гемофилии 
был установлен больным в возрасте от 3 мес до 1 года 
жизни. Средний возраст появления гемартрозов соста-
вил 2,1 года (интерквартильный размах от 1,8 до 2,9 лет). 
Частота кровоизлияний в суставы у пациентов после 1 года 
жизни составляла 2–3 раза в год. С момента начала само-
стоятельной активной деятельности (посещения школы) 
у пациентов наблюдалось учащение гемартрозов. В лет-
ний период частота кровоизлияний снижалась, в осенне-
зимний период, напротив, — увеличивалась в 1,5 раза. 
Распространенность поражения суставов у пациентов 
такова: коленные — 92%, голеностопные — 42%, лок-
тевые — 25%, тазобедренные — 1%. С момента вери-
фикации диагноза гемофилии все пациенты находились 
на постоянной терапии концентрированным фактором 
свертывания VIII в дозе от 20 до 40 ед. на кг массы тела 
3 раза в нед: плазменным (Октанат, Гемофил, Гемоктин) — 
7 человек, рекомбинантным (Когенэйт) — 6.

Как видно из табл., первично исследовано 35 суста-
вов (19 коленных, 54,3%; 8 голеностопных, 22,9%; 6 лок-
тевых, 17,1%; 2 тазобедренных, 5,7%). В четырех случаях 
при исследовании применялось внутривенное контрасти-
рование Магневистом в дозе 0,2 мл/кг: МР-исследование 
начинали непосредственно после введения контраста. 
На фоне контрастного усиления исследовано 3 коленных 
и 1 голеностопный сустав.

Повторное МР-исследование проведено 10 больным: 
исследовано 22 сустава (15 коленных, 68,2%; 3 голено-
стопных, 13,6%; 4 локтевых, 18,2%). Через 1 год иссле-
довано 9 суставов (8 коленных, 1 локтевой), повтор-
но через 2 года — 9 (6 коленных, 1 голеностопный, 
2 локтевых), повторно через 3 года — 4 (1 коленный, 
2 голеностопных, 1 локтевой). Кратность исследова-
ний определялась частотой гемартрозов в течение года 
и тяжестью поражения сустава, выявленной при пер-
вичном МР-исследовании. Все исследования суставов 
проводились вне обострения. Дважды в динамике иссле-
довано 4 сустава (3 коленных, 1 локтевой).

Всего с помощью МРТ выполнено 57 исследова-
ний: 34 (59,7%) коленных, 11 (19,3%) голеностопных, 
10 (17,5%) локтевых, 2 (3,5%) тазобедренных.

Первичное МР-исследование суставов 

Преобладающим патологическим морфологическим 
субстратом, выявленным при первичном МР-иссле до-
вании пациентов, было наличие жидкости в полости 
сустава (n = 26; 74,3%). В меньшем количестве определя-
лись отек костного мозга (n = 12; 34,3%), синовиальная 
пролиферация (n = 10; 28,5%), отложения гемосидерина 
(n = 7; 20%), дегенерация менисков в коленных суставах 
(n = 8; 22,8%), субхондральные кисты (n = 4; 11,4%), крае-
вые костные эрозии (n = 4; 11,4%), дегенерация сустав-
ного хряща (n = 6; 17,1%), дистрофические изменения 
связочного аппарата (n = 1; 2,9%).

Внутрисуставная жидкость была локализована в 
коленных (n = 18; 69,2%), голеностопных (n = 5; 19,2%) 
и локтевых (n = 3; 11,5%) суставах и имела типичный для 
суставного выпота однородный низкий сигнал в Т1ВИ 
и высокий — в Т2ВИ и PDFSat. Количество жидкости 
оценивалось по толщине слоя на сагиттальных срезах 
в голеностопных и коленных суставах, на аксиальных 
срезах — в локтевых суставах.

В коленных суставах жидкость определялась в супра-
пателлярных, ретропателлярных заворотах, собственной 
полости коленных суставов; ее толщина варьировала 
от 1 до 10 мм. Максимальное количество жидкости 
(10 мм), выявленное у 1 (2,6%) пациента в супрапател-
лярном завороте, сочеталось с отложениями гемоси-
дерина. У подавляющего числа пациентов количество 
жидкости в суставе было минимальным.

В голеностопных суставах жидкость располагалась 
по задней поверхности и в полости сустава, следы жидко-
сти — по ходу таранно-пяточного и таранно-ладьевидного 
суставов. Количество жидкости колебалось от 1 до 4 мм. 
Максимальное количество жидкости (5 мм) по задней 
поверхности сустава было выявлено у 1 пациента.

В локтевых суставах жидкость с толщиной слоя от 
1 до 9 мм визуализировалась по передней поверхности 
сустава и собственно в полости сустава. Максимальное 
количество жидкости (9 мм) по передней поверхности 
сустава выявлено в 1 наблюдении.

Синовиальная пролиферация определялась в 7 (70%) 
коленных, 2 (20%) голеностопных, 1 (10%) локтевом суста-
ве. Пролиферация синовия оценивалась на сагиттальных 
срезах в голеностопных и коленных суставах, на аксиаль-
ных срезах — в локтевых суставах. Диапазон толщины 
синовиальной оболочки колебался от 1 до 8 мм.

В наших наблюдениях преобладала минималь-
ная (1 мм) толщина синовиальной оболочки (n = 5; 
50%), синовий визуализировался на фоне жидкости. 
Максимальная (8 мм) толщина синовиальной оболочки 
локализовывалась по задней поверхности локтевого 
сустава (n = 1; 10%). Сочетание жидкости и пролифери-
рующего синовия как признак синовита определялось 
в 9 суставах.

Суставы

Этапы исследования

Первично 

исследовано

Повторно 

исследовано

Повторно 

через 1 год

Повторно 

через 2 года

Повторно 

через 3 года

Коленные 19 15 8 6 1

Голеностопные 8 3 - 1 2

Локтевые 6 4 1 2 1

Тазобедренные 2 - - - -

Всего 35 22 9 9 4

Таблица. Количество МР-исследований суставов в зависимости от локализации и сроков исследования
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После контрастирования синовиальная оболочка 
практически не накапливала контраст.

Отек костного мозга пятнистого характера обнаружен 
в 12 наблюдениях в виде повышения сигнала костного 
мозга в Т2ВИ и PDFSat. Площадь очагов отека костно-

го мозга колебалась от 2�2 мм до сливных участков 
площадью 30�20 мм. «Пятнистый» отек костного мозга 
имел различную распространенность и мог занимать всю 
протяженность костей предплюсны, таранной, пяточной 
костей. Крупный сливной очаг отека костного мозга 
наблюдался в области метафиза большеберцовой кости 
в коленном суставе.

Отложения гемосидерина, выявленные в 7 исследуе-
мых суставах, были представлены как мелкоточечны ми 
включениями, так и более крупными неоднородны ми 
образованиями, включающими отложения гемо сиде ри-
на, фиброзную ткань и жидкостный компонент. Макси-
мальная толщина неоднородных образований достигала 
25 мм. Наибольшие по объему отложения гемо сидерина 
имели место в 3 голеностопных суставах.

В 3 суставах (2 коленных и 1 голеностопном) были 
выявлены признаки подострого кровоизлияния в виде 
кист с метгемоглобином, дающим высокий сигнал в T1ВИ 
и Т2ВИ.

Дегенерация менисков определялась в 8 коленных 
суставах в виде точечного (дегенерация 1-й ст., n = 4; 
50%) и линейного повышения сигнала (дегенерация 
2-й ст., n = 4; 50%) в Т2 ВИ и PDFSat.

Костные эрозии и субхондральные кисты. Эрозии меж-
мыщелкового возвышения и межмыщелкового углубления 
выявлены по одному случаю в коленных суставах; крупные 
эрозии (более 5 мм) другой локализации — в коленных 
(n = 2; 6,4%) и голеностопных (n = 2; 6,4%) суставах. Эрозии 
имели разнородное содержимое в виде жидкости, низко-
интенсивного синовия, отложений гемосидерина.

Мелкие субхондральные эрозии (менее 5 мм) в ви -
де неровности суставных поверхностей определялись 
в 5 (16,1%) суставах — 3 коленных, 2 голеностопных.

Субхондральные кисты, обнаруженные в 4 (12,9%) 
коленных суставах, имели высокоинтенсивный перифе-
рический ободок в режиме PDFSat и низкоинтенсивные 
включения гемосидерина.

В 1 (3,2%) коленном суставе определялись мелкие 
субхондральные кисты.

Дегенерация суставного хряща определялась в 6 (19,6%) 
суставах — 1 (3,2%) локтевом, 1 (3,2%) голеностопном, 
4 (12,9%) локтевых. Изменения хряща заключались в его 
неравномерном истончении и неоднородности сигнала.

Дистрофические изменения связочного аппарата 
обнаружены в 1 (3,2%) коленном суставе в виде очаго-
вого повышения сигнала задней крестообразной связки 
в Т2ВИ и PDFSat как начальные признаки мукоидной 
дегенерации.

Повторное МР-исследование суставов 

Установлена положительная динамика в отношении 
количества внутрисуставной жидкости и отека костного 
мозга. На рис. 1 показаны общее количество суставов, 
в которых выявлена жидкость, а также изменение ее 
объема в динамике.

Из 17 суставов, где жидкость определялась пер-
вично, при повторном МР-исследовании в 2 (11,8%) 
таковая вообще не определялась, в 9 (52,9%) суставах 
наблюдали положительную динамику в виде уменьшения 
объема жидкости, в 6 (35,3%) изменений не обнаруже-
но. Увеличения объемов жидкости в полости сустава 
не зафиксировано. Уменьшение толщины слоя жидкости 
в исследуемых суставах было статистически значимым 
(p = 0,03) и составило в среднем 1 мм (рис. 2 А–Г).

В качестве безусловной положительной динамики 
можно расценивать уменьшение отека костного мозга 
в повторно исследуемых суставах: в 5 (62,5%) суставах 

МРТ первично

n = 26

n = 17
35,3%

52,9%

11,8%

n = 6

n = 9

n = 2

МРТ в динамике

Отсутствие жидкости при повторном исследовании  

Количество жидкости при повторном исследовании 
не изменилось

Уменьшение количества жидкости при повторном 
исследовании  

Жидкость выявлена первично
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Рис. 1. Изменение количества жидкости в полости суставов 
при первичном и повторном МР-исследованиях

Рис. 2 (А–Г). МРТ локтевого сустава: сагиттальная PDFSat (А) 
и аксиальная проекция в T2ВИ (Б); 2010 г.; сагиттальная 
PDFSat (В) и аксиальная проекция в T2ВИ (Г); 2013 г.

А

Б

В

Г

Примечание. При МР-исследовании в динамике определяется 
уменьшение количества жидкости по передней поверхности 
сустава, по задней поверхности сустава жидкость практически 
не определяется. 
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из 8, где первично определялся отек костного мозга, 
он полностью отсутствовал, в 3 (37,5%) суставах наблю-
дали уменьшение размеров и интенсивности патологии 
(рис. 3 А, Б). На рис. 4 показано общее количество суста-
вов, в которых был выявлен отек костного мозга, а также 
его изменения в динамике.

В суставах, в которых первично определялось утолще-
ние синовия, при повторном исследовании существенных 
изменений не выявлено. Это имело место как в суставах 
с толщиной синовиальной оболочки в пределах 1–2 мм 
(n = 6), так и в суставах с диапазоном 3–4 мм (n = 3) и с мак-
симальной толщиной синовия 8 мм (n = 1). Отсутствие 
динамики толщины синовия в суставах сочеталось с поло-
жительной динамикой объема жидкости в полости суста-
ва, поэтому на фоне уменьшения количества жидкости 
в суставах синовий плохо дифференцировался. В то же 
время в настоящем исследовании не зарегистрировано 
ни одного наблюдения с отрицательной динамикой в виде 
увеличения толщины синовиальной оболочки.

Отложения гемосидерина не имели динамики в объе ме 
и количестве. В крупных неоднородных образованиях, соче-
тающих гемосидерин, жидкость и фиброзную ткань, жид-
кость наблюдалась в минимальном количестве, фиброзная 
ткань была выражена в большем объеме. Признаков «све-
жих» кровоизлияний не выявлено (рис. 5 А, Б).

Контрольное исследование суставов с первично 
выявленными дистрофическими изменениями менисков 
(n = 6) показало отрицательную динамику в виде прогрес-
сирования дегенеративных процессов в 2 (33,3%) суста-
вах: дегенерация 1-й степени перешла в дегенерацию 
2-й степени. В 4 (66,6%) суставах состояние менисков 
в динамике существенно не менялось.

В 5 суставах (2 коленных, 2 голеностопных и 1 локте-
вом) при повторном МР-исследовании через 1 год опре-
делялась отрицательная динамика в виде увеличения 
протяженности и выраженности эрозивного процесса 
(рис. 6 А–Г).

Изменения суставного хряща не имели существенной 
динамики.

В 2 (9,5%) коленных суставах на контрольных МР-томо-
граммах впервые выявлена дегенерация крестообраз-
ных связок.

Наше исследование, проведенное с использовани-
ем МРТ у детей, больных гемофилической артропатией, 
позволило судить о динамических изменениях внутрису-
ставных структур на фоне заместительной терапии.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Выявленная в нашем исследовании МР-картина 

включала как положительные сдвиги в виде стабилиза-
ции состояния внутрисуставных структур, так и отрица-
тельные динамические изменения.

Среди повторно исследованных суставов (n = 22) 
положительная динамика установлена в 12 (54,5%) 
из них, прежде всего в виде достоверного уменьшения 
количества внутрисуставного выпота (n = 11). Кроме 
того, к бесспорному положительному аспекту можно 
отнести и уменьшение числа суставов с признаками оте-
ка костного мозга при динамическом наблюдении (n = 8).

Синовиальная оболочка не претерпевала существен-
ных изменений, но и не было зафиксировано ни одного 
случая увеличения толщины синовия.

Признаки синовита и отек костного мозга являются 
острой воспалительной реакцией на кровоизлияние в 
сустав, поэтому снижение частоты кровоизлияний на 
фоне проводимой терапии приводит к стиханию воспали-
тельных процессов в суставе.

Стабилизация МР-картины (n = 5; 22,7%) включала 
отсутствие динамики толщины синовиальной оболочки, 
отсутствие изменений суставного хряща и количества 
гемосидерина.

МРТ первично

n = 12

n = 8
37,5%

62,5%

n = 3

n = 5

МРТ в динамике

Отек костного мозга повторно не определялся

Отек костного мозга в динамике уменьшился

Отек костного мозга выявлен первично
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Рис. 4. Динамика отека костного мозга при первичном 
и повторном МР-исследованиях

А

А

Б

Б

Рис. 3 (А, Б). МРТ голеностопного сустава: сагиттальная 
проекция в PDFSat: 2010 (А) и 2013 гг. (Б)

Рис. 5 (А, Б). МРТ коленного сустава: сагиттальная проекция 
в Т2ВИ в 2012 (А) и 2013 гг. (Б)

Примечание. А — очаговый отек костного мозга в области 
эпифиза большеберцовой, таранной, пяточной костей, костей 
предплюсны; Б — отсутствие признаков отека.

Примечание. По передней и задней поверхности сустава 
определяются массивные отложения гемосидерина, 
сочетающиеся в наличием жидкости, утолщением синовиальной 
оболочки в области супрапателлярной сумки (А). Жидкость 
в полости сустава практически не определяется; сохраняются 
массивные отложения гемосидерина по передней и задней 
поверхности сустава, утолщение синовия (Б). 
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Наряду с положительной динамикой и стабилизацией 
процесса в 5 (22,7%) суставах были выявлены и отрица-
тельные изменения: увеличение глубины и протяженности 
эрозивного процесса, прогрессирование дегенеративных 
изменений менисков и связок. Отрицательная динамика 
в двух случаях была связана с погрешностями в графике 
введения антигемофильных факторов. В трех случаях про-
грессирование гемофилической артропатии при условии 
регулярного введения факторов свертывания крови дало 
основание заподозрить развитие у пациентов ингибитор-

ной формы заболевания, что было подтверждено лабора-
торными методами исследования. Так, уровень ингибито-
ра к фактору свертывания варьировал от 1,2 до 1,88 БЕ.

Выявление ингибиторной формы заболевания, в том 
числе на фоне отсутствия положительного эффекта про-
филактической терапии — широко обсуждаемый вопрос 
в современной литературе [5].

В свете полученных в нашем исследовании резуль-
татов можно говорить о том, что МРТ становится объек-
тивным инструментом в выявлении ингибиторных форм 
гемофилии. Возможности метода МРТ в детальной харак-
теристике всех внутрисуставных структур при мониторин-
ге состояния суставов на фоне заместительной терапии 
может быть основанием для более широкого использова-
ния метода у больных гемофилией детей раннего возрас-
та в условиях седативной терапии.

Ограничение исследования. Магнитно-резонансная 
томография у детей младше 4 лет требует анестезиологиче-
ского пособия, согласие на которое в нашем исследовании 
со стороны родителей получено не было, поэтому наимень-
ший возраст обследованных нами детей составил 5 лет 
(n = 1). У ребенка 5 лет с указанием на несколько эпизодов 
кровоизлияний в коленном суставе на МРТ было выявлено 
минимальное количество внутрисуставной жидкости (1 мм). 
В голеностопном суставе у данного пациента определялась 
жидкость (до 3 мм) по передней поверхности сустава, утол-
щение синовиальной оболочки (до 2 мм), «пятнистый» отек 
костного мозга в области таранной и пяточной костей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
МРТ является методом, позволяющим объективно 

оценить не только эффективность проводимой терапии, 
но и динамику суставных изменений при гемофилической 
артропатии, а также своевременно выявить случаи раз-
вития ингибиторной формы заболевания, способствуя 
тем самым понимаю патогенетических основ внутрису-
ставных изменений при гемофилии. Сочетание клинико-
лабораторного и визуального мониторинга состояния 
суставов у больных гемофилической артропатией может 
способствовать оптимизации протоколов введения кон-
центрированных факторов свертывания крови и служить 
инструментом оптимального управления течением гемо-
филических артропатий.
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Рис. 6 (А–Г). МРТ голеностопного сустава: сагиттальная 
и аксиальная проекции в Т1ВИ в 2010 (А, Б) и 2013 гг. (В, Г)
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Примечание. Крупные полости с разнородным содержимым 
в области таранной кости, эпифизе большеберцовой кости (А, Б). 
Прогрессирование деструктивных процессов в таранной кости, 
уплощение таранной кости и эпифиза большеберцовой кости (В, Г). 
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Состояние функции внешнего дыхания 

и дыхательной мускулатуры у детей 

с ожирением

Оригинальная статья
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Обоснование. Доказаны факты разностороннего воздействия ожирения на состояние функции внешнего дыхания 
и взаимосвязь с рядом заболеваний дыхательной системы. Ожирение само по себе, даже при отсутствии других 
известных причин, может вызывать ощущение одышки в состоянии покоя. В то же время одышка является и карди-
нальным симптомом респираторной мышечной слабости, снижая толерантность к физическим нагрузкам. В совре-
менной медицине состояние функции внешнего дыхания и дыхательной мускулатуры у детей с различной степенью 
ожирения — проблема актуальная и недостаточно изученная. Цель исследования: оценить состояние вентиляци-
онной функции и силы дыхательной мускулатуры у детей с ожирением. Методы. Обследовано 46 детей в возрасте 
от 7 до 16 лет с ожирением. Оценивали спирограмму и силу респираторной мускулатуры в виде максимального 
инспираторного давления на уровне ротовой полости (MIP), максимального экспираторного давления на уровне 
ротовой полости (MЕP) и назального инспираторного давления в тесте на дыхание (sniff-тест, SNIP). Результаты. 
У детей с ожирением при наличии жалоб на одышку отмечалась дисфункция дыхательной мускулатуры. Снижение 
силы дыхательной мускулатуры (� 80% от норматива) наблюдалось у 44% обследованных по показателю MIP 
и 38% — по MEP. Повышенный индекс массы тела свидетельствовал об увеличении силы дыхательной мускулатуры. 
Выводы. Мониторинг состояния функции внешнего дыхания и оценка силы дыхательной мускулатуры способствуют 
раннему выявлению нарушений функции дыхательной системы у детей с ожирением.
Ключевые слова: дети, ожирение, состояние вентиляционной функции, сила дыхательной мускулатуры.

(Для цитирования: Фурман Е. Г., Ярулина А. М., Софронова Л. В. Состояние функции внешнего дыхания и дыхательной 
мускулатуры у детей с ожирением. Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (2): 143–147. doi: 10.15690/pf.v12i2/1276) 
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Background. It is known that obesity may influence the state of respiratory function and it is associated with a number of diseases 
of the respiratory system. Obesity in itself, even in the absence of other known causes, can cause a feeling of shortness of breath at 
rest. At the same time, the cardinal symptom of respiratory muscle weakness is shortness of breath, which promotes the reduction of 
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We evaluated the lung function and strength of respiratory muscles in the form of maximum inspiratory pressure at the mouth (MIP), 
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obesity complained of dyspnea. The respiratory muscle dysfunction observed in the form of reduction of its forces. Reduced respiratory 
muscle strength (� 80% of the norm) was in 44% of patients on the MIP and 38% on the MEP and was increased with increasing body 
mass index. Conclusion. Children with obesity need to monitor the lung function and evaluate the strength of the respiratory muscles 
for early detection of functional disorders of the respiratory system.
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ОБОСНОВАНИЕ 
Неуклонный рост ожирения среди взрослых и 

детей — актуальная медико-социальная проблема 
современной цивилизации. Ожирение — одно из самых 
распространенных детских хронических заболева-
ний: ему подвержены 22 млн детей во всем мире [1]. 

Во многих странах распространенность ожирения среди 
детей за последние 20 лет резко возросла: так, в США 
и Японии численность детей с ожирением увеличилась 
с 12 до 21% [2]. Увеличение массы тела наблюдается 
среди детей обоих полов и всех этнических и социально-
экономических групп [3].

DOI: 10.15690/pf.v12i2/1276
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По данным эпидемиологического исследования, про-
веденного в России в 2005–2006 гг. и включающего 
сведения о 10 223 подростках в возрасте 12–17 лет, 
частота встречаемости избыточной массы тела у учащих-
ся 6–11 классов составила 12% [4]. Показатели иссле-
довательских групп из Саратова и Оренбурга демон-
стрируют распространенность избыточной массы тела 
(в том числе ожирения) у 11 и 7% школьников в возрасте 
6–16 и 7–17 лет, соответственно [5, 6].

Известно, что дети с ожирением имеют риск развития 
сахарного диабета, метаболического синдрома, а также 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы 
[4, 7–9]. Кроме того, доказано разностороннее воздей-
ствие ожирения на состояние функции внешнего дыха-
ния и взаимосвязь с рядом заболеваний дыхательной 
системы (бронхиальной астмой; синдромом обструктив-
ного апноэ сна, СОАС) [10]. С эпидемиологической точки 
зрения, увеличение индекса массы тела (ИМТ) связано 
с увеличением распространенности персистирующей аст-
мы [11]. У 10–23% детей первичным фактором развития 
СОАС стало ожирение [12]. Исследования СОАС обычно 
указывают, что храп и другие симптомы нарушения дыха-
ния во время сна встречаются в 2–3 раза чаще у детей 
с ожирением [13].

Ожирение у детей может не отражаться на спироме-
трических показателях, но способно приводить и к их 
нарушениям [14]. При ожирении у детей может снижаться 
функциональная остаточная емкость легких и отмечаться 
умеренное снижение диффузионной способности. Также 
известны случаи уменьшения соотношения объема фор-
сированного выдоха за первую секунду и форсированной 
жизненной емкости легких (ОФВ1/ФЖЕЛ) по мере увели-
чения ИМТ [15]. Избыточный вес детей может ассоцииро-
ваться с уменьшением легочных объемов [16].

Ожирение само по себе, даже при отсутствии других 
известных причин, может вызывать ощущение одыш-
ки в состоянии покоя. Распространенность симптомов 
одышки возрастает с увеличением индекса массы тела 
или окружности талии [17, 18]. В то же время карди-
нальным симптомом респираторной мышечной слабости 
является одышка, способствующая снижению толерант-
ности к физическим нагрузкам. Спектр заболеваний 
и состояний, при которых встречается слабость дыхатель-
ной мускулатуры, чрезвычайно широк. В большинстве 
случаев причиной слабости дыхательной мускулатуры 
являются метаболические, воспалительные и дегенера-
тивные изменения, приводящие к нарушению функции 
собственно дыхательной мускулатуры, нервной системы 
либо нейромышечных соединений. У взрослых отмечает-
ся снижение силы дыхательной мускулатуры при синдро-
ме Пиквика [10].

Слабость экспираторной мускулатуры ассоциируется 
с неэффективным кашлем, ухудшением легочного кли-
ренса и может стать причиной повторных ателектазов или 
инфекций нижних дыхательных путей. Несостоятельность 
инспираторных мышц приводит к проблемам при исполь-
зовании дозированных аэрозольных ингаляторов: 
известно, что при низком воздушном потоке вдоха сни-
жается доступность лекарственных средств.

В настоящее время проблема состояния функции 
внешнего дыхания и дыхательной мускулатуры у детей 
с различной степенью ожирения является актуальной 
и недостаточно изученной.

Цель: оценить состояние вентиляционной функции 
и силы дыхательной мускулатуры у детей с ожирением.

МЕТОДЫ 
Дизайн работы представлял собой исследование 

серии случаев ожирения у детей. Участники исследова-
ния в зависимости от степени ожирения были разделены 
на подгруппы с целью анализа состояния вентиляцион-
ной функции и силы дыхательной мускулатуры при разной 
степени выраженности патологии.

Критерии соответствия: в исследование включа-
лись дети в возрасте 7–15 лет обоего пола с ожирением 
смешанного генеза.

Условия проведения: исследование проведено 
в 2013–2014 гг. на базе эндокринологического отделения 
Городской детской клинической больницы № 15 г. Перми.

Описание медицинского вмешательства: проводи-
лось клиническое обследование и изучение состояния 
вентиляционной функции и силы дыхательной мускулатуры.

Основной исход исследования: характеристика 
состояния функции внешнего дыхания и силы дыхатель-
ной мускулатуры при ожирении, в том числе с учетом 
степени ожирения.

В ходе клинического обследования пациентов анали-
зировались амбулаторные карты, истории болезни, другие 
анамнестические данные. Проводился физикальный осмотр 
с углубленным обследованием дыхательной системы.

Физическое развитие (масса, рост, соответствие мас-
сы росту) оценивалось по центильным таблицам соот-
ветственно полу и возрасту детей [19]. Для верификации 
ожирения рассчитывали ИМТ по формуле:

ИМТ = вес (кг)/рост (м2).

Диагноз ожирения определялся по стандартным 
таблицам ИМТ при превышении индекса массы тела 
выше 95-го перцентиля для конкретного пола и возраста 
детей [19, 20].

Анализ в подгруппах: изучено состояние вентиляци-
онной функции и силы дыхательной мускулатуры в зави-
симости от степени ожирения. Проведены исследова-
ния силы дыхательной мускулатуры в подгруппе детей, 
предъявляющих жалобы на одышку при физической 
нагрузке. Расчет избытка массы тела (в %) и степень 
ожирения определяли в соответствии с рекомендациями 
Ю. А. Князева (1981):
• ожирение I степени — при избытке массы тела 

на 15–29,5% от идеальной по росту, возрасту и полу 
за счет жировой ткани;

• ожирение II cтепени — при избытке массы тела 
на 30–49%;

• ожирение III cтепени — при избытке массы тела 
на 50–99%;

• ожирение IV cтепени — при избытке массы тела 
на 100% и более.
За идеальную массу был взят 50-й перцентиль для 

конкретного возраста и пола [21].
Критерии исключения: наличие бронхиальной аст-

мы, хронических бронхолегочных заболеваний, нейро- 
и миопатий, обструктивных заболеваний полости носа 
(для sniff-тестов).

Программное обеспечение и основные методы 

работы. Для оценки функции внешнего дыхания выпол-
нялось спирографическое исследование на диагности-
ческом комплексе Spiro USB с использованием програм-
мы SPIDA (Великобритания). Регистрировалась кривая 
поток–объем форсированного выдоха с вычислением 
легочных объемов и скоростных показателей. Для оценки 
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бронхиальной проходимости учитывали следующие груп-
пы показателей:
• легочные объемные показатели: ФЖЕЛ, ОФВ1;
• относительные показатели: соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ.

Силу респираторной мускулатуры в виде макси-
мального инспираторного давления на уровне ротовой 
полости (MIP), максимального экспираторного дав-
ления на уровне ротовой полости (MЕP) и назального 
инспираторного давления в sniff-тесте (SNIP) оценивали 
на приборе MicroRPM (Respiratory Pressure Meter; Micro 
Medical Ltd, Великобритания). Прибор MicroRPM исполь-
зовали вместе с программным обеспечением Puma. 
Результаты измерения оценивали в сантиметрах водного 
столба и процентном соотношении к индивидуальному 
нормативу. Показатель MIP определяли путем измере-
ния максимального статичного давления на уровне рта, 
которое пациент создавал при закрытых дыхательных 
путях во время максимального вдоха; показатель MЕP, 
соответственно, — во время максимального выдо-
ха. Во время проведения тестов пациенты находились 
в положении сидя; для предотвращения утечки воздуха 
использовался носовой зажим. Для определения MЕP 
пациент делал максимально сильный и быстрый выдох 
после максимально глубокого вдоха; соответственно, для 
определения MIP — максимально сильный и быстрый 
вдох после максимального выдоха. Результат вычисляли 
после 5 попыток для вдоха и выдоха с перерывами между 
попытками не менее 1 мин для предупреждения мышеч-
ного утомления. Пробы прекращали после достижения 
различий между тремя максимальными значениями 
менее 20%. Регистрировалось максимальное значение 
давления.

В связи с отсутствием в литературных источниках 
ссылок на национальные формулы или нормативы 
референсных значений для интерпретации полученных 
результатов в основу были положены линейные регрес-
сионные уравнения S. Wilson [22]. Соответствующие 
формулы индивидуального расчета представлены 
в табл. 1. Результаты каждого пациента в дальнейшем 
сравнивали с нормативами, вычисленными по этим 
формулам.

Во время измерения показателя SNIP пациент нахо-
дился в положении сидя, датчик располагался в одной 

ноздре, полностью перекрывая ее: выполнялась серия 
маневров по уровню функциональной остаточной емко-
сти легких с интервалом не менее 30 с. После нормаль-
ного выдоха пациент должен был сделать вдох с макси-
мально возможным усилием через свободную ноздрю 
при условии отсутствия утечки воздуха через губы: таким 
образом создавалось пиковое давление в назофаринге-
альной области. Определение SNIP — информативный 
метод оценки силы инспираторных мышц. Для получе-
ния воспроизводимых результатов пациент выполнял 
10 попыток.

Полученные результаты сравнивали с существующи-
ми нормативами, вычисленными по соответствующим 
формулам (табл. 2) [22].

Для каждого ребенка был вычислен индивидуальный 
процент отклонения от нормы по всем трем показателям.

Этическая экспертиза. Исследование проводилось 
с учетом принципов Хельсинской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации «Этические принципы меди-
цинских исследований при участии человека в качестве 
объекта исследования». У всех включенных в исследо-
вательский проект имелось информированное согласие 
на участие в нем. Протокол исследования был обсужден 
на заседании Локального этического комитета при ГБОУ 
ВПО «ПГМА им. академика Е. А. Вагнера», решением кото-
рого оно было одобрено (протокол № 51 от 26.06.2013).

Статистический анализ. Статистическую обработ-
ку результатов проводили в программе Statistica 7.0. 
Размер выборки предварительно не рассчитывался. 
Для описания полученных количественных признаков, 
имеющих нормальное распределение, были рассчита-
ны среднеарифметическое значение (М), стандартное 
отклонение (�), стандартная ошибка среднего (m); для 
качественных признаков — абсолютная частота про-
явления признака (количество обследованных), частота 
проявления признака (в %) и 95% доверительный интер-
вал. При ненормальном распределении использовали 
интерквартильный размах от 25-го до 75-го перцентиля. 
Количественная оценка линейной связи между двумя 
случайными величинами вычислялась с использовани-
ем ранговых коэффициентов корреляции по Спирмену 
(r). Статистически достоверными считали различия при 
p < 0,05.

Категории пациентов MIP, см. вод. ст. MEP, см. вод. ст.

Мальчики, 7–17 лет 44,5 + 0,75 � масса 35 + 5,5 � возраст 

Девочки, 7–17 лет 40 + 0,57 � масса 24 + 4,8 � возраст 

Таблица 1. Нормативы показателей MIP и MEP

Примечание. MIP — максимальное инспираторное давление на уровне ротовой полости, MEP — максимальное экспираторное 
давление на уровне ротовой полости.

Категории пациентов
SNIP, см. вод. ст.

Среднее значение Нижняя граница нормы

Мальчики, 6–17 лет 70,0 + 0,30 � возраст Среднее 39,9

Девочки, 6–12 лет 92 ± 22 -

Девочки, 13–16 лет 97 ± 26 -

Таблица 2. Нормативы показателя SNIP

Примечание. SNIP — назальное инспираторное давление в sniff-тесте.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Участники исследования. В исследование вклю-

чено 46 детей в возрасте от 7 до 15 лет с ожирением 
смешанного генеза с преобладанием прогрессирующего 
течения, среди них 29 мальчиков и 17 девочек. Средний 
возраст данной группы детей составил 11 ± 1,7 года.

ИМТ превышал 95-й перцентиль у 16 (35%) детей, 
а 97-й перцентиль — у 30 (65%). Средний ИМТ обсле-
дованных детей составил 28,3 ± 5,34. Были выделены 
3 подгруппы в зависимости от степени ожирения. Дети, 
предъявляющие жалобы на одышку при физической 
нагрузке, были выделены в отдельную подгруппу.

Ожирение I степени диагностировано у 2 (4,3%) детей, 
II степени — у 12 (26,1%), III степени — у 19 (41,3%), 
IV степени — у 13 (28,3%). На постоянную одышку при 
физической нагрузке жаловались 16 (35%) детей; двое 
(4%) обследованных отмечали появление сухого каш-
ля при физической нагрузке, столько же признались 
в активном табакокурении.

Патология сердечно-сосудистой системы в виде арте-
риальной гипертензии I степени отмечена у 11% пациен-
тов с ожирением и одышкой.

Основные результаты исследования 

Показатели вентиляционной функции у обследован-
ных: снижение ОФВ1 меньше 80% — у 2,2% детей, 
снижение ФЖЕЛ меньше 80% — у 13%, соотношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 90% — у 2,4%.

Средние относительные показатели силы дыха-
тельной мускулатуры (% отклонения от нормы) в целом 
по группе детей с ожирением: МIP 101,4 ± 4,05 см вод. ст., 
МЕP 89,8 ± 3,69 см вод. ст., SNIP 76 ± 4,35 см вод. ст. 
У 28% обследованных наблюдалось снижение показа-
теля МIP (� 80% от норматива), у 33% — снижение МЕP 
(� 80% от норматива), у 67% — снижение SNIP (� 80% 
от норматива). Показатели силы дыхательной мускула-
туры в зависимости от степени ожирения представлены 
в табл. 3.

В подгруппе детей (n = 16), предъявляющих жалобы 
на одышку при физической нагрузке, снижение (� 80% 
от норматива) по показателю MIP отмечалось у 44%, сни-
жение по MEP (� 80% от норматива) — у 38%, снижение 
по SNIP (� 80% от норматива) — у 94%.

Установлена взаимосвязь между показателями силы 
дыхательной мускулатуры и спирометрическими данны-
ми: показатель МЕP коррелировал с ФЖЕЛ (r = 0,31; 
p < 0,05), слабо коррелировал с ОФВ1 (r = 0,29; p < 0,05); 
ИМТ обратно коррелировал с МIP (r = -0,41; p < 0,05).

Дополнительных результатов исследования не прово-
дилось, нежелательных явлений не зафиксировано.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Резюме основного результата исследования. 

У 35% обследованных детей с ожирением, не имеющих 
серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы 
и органов дыхания, отмечаются жалобы на одышку 
при физической нагрузке, что может быть связано как 
с общей нетренированностью и особенностью состоя-
ния сердечно-сосудистой системы, так и с дисфункцией 
дыхательной мускулатуры и изменением функциональ-
ного состояния дыхательной системы. Выраженность 
одышки у данных пациентов можно попытаться оце-
нить по шкале диспноэ Совета медицинских иссле-
дований (Medical Research Council, Великобритания), 
которая в основном применяется у взрослых паци-
ентов. Учитывая возможные осложнения, у детей 
с ожирением и жалобами на одышку целесообразно 
проводить комплексное углубленное обследование сер-
дечно-сосудистой или дыхательной системы (монито-
рирование показателей частоты дыхания, минутного 
объема дыхания, частоты сердечных сокращений, арте-
риального давления, электрокардиограммы до и после 
нагрузки).

В представленном исследовании была использована 
оценка силы дыхательной мускулатуры путем определе-
ния показателей MIP, MEP и SNIP как одного из самых 
изученных и проверенных в клинической практике диа-
гностических подходов. Для оценки дыхательной муску-
латуры у детей могут применяться также другие неинва-
зивные методы: определение инспираторного резерва 
и индекса времени напряжения диафрагмы, индуктив-
ная плетизмография торакоабдоминальных движений, 
поверхностная электромиография дыхательных мышц, 
определение MEP и MIP во время плача ребенка [23]. 
В исследовании установлено, что дисфункция дыха-
тельной мускулатуры в виде снижения ее силы (� 80% 
от норматива) наблюдается при ожирении с жалобами 
на одышку: у 44% обследованных — по показателю MIP, 
у 38% — по показателю MEP с нарастанием по мере уве-
личения ИМТ.

Обсуждение основного результата исследова-

ния. Установленные корреляции указывают на то, что 
снижение показателя силы экспираторной мускулатуры, 
возможно, связано с уменьшением легочных объемов, 
в том числе из-за отложения жировой ткани. При спи-
рографическом исследовании у 13% детей с ожирением 
отмечалось снижение показателя ФЖЕЛ. Сила инспира-
торной дыхательной мускулатуры уменьшалась по мере 
увеличения ИМТ.

Как видно из табл. 3, снижение показателя MEP было 
наиболее выражено при III–IV степени ожирения. В мень-

Показатель* MIP MEP SNIP ОФВ1 ФЖЕЛ ОФВ1/ФЖЕЛ

Ожирение I–II
114 

[103,25; 119,25]
95,5 

[88; 112,25]
61 

[52,5; 103]
100 

[95; 105,75]
89 

[81,25; 96,75]
116 

[108,75; 117]

Ожирение III 108 [80; 122] 89 [59; 101] 70 [52; 82,5] 94 [88; 105,5] 88 [78; 94] 110 [107; 117]

Ожирение IV 94 [72; 110] 88 [75; 110] 65 [50; 94] 104 [97; 109] 94 [87; 97] 112 [108; 118]

Таблица 3. Показатели вентиляционной функции и силы дыхательной мускулатуры у детей с различной степенью ожирения 
(в % от норматива, кроме соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ)

Примечание. MIP — максимальное инспираторное давление на уровне ротовой полости, MEP — максимальное экспираторное 
давление на уровне ротовой полости, SNIP — назальное инспираторное давление в sniff-тесте, ОФВ1 — объем форсированного 
выдоха за первую секунду, ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких. 
* Показатели представлены в виде медианы [25-й и 75-й перцентиль].
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шей степени снижался показатель MIP. Показатель SNIP 
оказался сниженным на 1/3 и более при всех степенях 
ожирения. Однако, необходимо учитывать, что к недо-
статкам sniff-тестов, включая SNIP, относится их произ-
вольный характер — зависимость результата от воли 
пациента. Данные тесты зависят от проходимости верх-
них дыхательных путей и практически невозможны при 
полной обструкции носа. Дисфункция экспираторной 
дыхательной мускулатуры у детей с ожирением может 
приводить к снижению эффективности откашливания, что 
в свою очередь будет способствовать задержке секрета 
в бронхах с последующим риском развития ателектазов 
и пневмоний. Снижение силы инспираторной дыхатель-
ной мускулатуры способно уменьшать эффективность 
ингаляционной терапии, например, у больных с ожирени-
ем и бронхиальной астмой [16, 22].

Ограничения исследования связаны с малым коли-
чеством обследованных пациентов с ожирением, а также 
с преобладанием более выраженной степени ожирения.

Выводы. Тактика ведения пациентов с ожирением 
должна быть направлена на углубленное обследова-
ние с целью диагностики таких коморбидных состояний, 
как синдром гиповентиляции и синдром обструктивного 
апноэ сна. При наличии клинических симптомов послед-
него требуется полисомнографическое исследование 
ночного сна.

Детям с ожирением и одышкой при снижении пока-
зателей MIP/MEP при нормальных уровнях ФЖЕЛ и 
ОФВ1 следует провести развернутое спирометрическое 
обследование и бодиплетизмографию (для исключения 
рестриктивных нарушений). Также необходимо прове-
сти оценку уровня насыщенности крови кислородом 
(SatO2), включая показатели ночного сна; исследовать 
газы крови для выявления дневной гиперкапнии (при 
PaCO2 > 45 mmHg) или гипоксемии (PaO2 > 70 mmHg); 
определить уровень бикарбонатов плазмы HCO3-.

Дифференциальная диагностика при ожирении требу-
ет исключения других состояний, а также альтернативных 
причин гиповентиляции.

Краткие практические рекомендации 

1. Измерения показателей силы дыхательной мускулату-
ры на уровне ротовой полости на приборе MicroRPM 
(Respiratory Pressure Meter) неинвазивны, безопас-
ны и могут производиться у детей как амбулатор-
но (в лабораториях функциональной диагностики, 
в поликлинике), так и в стационаре.

2. Детям с ожирением целесообразно проводить мони-
торинг состояния функции внешнего дыхания, а также 
оценку силы дыхательной мускулатуры (показатели 
MEP и MIP) для раннего выявления нарушений функ-
ции дыхательной системы.

3. Тесты оценки показателей силы дыхательной муску-
латуры на уровне ротовой полости целесообразно 
применять в комплексной дифференциальной диаг-
ностике одышки у детей.
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Влияние антигистаминных препаратов 
второго поколения на когнитивные 
функции детей с поллинозом, 
получающих аллергенспецифическую 
иммунотерапию

Оригинальная статья

О.И. Мурадова1, Л.С. Намазова-Баранова1, 2, 3, Г.А. Каркашадзе1, О.И. Маслова1, Р.М. Торшхоева1, 
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Актуальность. Аллергическая патология, в частности поллиноз, может приводить к снижению когнитивных функций 
у детей. Известно также, что негативно влияют на когнитивные функции и антигистаминные препараты I поколения. Так 
как в настоящее время пациенты с поллинозом достаточно длительно получают курсы антигистаминных препаратов II 
поколения, необходим анализ их влияния на когнитивную деятельность детей. Цель исследования. Изучение влияния 
антигистаминных препаратов II поколения на когнитивные функции детей с поллинозом, получающих аллергенспеци-
фическую иммунотерапию (АСИТ). Пациенты и методы. С помощью психофизиологического компьютерного комплекса 
«Психомат» определено состояние когнитивных функций у 81 ребенка с диагнозом «Поллиноз» в периоде ремиссии на 
фоне лечения аллергии. Обследуемые были разделены на подгруппы в зависимости от антигистаминного препарата, 
который получали. Пациентам приводилось исследование когнитивных функций в 3 точках. Результаты. Детализация 
когнитивных нарушений при поллинозе в стадии ремиссии показала, что у пациентов несколько чаще нарушены про-
извольное внимание и психомоторная деятельность. Не получено отчетливых данных о собственном вкладе антигиста-
минных препаратов II поколения в улучшение когнитивной деятельности в целом при комплексном с АСИТ лечении пол-
линозов. Антигистаминные препараты (дезлоратадин и цетиризин) улучшают показатели зрительно-пространственного 
восприятия у детей с поллинозом. Цетиризин обладает лучшим пролонгированным положительным эффектом в отно-
шении психомоторной деятельности в комбинированной терапии с АСИТ. Заключение. Необходимы дополнительные 
специальные исследования в данной области для получения однозначных ответов на проблемные вопросы.
Ключевые слова: поллиноз, аллергический ринит, антигистаминные препараты II поколения, когнитивные функции, аллер-
генспецифическая иммунотерапия, компьютерный психофизиологический комплекс «Психомат», когнитивная деятельность.
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Томилова А. Ю. и др. Влияние антигистаминных препаратов второго поколения на когнитивные функции детей 
с поллинозом, получающих аллергенспецифическую иммунотерапию. Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (2): 
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Impact of the Second Generation Antihistamines
on Cognitive Function in Children with Pollen Allergy Receiving 
Specific Allergen Immunotherapy

O.I. Muradova1, L.S. Namazova-Baranova1, 2, 3, G.A. Karkashadze1, O.I. Maslov1, R.M. Torshkhoyeva1, 
A.Y. Tomilova1, 2, A.A. Alekseeva1, 2, E.A. Vishneva1, K.S. Volkov1, 2, T.A. Konstantinidi1

1 Scientific Center of Children’s Health, Russia
2 Sechenov First Moscow State Medical Institute, Russia 
3 Pirogov Russian National Medical Research Institute, Moscow, Russia

Relevance. Allergic pathology and in particular pollen allergy can lead to a decrease in cognitive functions in children. Earlier it was established 
that antihistamine preparations of generation I influence the cognitive functions of patients. Patients with this nosology have been receiving 
by now longtime courses of antihistamine preparations of II generation, so the analysis of the influence of different AH preparations of II 
generation on the cognitive activity of children with hay fever is necessary. Purpose. Studying the impact of II generation antihistamine 
preparations and specific allergen immunotherapy on the cognitive functions at children with hay fever. Patients and methods. The condition 
of cognitive functions was established using the «Psihomat» psychophysiological computer complex. In total 81 children with pollen allergy 
were investigated. The persons under consideration were divided into subgroups depending on the antihistamine which they received. For 
the patients in the main group of investigation the cognitive functions have been studied in 3 points. Results. The patients had changes in 
the attention and psychomotor activity more often, than in other cognitive activity. Distinct data on a vivid contribution of second generation 
antihistamine preparations to the improvement of cognitive activity as a whole in complex treatment of pollen allergy with specific allergen 
immunotherapy was not obtained. Antihistamine preparations (desloratidine and cetirizine) improve  indexes of visual and space perception in 
children with  pollen allergy. From the 3 antihistamine preparations cetirizine has the most positive effect on the psycho-motoric activity in the 
combined AST. Conclusion. Additional research is necessary for receiving definite answers to the problem questions in the field.
Key words: pollen allergy, allergic rhinitis, antihistamine preparations of II generation, cognitive functions, specific allergen immu no-
therapy, computer psychophysiological complex «Psychomat», cognitive activity.
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ВВЕДЕНИЕ 
Как известно, в последние годы отмечается стабиль-

ный рост аллергических болезней. Различными формами 
аллергопатологии в мире страдает более 25% детей [1].

Поллиноз (пыльцевая аллергия) — сезонное аллер-
гическое заболевание, вызываемое пыльцой ветроопы-
ляемых растений. Проявления поллиноза обусловлены 
воспалительными изменениями слизистой оболочки, 
прежде всего дыхательных путей и глаз, поэтому наибо-
лее частые из них — аллергический ринит (АР; 95–98%) 
и конъюнктивит (91–95%), изолировнынные или соче-
танные [2, 3]. В основе АР лежит IgE-зависимое аллерги-
ческое воспаление слизистой оболочки носа, опосредо-
ванное сложным взаимодействием эффекторных клеток 
и широкого спектра медиаторов (цитокинов, хемокинов, 
нейропептидов, молекул адгезии), обусловливающих раз-
витие симптомов и прогрессирование болезни, формиро-
вание неспецифической назальной гиперреактивности. 
Одним из важных медиаторов аллергии, высвобождаю-
щимся из гранул тучных клеток и базофилов, является 
гистамин. Его воздействие на организм опосредуется 
через четыре типа гистаминовых рецепторов (Н1, Н2, Н3, 
Н4). В развитии симптомов болезней, ассоциированных 
с реакциями гиперчувствительности, наиболее изучена 
активация Н1-рецепторов. Стимуляция Н1-рецепторов 
приводит к расширению сосудов и повышению сосуди-
стой проницаемости, усилению секреторной активности 
желез слизистой оболочки носа, вызывает раздражение 
ирритантных рецепторов, зуд кожи и слизистых, а также 
сокращение гладкой мускулатуры бронхов и желудоч-
но-кишечного тракта. Через Н1-рецепторы гистамин 
участвует в хемотаксисе эозинофилов и нейтрофилов, 
образовании простаноидов (простагландинов F2�, D2, 
тромбоксана, простациклина), активирует комплекс 
NF-kB, участвующий в транскрипции молекул адгезии 
и провоспалительных цитокинов [4, 5]. Таким образом, 
гистамин не только активно влияет на развитие сим-
птомов ринита в раннюю фазу аллергической реакции, 
но и играет важную роль в формировании персистирую-
щего аллергического воспаления. Одна из объективных 
задач фармакотерапии при лечении заболеваний с дан-
ным звеном патогенеза — предотвращение стимуляции 
гистамином его органов-мишеней, при этом основными 
лекарственными средствами являются антигистаминные 
препараты (АГП) [6, 7].

Несмотря на то, что история применения антигиста-
минных препаратов насчитывает уже не одно десятиле-
тие (их использование в клинической практике началось 
с 1942 г.), антагонисты Н1-рецепторов остаются важней-
шей группой лекарственных препаратов, применяемых 
в клинической аллергологии до настоящего времени. 
Многочисленную группу АГП подразделяют на лекар-
ственные средства I (седативные) и II поколения (несе-
дативные) [8].

Отличительная особенность АГП I поколения (АГП I) — 
широкий спектр побочных эффектов, что во многом обу-
словлено их относительно низкой специфичностью в отно-
шении Н1 и способностью взаимодействовать с другими 
рецепторами (холинергическими, �-адренергическими, 
допаминовыми, серотониновыми) [8, 9]. Так, седативное 

действие, сонливость, снижение концентрации внима-
ния и когнитивные нарушения связаны с проникнове-
нием через гематоэнцефалический барьер и блокадой 
Н1-рецепторов и М-холинорецепторов центральной 
нервной системы. Существует клиническое заблуждение, 
когда седативное действие трактуется как положитель-
ный эффект лекарственного препарата, что ранее оши-
бочно использовалось для купирования ночных проявле-
ний таких заболеваний, как бронхиальная астма.

Антигистаминные препараты I поколения значительно 
уступают таковым II поколения не только по критериям 
безопасности, но и по эффективности, что обусловле-
но их неполной связью с Н1-рецепторами. Вследствие 
этого возникает необходимость назначения относитель-
но высоких доз АГП I, что приводит к развитию новых 
побочных эффектов. К тому же кратковременный эффект 
и последующее многократное назначение препаратов 
этой подгруппы способствуют быстрому развитию тахифи-
лаксии — проградиентному снижению со временем тера-
певтического эффекта и, как следствие, необходимости 
чередования лекарственных средств каждые 2–3 недели.

В научных изданиях представлены результаты ряда 
клинических исследований, а также масштабных ретро-
спективных метаанализов, подтверждающих низкий про-
филь безопасности АГП I согласно позициям доказа-
тельной медицины [10–13]. Агентство Великобритании 
по контролю оборота лекарств и медицинских товаров 
рекомендовало не назначать препараты, содержащие 
Н1-антигистаминные препараты I поколения детям млад-
ше 6 лет [14].

По сравнению с препаратами I поколения блокаторы 
гистаминовых рецепторов II поколения обладают рядом 
преимуществ: высоким сродством к H1-гистаминовым 
рецепторам, низкой конкурентностью связывания с ними, 
быстрым началом действия, достаточной продолжитель-
ностью антигистаминного эффекта, отсутствием блока-
ды других типов рецепторов и эффекта тахифилаксии. 
Антигистаминные препараты II поколения (АГП II) харак-
теризуются низкой липофильностью, низким уровнем 
проникновения через гематоэнцефалический барьер 
и быстрым удалением из ЦНС транспортными системами 
(Р-гликопротеин и др.) В терапевтических дозах эти препа-
раты блокируют менее 30% центральных Н1-рецепторов, 
не оказывают седативного действия и отрицательного 
влияния на когнитивные функции [10, 15]. Тем не менее 
имеются единичные литературные сведения о способно-
сти отдельных препаратов II поколения оказывать седатив-
ный эффект и, как следствие, влиять на когнитивные функ-
ции больного [16]. По данным Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(Food and Drug Administration, FDA; США), цетиризин вызы-
вает сонливость в 1,9–4,0% случаев [14, 17].

По имеющимся данным, АГП II, такие как дезлората-
дин, лоратадин и фексофенадин, в терапевтических дозах 
не обладают седативным эффектом, не влияют на кон-
центрацию внимания, память и способность к обучению. 
Цетиризин и левоцитиризин проходят через гематоэнце-
фалический барьер в значительно меньшей степени, чем 
АГП I [14]. В 2008 г. в международных рекомендациях 
Инициативы по аллергическому риниту и его влиянию на 
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астму (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma Initiative, 
ARIA) было отмечено, что многие антигистаминные сред-
ства II поколения эффективны и безопасны в лечении 
аллергического ринита у детей, но в длительных иссле-
дованиях подобные свойства подтверждены только для 
цетиризина, левоцетиризина и лоратадина [17].

Таким образом, в то время как имеется множество 
работ, доказывающих влияние АГП I на когнитивные 
функции у детей, научные исследования о влиянии АГП II 
на умственную работоспособность остаются единичными. 
Например, в исследовании влияния АГП на когнитивные 
функции у детей с крапивницей показано, что эбастин 
и фексофенадин, будучи наиболее эффективными анти-
гистаминными препаратами в терапии хронической кра-
пивницы, не оказывают негативного влияния на паци-
ентов и, соответственно, могут быть рекомендованы 
для продолжительной терапии заболевания. Цетиризин, 
несмотря на выраженный положительный терапевтиче-
ский эффект, снижает внимание и ухудшает мышление 
у больных хронической крапивницей [18]. Лоратадин, 
напротив, оказывает положительное влияние на внима-
ние и мышление больных, но с учетом его более низкой 
эффективности может быть предпочтительным в каче-
стве базисной терапии хронической крапивницы легкого 
течения [18]. В целом следует признать, что отрывочность 
и скудность имеющихся данных, а также их противоречи-
вость не позволяют в полной мере ответить на вопрос 
о воздействии АГП II на когнитивную деятельность детей.

Исследование, проведенное ранее в НЦЗД, выяви-
ло, что 95,3% подростков, длительно страдающих пер-
систирующим аллергическим ринитом с круглогодичны-
ми проявлениями (среднетяжелого и тяжелого течения), 
имели место нарушения познавательных функций, а адек-
ватная терапия интраназальными стероидами привела 
к достоверному улучшению изучаемых показателей [19]. 
Последняя наша работа в этой области была посвящена 
исследованию когнитивных функций у детей с поллинозом. 
Результаты продемонстрировали нарушение мыслитель-
ной деятельности при поллинозе в период ремиссии [19]. 
Сопутствующая аллергическая патология в виде бронхи-
альной астмы не оказывала выраженного воздействия 
на нарушение когнитивных функций, а присоединение 

круглогодичного аллергического ринита — в значитель-
ной степени ухудшало таковые. Аллергенспецифическая 
иммунотерапия достоверно улучшала когнитивные функ-
ции у детей с поллинозом, при повторных курсах положи-
тельный эффект усиливался.

Учитывая актуальность проблемы, целью работы стала 
дополнительная обработка результатов ранее проведен-
ных исследований [20–22] для получения информации 
о возможной связи фактора приема антигистаминных 
препаратов и состояния когнитивных функций у детей 
с поллинозом.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
Участники исследования 

Критерии включения: дети с верифицированным диаг-
нозом «Поллиноз» в возрасте от 8 до 17 лет.

Критерии исключения: отсутствие мотивации к выпол-
нению заданий во время исследования когнитивной 
деятельности.

Участники исследования получали антигистамин-
ные препараты одновременно с топическими стероида-
ми как во время проведения аллергенспецифической 
иммунотерапии (АСИТ), так и при обострении поллиноза. 
Антигистаминные препараты назначались в возрастных 
дозировках.

Обследуемые были разделены на подгруппы в зави-
симости от АГП, который получали. Подгруппы были 
сопоставимы по полу и возрасту. Пациенты подгруппы I 
получали дезлоратадин, подгруппы II — левоцетиризин, 
подгруппы III — цетиризин; пациенты подгруппы IV (груп-
па сравнения; n = 16) не получали антигистаминные пре-
параты во время проведения АСИТ. Участникам основной 
группы приводилось исследование когнитивных функций 
в 3 точках: 1-я — в период ремиссии поллиноза без тера-
пии, 2-я — через 40–45 дней после курса АСИТ и приема 
антигистаминных препаратов, 3-я — во время обостре-
ния поллиноза на фоне приема АГП и топических стеро-
идов. Группу контроля составили психически здоровые 
дети без аллергопатологии.

Методы исследования 

Для количественной оценки когнитивной деятель-
ности у детей применяли компьютерный психофизиоло-
гический комплекс «Психомат» (КПФК-99 М «Психомат»; 
ООО «Медпроект-Вита», Россия; рис. 1).

Обследование с помощью КПФК-99 М «Психомат» 
состоит из следующих этапов:
1)  компьютеризированное предъявление заданий с пода-

чей визуальных и слуховых сигналов различной модаль-
ности через экран монитора и специальный пульт;

2)  ответы обследуемого с помощью нажатия щупом на 
сенсорные кнопки пульта;

3)  регистрация компьютерной программой ответов 
обследуемого;

4)  компьютеризированный подсчет и обработка резуль-
татов.
Эти процедуры обеспечивают стандартизацию и объек -

тивизацию обследования с максимальным ограничени-
ем влияния человеческого фактора в лице исследователя 
на результаты обследования [23].

Рис. 1. Комплекс КПФК-99М «Психомат»
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В комплексе представлено большое количество зада-
ний. В данном исследовании по изучению когнитивных 
реакций был выбран набор из 6 заданий (табл. 1).

Статистический анализ. Статистическая обработ-
ка результатов проводилась программой Biostatistic. 
Достоверность различий в группах между значениями 
в разных точках рассчитана методом парного критерия 

Стьюдента, анализ различных вариантов сопутствую-
щей аллергической патологии — с помощью критерия 
Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании принял участие 81 человек с пол-

линозом, который проявлялся в виде аллергического 

1.  Простая сенсомоторная реакция: предельно быстрый двигательный ответ 
на простой световой сигнал. Испытуемому дается инструкция, как можно быстрее 
отреагировать на подачу светового сигнала нажатием кнопки. Позволяет оценить 
скорость простых (без выбора формы ответа) сенсомоторных реакций 
на подаваемый стимул (показатели — среднее моторное время, среднее 
латентное время)

 

2.  Проба на статическую координацию: обследуемый должен удерживать 
металлический наконечник в подсвеченном тестовом отверстии, не касаясь его 
стенок и дна (показатель — частота касаний)

 

3.  Проба на динамическую координацию: обследуемый должен провести 
металлический наконечник через узкий канал в виде ломаной прямой, не касаясь 
его стенок и дна (показатель — интегральное значение)

4.  Корректурная проба с кольцами Ландольта: предназначена для исследования 
внимания и зрительного восприятия пространства (показатель — количество 
ошибок)

 

5.  Мнемотест: предназначен для оценки зрительно-образной и зрительно-
пространственной памяти (показатель — среднее количество правильных ответов 
на один световой образ)

6.  Бинатест в режиме управляемого выбора: обследуемый должен стараться угадать 
последовательность нажатия левой и правой кнопок пульта, которую ему будет 
предлагать программа, при этом оценивается способность элементарного 
анализа (показатель — общий уровень ошибок)

Таблица 1. Задания, отобранные для исследования
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ринита и конъюнктивита. Средний возраст участников — 
10,5 года. Гендерный состав: девочек — 34 (42%), маль-
чиков — 47 (58%). В подгруппу I (дезлоратадин) включено 
20 детей, в подгруппу II (левоцетиризин) — 25, в подгруп-
пу III (цетиризин) — 20. Группу сравнения (IV подгруппа) 
составили 16 пациентов, не получавших антигистамин-
ных препаратов во время проведения АСИТ.

Полученные показатели когнитивной деятельности 
(КД) детей изучаемых групп сравнивали с таковыми здо-
ровых школьников. За снижение когнитивной деятельно-
сти принимали показатели ниже нормативных показате-
лей группы контроля на 3 сигмы и более (доверительный 
интервал) как минимум по двум из 6 предъявленных 
заданий.

Установлено, что почти во всех подгруппах исходно 
КД была снижена у 40–50% пациентов. В группе срав-
нения исходно было представлено меньшее количе-
ство пациентов со сниженными показателями когни-
тивных функций (всего 31,25%), что косвенно может 
свидетельствовать о более легком течении поллино-
за и, соответственно, отсутствии у них необходимости 
в антигистаминной терапии во время проведения АСИТ. 
В исследуемых подгруппах после проведения АСИТ про-
цент детей с нарушением КД уменьшился в равной сте-
пени (у 25–35%). Соответственно, можно сделать вывод, 
что совместное применение АСИТ и антигистаминных 

препаратов II поколения существенно не влияет на тем-
пы положительной динамики КД у пациентов с ремисси-
ей поллиноза (рис. 2).

В группе дезлоратадина отмечалось снижение коли-
чества пациентов с нарушением КД после АСИТ на 25%, 
тогда как в группе левоцетиризина данный показатель 
составил 28%, в группе цетиризина — 35%. Ввиду неболь-
шого количества пациентов различия недостоверны, 
но можно говорить о тенденции к более выраженному 
положительному влиянию цетиризина на КД в сравнении 
с дезлоратадином и АСИТ в группе контроля.

С целью получения более детализированной инфор-
мации по КД мы проанализировали нарушения ког-
нитивной деятельности в абсолютных значениях (сум-
марная выраженность нарушений по баллам; табл. 2). 
Исследование когнитивных функций проводилось по 
16 показателям различных тестов. Соответственно, 
значения нормы заключались в интервале ±16 баллов, 
а степень нарушения когнитивных функций у пациента 
определялась суммарным коэффициентом выраженно-
сти когнитивных изменений Yсум:

Yсум = �Yб (каждого параметра каждого теста).

Этот анализ продемонстрировал большую эффектив-
ность улучшения КД у дезлоратадина (+13,4) и цетиризи-
на (+11,32) по сравнению с левоцетиризином (+7,7 бал-
лов; p < 0,05). С другой стороны, на фоне приема 
дезлоратадина в период обострения поллиноза средний 
показатель КД ухудшился по сравнению с уровнем пре-
дыдущего исследования (после АСИТ в период ремиссии): 
таким образом, можно предположить, что данный анти-
гистаминный препарат недостаточно эффективен у этой 
группы больных относительно стабилизации КД.

В работе был проведен анализ влияния АГП II на 
отдельные блоки когнитивных функций.

Блок психомоторной деятельности 

В подгруппе дезлоратадина отмечался наиболее выра-
женный эффект снижения количества детей с нарушени-
ем психомоторной деятельности после комбинированной 
терапии с АСИТ (на 30% против 8 и 10 — в подгруппах 
других АГП и 12% — в группе сравнения; p < 0,05); но, 
с другой стороны, весной — в период обострения полли-
ноза — для этой подгруппы был характерен фактический 
возврат к показателям до лечения (табл. 3). В данном 
случае можно было бы говорить о том, что дезлората-
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Группа сравнения

Рис. 2. Динамика нарушений КД у детей с поллинозом 
в зависимости от приема антигистаминных препаратов 
II поколения

Подгруппы

1-е исследование 

(до АСИТ)

2-е исследование 

(после АСИТ)

3-е исследование 

(обострение)

Средний балл

I (n = 20) дезлоратадин -16,2 -2,8 -5,1 

II (n = 25) левоцетиризин -10,2 -2,5 -2,72 

III (n = 20) цетиризин -12,97 -1,65 -1,71 

IV (n = 16) группа сравнения -11,9 -1,84 -2,9 

Таблица 2. Динамика когнитивной деятельности детей с поллинозом в зависимости от приема антигистаминных препаратов, 
оцениваемая суммарным коэффициентом выраженности когнитивных нарушений

Примечание. Здесь и в табл. 3–6: АСИТ — аллергенспецифическая иммунотерапия.
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дин эффективней других антигистаминов в улучшении 
психомоторных функций в составе комбинированного 
лечения с АСИТ, но его положительные эффекты наиме-
нее стойкие, если бы не указанные ниже методические 
ограничения.

Установлена интересная закономерность для цетири-
зина: хотя в его подгруппе психомоторная деятельность 
после комбинированного курса лечения улучшалась 
несколько реже, чем в подгруппах дезлоратадина и срав-
нения, но это улучшение демонстрировало положитель-
ную динамику и в дальнейшем, в результате чего частота 
нарушений психомоторной деятельности в период сезон-
ного обострения поллиноза составила минимальное зна-
чение — 15%. Таким образом, конечная положительная 
динамика снижения количества нарушений психомотор-
ной деятельности от 1-го до 3-го исследования для под-
группы цетиризина составила 20% в отличие от 5 и 4% 
для подгрупп других АГП (p < 0,05). Возможно, из трех 
АГП цетиризин вносит более весомый вклад в улучшение 
психомоторной деятельности на протяжении длительного 
времени за счет пролонгированного эффекта за период 
комбинированного лечения.

Блок произвольного внимания 

Нарушения произвольного внимания фиксировались 
чаще других когнитивных нарушений. Динамика наруше-
ний произвольного внимания во 2-й и 3-й точках иссле-
дования была сопоставимой по всем трем АГП (табл. 4).

Блок зрительно-пространственного восприятия 

По всем трем АГП (особенно у дезлоратадина и цети-
ризина) отмечалось достоверное улучшение зрительно-
пространственного восприятия сразу после курса лечения 
АСИТ по сравнению с группой сравнения (на 30,8 и 20 про-
тив 0%, соответственно; p < 0,05; табл. 5). По всей види-
мости, можно говорить о собственном вкладе АГП в улуч-
шение функции зрительно-пространственного восприятия 
при лечении детей с поллинозом.

В этом блоке также отмечалась тенденция, опреде-
лившаяся ранее для блока психомоторной деятельности: 
в подгруппе дезлоратадина сразу после АСИТ когнитив-
ные функции улучшались чаще, чем в подгруппе цетири-
зина, но пролонгированно; с учетом периода обостре-
ния улучшение зрительно-пространственного восприятия 
в этих подгруппах одинаковое.

Группы

1-е исследование 

(до АСИТ)

2-е исследование 

(после АСИТ)

3-е исследование 

(обострение)

Когнитивная деятельность ниже нормы, %

I (  = 20) дезлоратадин 45 15 40

II (n = 25) левоцетиризин 28 20 24

III (n = 20) цетиризин 35 25 15

IV (n = 16) группа сравнения 18,75 6,25 -

Таблица 3. Динамика нарушений психомоторной деятельности детей с поллинозом в зависимости от приема антигистаминных 
препаратов

Группы

1-е исследование 

(до АСИТ)

2-е исследование 

(после АСИТ)

3-е исследование 

(обострение)

Когнитивная деятельность ниже нормы, %

I (n = 20) дезлоратадин 55 30 30

II (n = 25) левоцетиризин 52 24 28

III (n = 20) цетиризин 45 20 25

IV (n = 16) группа сравнения 18,75 6,25 -

Группы

1-е исследование 

(до АСИТ)

2-е исследование 

(после АСИТ)

3-е исследование 

(обострение)

Когнитивная деятельность ниже нормы, %

I (n = 20) дезлоратадин 45 15 25

II (n = 25) левоцетиризин 12 4 16

III (n = 20) цетиризин 40 20 20

IV (n = 16) группа сравнения 12,5 12,5 -

Таблица 4. Динамика нарушений произвольного внимания детей с поллинозом в зависимости от приема антигистаминных 
препаратов 

Таблица 5. Динамика нарушений зрительно-пространственного восприятия у детей с поллинозом в зависимости от приема 
антигистаминных препаратов
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Блок зрительно-пространственной памяти 

Положительная динамика этого вида когнитивной 
деятельности фиксировалась несколько реже, чем по 
другим видам КД (табл. 6).

Динамика нарушений зрительно-пространственной 
памяти во 2-й и 3-й точках исследования была сопоста-
вимой по всем трем АГ-подгруппам и группе сравнения. 
Таким образом, не получено данных о собственном вкла-
де АГП в улучшение зрительно-пространственной памяти 
при комбинированной терапии с АСИТ. Нежелательных 
явлений терапии не отмечалось.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Специфика исследования, которое исходно не плани-

ровалось как изучающее влияние АГП на когнитивную 
деятельность, накладывает ряд ограничений на трак-
товку результатов и выводы. Во-первых, это отсут-
ствие «чистых» групп, где антигистаминные препараты 
использовались бы в качестве единственного средства 
лечения. Во-вторых, это возможная клиническая гете-
рогенность подгрупп. В частности, в подгруппе левоцети-
ризина исходно выраженность когнитивных нарушений 
была самой низкой, что и могло обеспечить менее выра-
женную положительную динамику по этому препарату. 
И, наоборот, в подгруппе цетиризина когнитивные нару-
шения встречались чаще, что могло влиять на лучшие 
показатели положительной динамики. Нарушение психо-
моторной деятельности наиболее часто отмечалось для 
подгруппы дезлоратадина: соответственно, это могло 
внести вклад в лучшую положительную динамику у детей, 
его принимавших. Третье ограничение — недостаточ-
ное количество наблюдений для условия «нечистых» 
групп. В связи с перечисленным выше, не все получен-
ные отличия по когнитивным эффектам АГП «вытекают» 
в очевидные выводы, а оцениваются с изрядной долей 
условности.

Хотя мы и ведем речь о влиянии антигистаминных 
препаратов на когнитивную деятельность ребенка с пол-
линозом как о неком цельном явлении, следует иметь 
в виду, что подобное влияние может содержать в себе 
два противовекторных механизма:
1)  хорошо известный эффект угнетения КД антигиста-

минными препаратами (что известно по препаратам 
первого поколения);

2)  возможность улучшения КД, ранее нарушенной пол-
линозом, как следствие общего положительного 
лечебного эффекта в отношении поллиноза (как это 

было продемонстрировано нами ранее для АСИТ) 
[16, 17].
Методология данного исследования позволяет оце-

нить лишь суммарный конечный эффект применения 
АГП II в комплексном с АСИТ лечении детей с поллинозом, 
но не позволяет судить о вкладе в итоговый эффект каж-
дого из перечисленных выше составляющих компонентов.

Если говорить об общем воздействии на когнитивную 
деятельность, с определенной долей условности можно 
допустить, что присоединение к АСИТ трех распростра-
ненных антигистаминных препаратов в целом не влияет 
на темпы улучшения КД детей с поллинозом.

Цетиризин усиливает общий положительный эффект 
в отношении КД после проведения АСИТ, но не сохраняет 
это преимущество к сезонному обострению поллиноза.

Более отчетливыми выглядят тенденции, обнаружен-
ные при анализе влияния антигистаминных препаратов 
на отдельные блоки когнитивных нарушений. По всей 
видимости, антигистаминные препараты (особенно дез-
лоратадин и цетиризин) улучшают показатели зритель-
но-пространственного восприятия у детей с поллинозом. 
Это можно было бы объяснить тем, что собственный 
седативный эффект антигистаминных препаратов в пер-
вую очередь касается динамических функций, связан-
ных со вниманием, скоростью психомоторных процессов 
и памятью, в меньшей степени затрагивая качество 
восприятия, мышления, праксиса и речи. Если пред-
положить, что в конечный когнитивный эффект вносит 
свой вклад и седативное действие антигистаминных пре-
паратов, то становится понятным, почему показатели 
зрительно-пространственного восприятия лучше таковых 
произвольного внимания, психомоторной деятельности 
и памяти: в первом случае речь идет о стабильных каче-
ственных характеристиках, не страдающих от седатив-
ного эффекта, а во втором — о нейродинамических 
процессах, более чувствительных к седативном эффекту. 
В отношении других когнитивных функций существенного 
отличия от группы сравнения не выявлено.

При сравнении антигистаминных препаратов между 
собой по влиянию на психомоторные функции и зритель-
но-пространственное восприятие выявлены тенденции 
к большей эффективности дезлоратадина в улучшении 
этих двух блоков функций сразу после комбинирован-
ного лечения с АСИТ и сравнительная нестойкость этих 
улучшений после начала обострения поллиноза, а также 
к большей пролонгированной эффективности цетиризи-
на вплоть до периода обострения поллиноза.

Группы

1-е исследование 

(до АСИТ)

2-е исследование 

(после АСИТ)

3-е исследование 

(обострение)

Когнитивная деятельность ниже нормы, %

I (n = 20) дезлоратадин 40 30 40

II (n = 25) левоцетиризин 24 16 20

III (n = 20) цетиризин 25 10 20

IV (n = 16) группа сравнения 18,75 6,25 -

Таблица 6. Динамика нарушений зрительно-пространственной памяти детей с поллинозом в зависимости от приема 
антигистаминных препаратов в баллах 
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ВЫВОДЫ 
1.  Детализация когнитивных нарушений при поллино-

зе в стадии ремиссии показала, что у пациентов 
несколько чаще нарушены произвольное внимание 
и психомоторная деятельность.

2.  Не получено отчетливых данных о собственном вкла-
де антигистаминных препаратов II поколения в улуч-
шение когнитивной деятельности в целом при ком-
плексном с АСИТ лечении поллинозов.

3.  Антигистаминные препараты дезлоратадин и цетири-
зин улучшают показатели зрительно-пространствен-
ного восприятия у детей с поллинозом. Возможно, это 
связано с отсутствием их седативного влияния на этот 
вид когнитивной деятельности.

4.  Из трех антигистаминных препаратов цетиризин 
обладает лучшим пролонгированным положительным 
эффектом в отношении психомоторной деятельности 
в комбинированной с АСИТ терапии.

5.  В отношении виляния на психомоторную деятельность 
и зрительно-пространственное восприятие дезлора-
тадин и цетиризин обладают различными динами-

ческими показателями: дезлоратадин — пиковым 
профилем с максимальным эффектом сразу после 
терапии с АСИТ и спадом при обострении поллиноза, 
а цетиризин — более пологим профилем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Влияние антигистаминных препаратов II поколения 

на когнитивную деятельность детей пока остается мало-
изученной проблемой в мировой педиатрии. Результаты 
данного исследования не позволяют однозначно судить 
о конечном воздействии антигистаминных препаратов 
на когнитивную деятельность детей, но показывают раз-
личия в динамическом профиле их влияния и внутри-
когнитивной специфике эффектов. Это свидетельствует 
о необходимости дальнейшего изучения данного вопроса 
в форме специальных исследований.
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Формирование туалетных навыков 
у детей из семей общей популяции 
и семей с высоким социально-
экономическим статусом. 
Сравнительное исследование

Оригинальная статья

О.И. Денисова, Л.С. Намазова-Баранова, Г.А. Каркашадзе, А.К. Геворкян, О.И. Маслова, 

М.С. Котлярова, С.Б. Лазуренко, С.Н. Зоркин, Т.А. Константиниди, М.Л. Лазарев, С.Д. Поляков 

Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация

Цель исследования: сравнение основных параметров формирования навыков туалета у детей из семей общей 
популяции и детей из семей с высоким социально-экономическим статусом. Методы. Проведено анкетирование 
1068 родителей детей в возрасте от 2 до 5 лет с помощью специально разработанного вопросника. Результаты. 
Всего обследовано 1012 детей общей популяции (ОП) и 56 детей из семей с относительно высоким социально-эко-
номическим статусом (ВСЭС). Средний возраст детей к моменту начала обучения навыкам туалета в группах оказался 
одинаковым: 15,17 ± 0,23 мес (группа ОП) и 15,6 ± 0,8 мес (группа ВСЭС). В группе ОП обучение в возрасте ребенка 
до 1 года жизни начинало 29,5% родителей — в два раза чаще, чем в группе ВСЭС. Дети из группы высокого соци-
ально-экономического статуса завершают обучение примерно на 1,9 мес раньше. Средняя продолжительность обу-
чения туалетным навыкам от самых первых попыток обучения до полного освоения туалетных навыков в группе ВСЭС 
оказалась более чем на 2 мес короче, чем в группе ОП: 10,5 ± 0,6 против 12,88 ± 0,41 мес (р < 0,05). Выявлены 
существенные различия в методологии обучения: родители группы ОП более привержены к принудительным высажи-
ваниям ребенка на горшок и более активным действиям при большей вариабельности методологии, тогда как в груп-
пе ВСЭС методология более однородна и доминируют техники, ориентированные на выбор ребенка и умеренную 
активность родительских действий в основной стадии обучения. Заключение. Методология обучения детей навыкам 
туалета в семьях с высоким социально-экономическим статусом отличается от наиболее популярных в общей популя-
ции. Обучение туалетным навыкам в группе ВСЭС несколько быстрее и завершается также несколько ранее. Семьи 
из общей популяции чаще сталкиваются с неудачами и вынуждены предпринимать повторные попытки обучения.
Ключевые слова: дети, туалетные навыки, гигиенические навыки, обучение навыкам туалета, семьи с высоким соци-
ально-экономическим статусом.

(Для цитирования: Денисова О. И., Намазова-Баранова Л. С., Каркашадзе Г. А., Геворкян А. К., Маслова О. И., Котля-
рова М. С., Лазуренко С. Б., Зоркин С. Н., Константиниди Т. А., Лазарев М. Л., Поляков С. Д. Формирование туалетных 
навыков у детей из семей общей популяции и семей с высоким социально-экономическим статусом. Сравнительное 
исследование. Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (2): 156–165. doi: 10.15690/pf.v12i2/1278) 

Toilet Training of Children from the General Population 
and From Families with a High Social and Economic Status. 
Comparative Research

O.I. Denisova, L.S. Namazova-Baranova, G.A. Karkashadze, A.K. Gevorkyan, O.I. Maslova, M.S. Kotlyarova, 

S.B. Lazurenko, S.N. Zorkin, T.A. Konstantinidi, M.L. Lazarev, S.D. Polyakov

Scientific Center of Health of Children, Moscow, Russian Federation

Goal: to compare the main parameters of toilet skills formation in between children of the common population and those from families with 
a high social and economic status. Methods: 1068 parents with children 2–5 years of age were questioned using a specially developed 
questionnaire. Results: 1012 children from the common population (CP) and 56 children from families with a relatively high economic and 
social status (RHESS) were studied. The average age at the beginning of toilet training appeared to be the same 15,17 ± 0,23 months 
(CP) and 15,6 ± 0,8 months (RHESS). In the CP group 29.5% of parents started toilet training before their children reached the age of 
1 year — which is twice more often than in the RHESS group. The RHESS children finish toilet training approx. 1.9 months earlier. The 
overall training turned out to be shorter in the RHESS group by more than 2 months: 10,5 ± 0,6 against 12,88 ± 0,41 months (р < 0,05). 
Serious differences were discovered in the teaching methods: parents from the CP group are more inclined towards forced placement of 
the child onto the pot and to more active actions demonstrating at the same time more variety in methodology, while in the RHESS group 
the methodology is more homogeneous with techniques oriented at the child’s choice and a moderate parental activity are dominating. 
Conclusion. The methods of child toilet training in families with a high economic and social status is different from those most popular in 
the general population. The training in the RHESS group is slightly faster and is concluded earlier.
Key words: children, toilet training, hygiene skills, toilet skills, families with a high social and economic status.

(For citation: Denisova O. I., Namazova-Baranova L. S., Karkashadze G. A., Gevorkyan A. K., Maslova O. I., Kotlyarova M. S., Lazurenko S. B., 
Zorkin S. N., Konstantinidi T. A., Lazarev M. L., Polyakov S. D. Toilet Training of Children from the General Population and From Families with a 
High Social and Economic Status. Comparative Research. Pediatricheskaya farmakologiya — Pediatric pharmacology. 2015; 12 (2): 156–165. 
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ОБОСНОВАНИЕ 
Формирование туалетных навыков у детей представ-

ляет собой сложную социально-медицинскую пробле-
му, которая затрагивает интересы большого количества 
субъектов: родителей, психологов и педагогов, врачей 
нескольких специализаций, фирм-производителей под-
гузников [1]. Туалетные навыки базируются на процессах 
психомоторной, физической и соматической зрелости, 
однако их формирование во многом зависит от социаль-
но-экономической составляющей и культурных традиций, 
что влияет на позицию родителей по этому вопросу [1–5]. 
Проведенные за рубежом исследования продемонстри-
ровали зависимость параметров обучения детей навы-
кам туалета от социально-культурологических факторов 
[6, 7]. Однако, исследовательский интерес ученых в этом 
вопросе не ограничивается констатацией факта влияния 
социально-экономических условий на обучение туалет-
ным навыкам. Важно детализировать факторы и устано-
вить характер влияния каждого из них на этот процесс. 
Только с учетом этого педиатрическое сообщество спо-
собно выработать ответственную позицию и адекватные 
для практической реализации рекомендации по форми-
рованию навыков туалета в свете охраны здоровья и 
развития ребенка.

В 2010 г. в нашем Центре было проведено первое 
отечественное ретроспективное исследование форми-
рования навыков туалета у детей московской агломе-
рации, результаты которого представлены в публикаци-
ях [8, 9]. Исследованием были установлены основные 
временные параметры формирования навыков туалета, 
их связь с нервно-психическими, соматическими и соци-
ально-семейными факторами. Так, определена связь 
формирования туалетных навыков с рядом социокуль-
туральных и экономических факторов: обучение было 
менее успешно у детей, матери которых имели более 
низкий уровень образования, в семьях с материаль-
но-финансовым положением ниже среднего уровня, 
в неполных семьях и в семьях с сибсами-близнеца-
ми. Но исследование имело определенные ограничения 
и возможности сокрытия истины или ожидаемого отве-
та на вопросы финансово-материального плана: оно 
исходно было нацелено на общую популяцию, поэтому 
было трудно отнести этих респондентов по их ответам 
в обособленные группы семей с особым социально-
экономическим статусом и провести таким образом 
сравнительный групповой анализ. В связи с этим встал 
вопрос о дополнительном исследовании с целью более 
полного и достоверного раскрытия вопроса о зависи-
мости туалетных навыков от социальной составляю-
щей. Было решено продолжить исследование и провести 
2-й его этап, применив тот же инструментарий (анке-
тирование) на специально выделенной группе детей 
из семей с высоким социально-экономическим статусом. 
Социально-экономический статус является комплексным 
понятием, влияние которого на психологическое раз-
витие и благополучие носит сложный опосредованный 
характер [10].

Для отбора детей в эту группу необходимы такие суще-
ственные критерии, которые, с одной стороны, свиде-
тельствуют о высоком материальном достатке, высоком 
уровне бытового комфорта и определенном социаль-
ном статусе семей, с другой — должны быть основаны 
не на мнениях респондентов о самих себе, а подтвержде-
ны документально. Таким условиям соответствуют семьи, 
заключающие дорогостоящие договоры о медицинском 
наблюдении за их детьми на длительный период: высо-
кая платежеспособность и забота о здоровье ребенка 

позволяет условно отнести эти семьи в группу с относи-
тельно высоким социально-экономическим статусом. 
Таким образом, мы смогли выделить группу семей с осо-
бым социально-экономическим статусом, что позволило 
рассчитывать на сравнительное исследование с общепо-
пуляционной группой.

Цель второго этапа исследования — сравнение 
основных параметров формирования навыков туалета 
у детей из семей общей популяции (установленных в ходе 
первого этапа исследования) и семей с высоким соци-
ально-экономическим статусом (установленных в ходе 
второго этапа исследования). В данной статье представ-
лены результаты второго этапа исследования.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Дизайн исследования представлен на рис. 1.
Критерии соответствия. В первую группу исследо-

вания — общепопуляционную — включались здоровые 
дети в возрасте от 2 до 5 лет из семей, проживаю-
щих в Москве и ближнем Подмосковье; не страдающие 
задержками психического и/или речевого развития, 
а также хроническими инвалидизирующими заболева-
ниями. Во вторую группу (дети из семей с высоким соци-
ально-экономическим статусом) участников определяли 
по дополнительным критериям:
• наличие жилой площади более 100 м2;
• заключение договора о медицинском наблюдении 

за ребенком стоимостью более 100 тыс. рублей в год.
Наличие большой жилой площади мы относим к одним 

из базовых бытовых показателей высокого социально-
экономического статуса семьи. Заключение договора 
о медицинском наблюдении в НЦЗД стоимостью свыше 
100 тыс. рублей в год является задокументированным 
свидетельством высоких экономических возможностей 
и в определенной степени — высокого социального 
статуса семьи, в приоритете которой — охрана здоровья 
своего ребенка. Наблюдение сотрудниками НЦЗД детей 
из этих семей на дому гарантировало подтверждение 
заявленных респондентами объемов жилой площади. 
Техническим условием допуска к исследованию являлась 
регистрация паспортных данных респондентов.

Условия проведения. Исследование-анкетирование 
проводилось на базе НИИ профилактической педиатрии 
и восстановительного лечения (НИИ ПП и ВЛ) ФГБНУ 
«НЦЗД» (Москва). Местом проведения опроса были дет-

Общая популяция

Критерии включения

Группа № 1

Группа № 2

Анкетирование

Критерии включения

Обработка и анализ данных Общая популяция

Анкетирование

1-й этап

2-й этап

Рис. 1. Дизайн исследования

Примечание. Группа № 1 — общепопуляционная; группа №2 — 
дети из семей с высоким социально-экономическим статусом.
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ские сады и консультативно-диагностический центр НИИ 
ПП и ВЛ ФГБНУ «НЦЗД».

Продолжительность исследования. Исследование 
про водилось поэтапно:
• I — с 01.02.2011 по 31.07.2011 г.;
• II — с 01.12.2012 по 30.06.2013 г.

Описание медицинского вмешательства. Исследо-
ва ние проводилось с помощью выборочного опроса 
1140 респондентов (родителей) о формировании туа-
летных навыков у их детей с регистрацией полученной 
информации в специально разработанной анкете. Типо-
вая анкета была разработана сотрудниками отделения 
когнитивной педиатрии НИИ ПП и ВЛ ФГБНУ «НЦЗД» 
с участием группы экспертов Союза педиатров России 
и содержала 54 вопроса. По результатам контроля пра-
вильного заполнения анкет из них к окончательному 
участию в исследовании было допущено 1068.

Анализ в подгруппах. В ходе исследования все участ-
ники были разделены на 2 группы. К группе № 1 отнесли 
детей из общей популяции — общепопуляционная группа 
(ОП). В этой группе проводился основной анализ. Ко вто-
рой группе отнесли участников из семей с высоким соци-
ально-экономическим статусом (ВСЭС). В этой группе 
проводился дополнительный анализ. Также проводился 
сравнительный анализ по группам.

Этическая экспертиза. Респонденты получили пол-
ную информацию об исследовании и дали осознанное 
и добровольное согласие на участие, подписав соответ-
ствующий документ.

Статистический анализ. Статистическую обработку 
данных проводили с помощью компьютерной програм-
мы Statistica. Статистическую достоверность получен-
ных результатов оценивали по критериям Манна–Уитни, 
Краскела–Уоллиса, Вилкоксона, хи-квадрат (�2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Характеристика участников исследования 

В группу № 1 (группа ОП) вошло 1012 участников, 
в группу № 2 (ВСЭС) — 56.

Возрастная структура участников исследования и их 
родителей в двух группах сопоставима (табл. 1), гендер-
ная же структура несколько различалась (табл. 2), что, 
видимо, носит случайный характер, учитывая небольшое 
количество участников во второй группе.

В 1-й группе к моменту опроса туалетные навыки были 
уже закреплены у 86,4% детей (у 9,8% не сформировал-
ся туалетный навык мочеиспускания, у 10,1% — навык 
дефекации). Во 2-й группе к моменту опроса туалетные 
навыки были сформированы у 100% детей.

Незначительные различия в гендерной структуре 
и структуре сформированности навыков к моменту опро-
са могут определять некоторые ограничения в трактовке 
результатов исследования.

Обе группы были сопоставимы по месту проживания 
и полноте состава семей (табл. 3, 4).

Группы диаметрально различались по обеспеченно-
сти семей жилыми комнатами (рис. 2) и финансовым 
возможностям приобретения товаров (рис. 3), что демон-

Параметры Группа № 1 Группа № 2

Возраст ребенка, годы 4,6 ± 0,1 4,5 ± 0,2

Возраст матери, годы 33 ± 0,4 34 ± 1,0

Возраст отца, годы 36 ± 0,4 38 ± 1,0

Пол Группа № 1 Группа № 2

Девочки 45 60,7

Мальчики 55 39,3

Всего 100 100

Место проживания Группа № 1 Группа № 2

Москва 90,3 94,6

Город в Подмосковье 
с населением до 100 тыс. жителей 

9,7 5,4

Всего 100 100

Тип семьи Группа № 1 Группа № 2

Полная 90,4 94,6

Неполная 9,6 5,4

Всего 100 100

Таблица 1. Средний возраст детей-участников исследования 
и их родителей (%)

Таблица 2. Гендерная структура сравниваемых групп (%)

Таблица 3. Структура групп по месту жительства (%) 

Таблица 4. Структура групп по составу семьи (%)

Фин.средств 
достаточно 

для 
обеспечения

семьи 
продуктами

первой 
необходимости

Фин.средств 
достаточно 

для 
обеспечения

семьи 
питанием, 
одеждой, 

но невозможна 
покупка
крупной 
бытовой 
техники 
в любой 
момент 

без кредитных 
займов

Фин.средств 
достаточно 

для 
покупки
крупной 
бытовой 
техники 
в любой 
момент 

без кредитных 
займов

Фин.средств 
достаточно 

для 
покупки

автомобиля  
в любой 
момент

без кредитных 
займов

1 группа 4 37,7 52,3 6

2 группа 0 0 0 100

4

37,7

52,3

6
0 0 0

100
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Рис. 3. Финансовые возможности семей-участников 
исследования

Рис. 2. Число жилых комнат в квартирах/домах 
семей-участников исследования
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стрирует корневое условие их разграничения — раз-
личный социально-экономический статус, и также под-
тверждает эффективность критериев отбора участников 
во вторую группу.

Основные результаты исследования 

Начало обучения навыкам туалета 

Средний возраст ребенка к началу обучения туалет-
ным навыкам в группе № 1 составил 15,17 ± 0,23 мес, 
в группе № 2 — 15,6 ± 0,8 мес. Учитывались только те 
случаи, когда родители систематически обучали детей 
туалетным навыкам. В группе № 1 не отмечалось гендер-
ных различий по этому показателю, а в группе № 2 тако-
вые имелись (для девочек начало обучения в 16,1 ± 1,1, 
для мальчиков — в 14,8 ± 1,1 мес), но ввиду их недосто-
верности данные начала обучения туалетным навыкам 
в корректировке не нуждаются.

Средний возраст не отражает всех временных нюан-
сов начала обучения навыкам туалета, поэтому допол-
нительно проведен анализ временной периодизации 
(рис. 4).

Установлены следующие отличия: если в группе 
№ 1 почти в два раза чаще начинали обучение с 6 до 
12 мес, то в группе № 2 более чем в 1,5 раза чаще начи-
нали обучение от 12 до 18 мес. Таким образом, несмотря 
на идентичные средние значения, в целом до 1 года 
чаще начинали обучение родители общепопуляционной 
группы, а от 1 до 1,5 лет — родители группы с высоким 
социоэкономическим статусом.

В возрасте до 1 года начинали процесс обучения 
туалетным навыкам 29,5% (более 1/4) семей 1-й группы, 
16,1% (р < 0,05) — 2-й. В возрасте до 18 мес — пример-
но с одинаковой частотой: в 1-й группе — 60% семей, 
во 2-й — 66,1%.

Окончание формирования навыков туалета 

При оценке сформированности туалетных навы-
ков мы не рассматривали в качестве показательных 
мочеиспускания во время ночного сна, так как извест-
но, что в возрасте до 5 лет непроизвольные ночные 
мочеиспускания считаются физиологическим явле-
нием (следовательно, не представляется возможным 
оценить степень сформированности навыка туалета 
во время сна).

Оценка сроков окончания формирования навыков 
туалета для детей группы № 1 затруднялась в связи с тем, 
что у 13,6% детей к моменту опроса эти навыки оконча-

тельно еще не закрепились. Таким образом, ориентация 
только на показатели детей со сформированным навы-
ком не отражала бы реальных сроков окончания форми-
рования туалетных навыков (искажала бы их в сторону 
более раннего окончания). Вместе с тем получить реаль-
ные значения окончания формирования навыков туалета 
у детей с несформировавшимися к моменту опроса навы-
ками не представлялось возможным. В связи с этим мы 
ввели для учета дополнительный показатель — прогнози-
руемый средний возраст овладения туалетным навыком 
по максимально негативному сценарию прогноза. Этот 
параметр рассчитывался из условного допуска, что все 
дети от 30 мес, не овладевшие этим навыком к моменту 
опроса, овладеют им в возрасте 60 мес (5 лет), и показа-
тели этих детей суммировались с показателями тех детей, 
которые освоили навыки туалета к моменту опроса. 
За средний возраст полного формирования туалетных 
навыков для всех детей группы № 1 мы использовали 
временной интервал между средними возрастами тех, 
кто уже овладел навыками, и показателями прогнозиру-
емого среднего возраста овладения туалетными навы-
ками по максимально негативному сценарию прогноза 
(табл. 5, рис. 5).

В группе № 2 полное овладение навыками туалета, 
а также навыки контроля за мочеиспусканием в бодр-
ствовании достигались более чем на 2 мес раньше. 
В группе № 1 отмечались гендерные различия по пол-
ному овладению навыками туалета: для девочек — 
27,03 ± 0,55, для мальчиков — 28,82 ± 0,58 мес. При 
дополнительном пересчете для допуска, что в первой 
группе дети по полу были бы распределены в той же 
пропорции, что и во второй, средний возраст полного 
овладения туалетными навыками в группе № 1 соста-
вил бы 27,75 мес, а не 28,04. Но и в этом случае раз-
личие с группой № 2 (27,75 против 25,8 мес) является 
достоверным.

В группе № 2 до 2,5 лет туалетным навыком моче-
ис пускания в бодрствовании овладело 92,9% детей, 
в то время как в группе № 1 значительно меньше — 
73,1% (р < 0,05), хотя к возрасту до 2 лет достоверных 
различий не отмечалось (наметилась даже противопо-
ложная тенденция).

До 18 мес (достаточно рано) в первой группе навы-
ками дефекации овладела значительно большая часть 
детей (16,3 против 1,8%; р < 0,05), но к 2,5 годам доли 
овладевших навыками дефекации в двух группах были 
паритетными (36 и 50%; рис. 6).

До 12
Старше 

36

0,3 12,3 25,6 34,9 13,6 13,3

0 12,5 21,4 59 7,1 0

0,3

12,3

25,6

34,9*

13,6 13,3

0

12,5

21,4

59*

7,1
0

0

10

20

30

40

50

60

Ч
а

с
то

та
,%

Возраст, мес

1 группа

2 группа

12 до 
18

18 до 
24

24 до 
30

30 до 
36До 6

6 до 
12

12 до 
18

18 до 
24

24 до 
30

30 до 
36

36 до 
42

1,7 27,8 31,5 22,4 14,1 1,5 1

1,8 14,3 50 26,8 7,1 0 0

1,7

27,8*
31,5*

22,4

14,1

1,5 11,8

14,3*

50*

26,8

7,1

0 0
0

10

20

30

40

50

Ч
а

с
то

та
, 

%

Начало обучения, мес

1 группа

2 группа

Рис. 5. Сравнительная характеристика возрастных периодов 
овладения навыком мочеиспускания

Рис. 4. Структура возрастных периодов начала обучения 
навыкам туалета

Примечание. * — р < 0,05.Примечание. * — р < 0,05.
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Длительность обучения навыкам туалета 

Средняя продолжительность обучения туалетным 
навыкам от самых первых попыток до полного овладения 
ими (по максимально негативному прогнозу) для 1-й груп-

пы составила 12,88 ± 0,41, для 2-й — 10,5 ± 0,6 мес 
(р < 0,05; рис. 7).

Определены две закономерности, в равной степени 
характерные для обеих групп: чем раньше начинается 
обучение навыкам туалета, тем раньше оно заканчивает-
ся; но, несмотря на это, чем раньше начинается процесс 
обучения, тем дольше он длится (рис. 8).

За 1 день в 1-й группе были обучены навыкам туа-
лета 6,3% детей, во 2-й группе такие случаи не фикси -
ровались.

В группе № 2 ведущим источником информации явля-
лись специалисты (более 96%), что объясняется специ-
фикой группы (договор по медицинскому наблюдению 
с Научным центром здоровья детей). Вместе с тем досто-
верно чаще родители этой группы черпали информа-
цию из научно-популярной литературы (41 против 18%, 
р < 0,05; рис. 9).

Группировка друзей, знакомых, родственников и сете-
вых сообществ в один источник (Опыт и мнение других 
людей) занимала доминирующую позицию в 1-й груп-
пе — 48,9% (во 2-й группе — 30,4%; р < 0,05).

Успешность формирования навыков туалета у детей 
зависит от степени физиологической и психологической 
готовности ребенка к обучению (табл. 6). Как видно, 

Показатель

Средний возраст детей 

к моменту полного 

овладения туалетным 

навыком среди овладевших 

навыком к моменту опроса

Прогнозируемый средний 

возраст овладения 

туалетным навыком 

по максимально негативному 

сценарию прогноза

Средний возраст овладения 

туалетным навыком 

мочеиспускания во время 

бодрствования для всех 

детей

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 1 Группа № 2 Группа № 1 Группа № 2

Туалетные навыки 
мочеиспускания 
в бодрствовании, мес

24,68 ± 0,26 23,30 ± 0,7 25,74 ± 0,33* 23,3 ± 0,7*
24,68–25,74 

± 0,33
23,3 ± 0,7

Туалетные навыки 
дефекации, мес

23,79 ± 0,29 25,3 ± 0,6 25,39 ± 0,39 25,3 ± 0,6
23,79–25,39 

± 0,39
25,3 ± 0,6

Все туалетные навыки 
во время бодрствования 
(полное овладение 
туалетными навыками), мес

26,13 ± 0,29 25,8 ± 0,6 28,04 ± 0,40* 25,8 ± 0,6*
26,13–28,04 

± 0,40
25,8 ± 0,6

Таблица 5. Оценка сроков окончания формирования туалетных навыков

Примечание. * — р < 0,05.
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Рис. 8. Связь между возрастом начала и длительностью 
процесса обучения
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в большинстве случаев к моменту начала обучения дети 
обладали большим спектром признаков готовности, 
но в 1-й группе лишь чуть более половины из них само-
стоятельно просились на горшок и чуть более 1/3 наста-
ивали на надевании нижнего белья, будучи способны 
снять его. Во второй группе эти признаки фиксировались 
еще реже — всего у 13% (р < 0,05). Во второй группе 
дети чаще обладали простой фразовой речью к началу 
обучения (96 против 71%; р < 0,05). Более 1/3 родителей 
из первой группы не смогли вспомнить, присутствовало 
или отсутствовало большинство признаков готовности 
к моменту начала обучения.

В период обучения туалетным навыкам ребенок 
находится без подгузников, что сопряжено с частыми 
физиологическими отправлениями в белье, в том числе 
во время пребывания на улице. В связи с этим родите-
ли при выборе момента начала обучения могут учиты-
вать климатический фактор. Результаты исследования 
наглядно демонстрируют (рис. 10) ориентацию родителей 
на первые теплые месяцы года, и тенденции одинаковы 
для обеих групп, за исключением всплеска активности 
родителей группы № 2 в октябре (что выглядит труднообъ-
яснимым). Комментарии по основным закономерностям 
представлены в более ранней статье.

Анализ показывает существенные различия в страте-
гии обучения (рис. 11): если в группе № 1 более 1/3 роди-
телей начинали обучение путем активного высаживания 
на горшок (в группе № 2 — 0%), то в группе № 2 значи-
тельно чаще начинали обучение с демонстрации горшка 
(60,7 против 40,4%; р < 0,05). Также во второй группе 
значительно чаще (37 против 9%; р < 0,05) родители 
вообще не обучали детей туалетным навыкам активно.

В тактике обучения также зафиксированы существен-
ные отличия (рис. 12): если в 1-й группе доминиро-
вала тактика принудительного высаживания (50,9%), 
то во 2-й группе чаще предлагали ребенку использовать 
горшок по его желанию (58,9%).

В группе № 1 значительно выше (42 против 0%; 
р < 0,05) оказалась доля родителей, которые высажива-
ли детей более 5 раз в сут, то есть в целом высаживание 
на горшок проводилось более интенсивно (рис. 13).

Применяемые родителями типы подгузников и сред-
ства туалета для обоих групп практически идентичны 
(рис. 14, 15).

Примечание. * — р < 0,05.

Показатели развития
Да (%) Нет (%) Не ответили (%)

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 1 Группа № 2 Группа № 1 Группа № 2

Ребенок был способен сидеть и ходить 96,3 100 3,7 0 22,4 0

Был способен имитировать, подражать 
действиям взрослых

88,6 96,4 11,4 3,6 39,3 0

Понимал и использовал слова, 
обозначающие процессы физиологических 
отправлений

85,7 100 14,3 0 33,8 0

Оставался сухим, по крайней мере, 
2 ч подряд или просыпался сухим после 
дневного сна

85,6 100 14,4 0 29,8 0

Мог выразить свое решение (сказать «нет») 83,3 92,9 16,7 7,1 36,6 0

Наблюдались регулярные дефекации 79,9 69,6 20,1 30,4 39,3 0

Был способен к простой (из двух слов) 
фразовой речи

71,4* 96,4* 28,3 3,6 36,3 0

Просился на горшок 54,0* 13* 46,0 43 33,8 0

Настаивал на том, чтобы на него надевали 
обычное нижнее белье, при этом он был 
в состоянии снять одежду или белье

33,6* 13* 66,4 43 40,4 0

Таблица 6. Показатели развития детей к моменту начала обучения навыкам туалета

Опыт СМИ

26,8 21,6 21,5 18,9 18,8 12,6 8,4 4,4 8,9

96,4 10,7 0 16,1 41,1 0 3,6 1,8 0

26,8*
21,6 21,5 18,9 18,8*

12,6 8,4 4,4 8,9
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Рис. 9. Основные источники информации по обучению 
туалетным навыкам

Примечание. * — р < 0,05.
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туалета

Примечание. * — р < 0,05.
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Во второй группе все дети обучались навыкам туалета 
с первой попытки, в то время как в общепопуляционной 
группе процент успешных первых попыток составил 63 
(р < 0,05). Средняя продолжительность обучения туалет-
ным навыкам по количествам попыток (рис. 16) соста-
вила 10,98 ± 0,52 и 10,5 ± 0,6 мес (1 попытка) в 1-й и 
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Рис. 11. Сравнительная характеристика стратегий обучения 
навыкам туалета

Примечание. * — р < 0,05.
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Рис. 12. Сравнительная характеристика тактик обучения 
навыкам туалета

Примечание. * — р < 0,05.
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Рис. 13. Сравнительная характеристика интенсивности 
высаживания на горшок в основной период обучения

Примечание. Во всех случаях р < 0,05.
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Рис. 15. Предметы туалета, применяемые в основной период 
обучения

Рис. 14. Типы подгузников, применяемых родителями у детей

Примечание. Во всех случаях р < 0,05.

Примечание. Во всех случаях р < 0,05.
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Рис. 16. Количество попыток обучения туалетным навыкам

Примечание. * — р < 0,05.
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2-й группе, соответственно; 14,25 ± 0,66 мес (2 попыт-
ки) в 1-й группе; 20,39 ± 1,47 мес (3 и более попыток) 
в 1-й группе (р < 0,001).

Для родителей группы № 2 неприятие ребенком самой 
процедуры относилось к нежелательным осложнениям 
почти в 90% случаев, в то время как в группе № 1 — 
в 20% случаев (р < 0,05; рис. 17, 18).

ОБСУЖДЕНИЕ 
Средний возраст детей к моменту начала обуче-

ния навыкам туалета в группах оказался одинаковым: 
15,17 ± 0,23 (группа № 1) и 15,6 ± 0,8 мес (группа № 2). 
Однако структура возрастной периодизации начала 
обу чения различалась. В общепопуляционной группе 
начало обучения в возрасте до 1 года происходило 
в 29,5% случаев; во второй группе — в два раза реже. 
В группе с высоким социально-экономическим статусом 
семей в 1,5 раза чаще обучение начиналось в интервале 
от 12 до 18 мес, а всего в этом возрастном интервале 
начинало обучаться 50% детей второй группы. В целом 
в группе ВСЭС отмечался более плотный диапазон нача-
ла обучения: в срединном интервале от 1 до 2 лет начи-
нали обучение 76,8% родителей этой группы, в то время 
как в группе ОП — 53,9%. Соответственно, для группы ОП 
характерно более широкое распределение: в 46% случа-
ев обучение начиналось вне срединного интервала — 
от 1 до 2 лет. Можно говорить о большей консолидации 
представлений о начале обучения в выделенной соци-
альной группе, что еще раз подтверждает зависимость 
процесса формирования навыков туалета от социальной 
составляющей.

Дети из группы ВСЭС завершают обучение пример-
но на 2,2 мес раньше (в среднем в 25,8 ± 0,6 против 
28,04 ± 0,40 мес в ОП). Ранее было показано, что в обще-
популяционной группе девочки обучаются навыкам туа-
лета на 1,5 мес раньше мальчиков, поэтому с учетом 
различий в гендерной структуре групп была проведена 
корректировка сравнительных данных, в результате чего 
разница между группами сократилась до 1,9 мес, при 
этом достоверность различий сохранилась. Также при-
мерно на 2 мес раньше дети из второй группы достигли 
контроля навыков мочеиспускания.

Анализ структуры возрастной периодизации завер-
шения обучения туалетным навыкам мочеиспускания 
по двум группам показывает схожую закономерность 
с различиями по началу обучения. В группе ВСЭС отме-
чалось более плотное распределение сроков оконча-
ния обучения: в срединном интервале от 1,5 до 2,5 лет 
туалетным навыкам мочеиспусканий обучилось 80,4%, 
в то время как в группе ОП этот показатель составил 
60,5%. Необходимо отметить, что в возрасте до 2,5 лет 
навыкам мочеиспускания обучилось почти 93% детей 
из группы ВСЭС и всего 73% детей из общепопуляцион-
ной группы. Что касается туалетных навыков дефекации, 
то существенных различий между группами ни по сред-
ним срокам, ни по структуре возрастной периодизации 
не отмечалось. Возможно, навыки дефекации, как более 
устойчивые к психофизиологическим влияниям, в мень-
шей степени зависят от различий в установках и моделях 
воспитания.

В целом, средняя продолжительность обучения туа-
летным навыкам от самых первых попыток обучения 
до полного их освоения в группе ВСЭС оказалась более 
чем на 2 мес короче, чем в ОП: 10,5 ± 0,6 против 
12,88 ± 0,41 мес (р < 0,05).

Для обеих групп в равной мере характерны следую-
щие закономерности: чем раньше начинается обучение 
навыкам туалета, тем раньше оно заканчивается; но, 
несмотря на это, чем раньше начинается процесс обу-
чения, тем дольше он длится. Последний вывод имеет 
значение при интерпретации различий в длительности 
и сроках окончания обучения навыкам туалета. Как 
было показано выше, в группе ОП существенную долю 
занимает начало обучения до 1 года, а в группе ВСЭС — 
от 12 до 18 мес. С учетом закономерности большей 
длительности обучения при более раннем начале пре-
обладание более раннего начала обучения до 1 года 
в общепопуляционной группе (в 2 раза чаще) может 
обусловить несколько большую длительность процес-
са обучения навыкам туалета и более поздние сроки 
его окончания. В этой связи практикуемое родителями 
изучаемых групп начало обучения до 1 года выглядит 
как минимум не эффективней более позднего начала 
в интервале от 12 до 18 мес. В данном случае следует 
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Рис. 17. Основные осложнения в процессе обучения 
или поводы к прекращению обучения

Рис. 18. Социальные ограничения, которые были связаны 
с недостаточным владением ребенком туалетными навыками

Примечание. * — р < 0,05. Примечание. * — р < 0,05.
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иметь в виду, что речь идет не об эффективности начала 
обучения до 1 года как таковом, а об эффективности 
начала обучения в эти сроки практикуемыми родителя-
ми методами. Данное уточнение обязательно, так как 
из результатов исследования не ясно, что менее опти-
мально — выбор срока обучения или применяемая в эти 
сроки методология.

Различия в психофизиологических признаках готов-
ности детей к обучению на момент его начала отмеча-
лись лишь по трем признакам. Большая частота владе-
ния детьми из группы ВСЭС простой фразовой речью 
(96,4 против 71,4%) связана с преобладанием в этой 
группе начала обучения с возраста 12 мес, когда можно 
ожидать первой фразовой речи (83,9 против 70,5% в ОП). 
В первой группе значительно чаще дети самостоятельно 
просились на горшок, а также чаще настаивали на наде-
вании нижнего белья, будучи способными снять его. 
Вероятно, это также сопряжено с различиями возрастной 
структуры начала обучения: с 2 лет, когда эти навыки 
более вероятны, в группе ОП начинало обучение 16,6% 
детей, а в группе ВСЭС — 7,1%.

Тенденции выбора календарного месяца для начала 
обучения в двух группах были схожими и заключались 
в акценте начала обучения в мае и июне — первых 
теплых месяцах, когда непроизвольные мочеиспускания 
на улице наиболее безопасны.

Существенные различия обнаружены в стратегии 
и тактике обучения туалетным навыкам. В группе ОП 
активное высаживание на горшок без предваритель-
ного этапа его демонстрации отмечалось в 37% семьях, 
тогда как в группе ВСЭС — ни разу. Соответственно, 
в группе ВСЭС значительно чаще начинали обучение 
с демонстрации горшка (60,7 против 40,4%). Также 
в этой группе значительно чаще (37 против 9%) роди-
тели вообще не обучали детей туалетным навыкам 
активно.

Тактика обучения в активной стадии также характери-
зовалась отличиями: дети группы ОП активней обучались 
тактикой принудительного высаживания (почти 51% про-
тив 12,5 в группе ВСЭС), а детям из группы ВСЭС чаще 
предлагалось использовать горшок по желанию (почти 
59% против 38). Причем интенсивность высаживания 
на горшок в группе ВСЭС соблюдалась на уровне 3–5 раз 
в сут (у 91%), в общепопуляционной группе частота выса-
живания была более вариативной — более 5 раз в сут 
(почти 43%). Таким образом, в группе ВСЭС фиксиро-
валась консолидированная приверженность к высажи-
ванию детей на горшок с умеренной интенсивностью, 
в общепопуляционной группе на фоне преобладания 
высокой частоты высаживания единой приверженности 
не отмечено. Необходимо заметить, что для группы ВСЭС 
характерно также большее единообразие в вариантах 
стратегии и тактики.

В целом, существенные различия в методологии 
обучения сводятся к большей приверженности к при-
нудительным и более активным действиям в обще-
популяционной группе при отсутствии в ней единооб-
разия, тогда как в группе ВСЭС методология более 
однородна, и доминируют техники, ориентированные 
на выбор ребенка с умеренной активностью родитель-
ских действий в основной стадии обучения. При этом 
сложно оценить, насколько эти методологические раз-
личия влияют на сроки обучения туалетным навыкам, 
так как методологические различия более существенны, 
чем полученная разница в сроках обучения (примерно 
в 2 мес): можно лишь констатировать их вероятный 
вклад в различия по срокам.

Вклад методологических расхождений может быть 
более наглядным на примере сравнения групп по коли-
честву попыток обучения (которые могут рассматри-
ваться как критерии успешности обучения), где зафик-
сированы существенные различия: в группе ОП более 
чем в 36% случаев первые попытки были неуспешными, 
и потребовались повторные попытки, в то время как 
в группе ВСЭС подобных случаев не было ни разу. 
Родители из группы ВСЭС не сталкивались с какими-
либо ограничениями социализации ребенка в связи 
с процессом формирования навыков туалета, в то вре-
мя как в общепопуляционной группе с такими ограни-
чениями столкнулись 18,2% родителей. Но эти различия 
не столь показательны для демонстрации эффектив-
ности процесса обучения, так как для семей из группы 
ВСЭС наиболее проблемный в связи с формированием 
навыкам туалета вопрос посещения детского сада сам 
по себе не столь актуален. Что касается трудностей, свя-
занных с реакцией самого ребенка на процесс обуче-
ния, более чем 40% родителей обеих групп столкнулись 
с отвлекаемостью и забывчивостью детей, но в группе 
ВСЭС доминировало (почти в 84% случаев) неприятие 
ребенком самой процедуры — в 4 раза чаще, чем в ОП 
группе. Это, скорее, свидетельствует о разнице в роди-
тельских подходах к оценке ответной реакции ребенка. 
Очевидно, что родители из группы ВСЭС, настроенные 
на выбор ребенка, склонны оценивать отказ ребен-
ка как существенный фактор и трудность, тогда как 
родители из группы ОП, в большей степени настроен-
ные на принудительную тактику в отношении ребенка, 
не будут оценивать отказ ребенка в качестве нежела-
тельного осложнения процесса обучения.

Различия в методологических подходах могут опре-
деляться ориентацией на различные источники инфор-
мации: для группы ВСЭС это в подавляющем количестве 
случаев специалисты (врачи и психологи), а также более 
чем в 40% случаев — научно-популярная литература, 
для группы ОП — это опыт и мнение других людей (неспе-
циалистов). Можем ли мы экстраполировать эти данные 
по источникам информации на более широкую группу 
семей ВСЭС с учетом того, что все семьи ВСЭС в нашем 
исследовании были на контрактном медицинском обслу-
живании (что обеспечивало им большую доступность 
врачебных консультаций по широкому спектру вопро-
сов воспитания и здоровья ребенка)? Такое экстрапо-
лирование вполне возможно, так как нам известно, 
что семьи ВСЭС в целом привержены более плотному 
и индивидуальному врачебному наблюдению, которое 
для них гораздо более доступно, чем семьям из общей 
популяции.

При применении схожих с общепопуляционными 
типов подгузников и средств туалета, а также при иден-
тичном выборе календарных месяцев начала обучения 
и схожести признаков готовности ребенка к обучению 
родители из семей с высоким социально-экономиче-
ским статусом более консолидированы в методологии 
обучения детей навыкам туалета и сроках его начала. 
Их методология существенно больше учитывает выбор 
ребенка, либо вообще не предполагает активного про-
цесса обучения, и характеризуется умеренной интен-
сивностью высаживания на горшок в основной период 
активности, а начинается обучение, как правило, поз-
же, но в основном интервале от 12 до 18 мес. В целом 
эффективность обучения, судя по количеству попыток, 
следует признать выше в группе ВСЭС, а продолжитель-
ность обучения навыкам туалета в этой группе примерно 
на 2 мес короче.
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При интерпретации результатов следует учитывать, 
что наше исследование имеет несколько ограничений. 
Во-первых, ретроспективный характер исследования 
предполагает недостаточную точность воспоминаний 
родителей: особенно это могло отразиться на точности 
временных параметров начала и окончания обучения, 
а также на некоторых деталях физиологических процес-
сов, в частности на признаках психофизиологической 
готовности ребенка к обучению (более 1/3 родителей 
из группы ОП не смогли точно вспомнить наличие этих 
признаков у своих детей). Во-вторых, сложность неко-
торых формулировок (например, что считать полным 
освоением туалетных навыков) могла способствовать 
ответам, не отражающим требования формулировок. 
В третьих, неанонимный характер анкетирования мог 
способствовать искажению информации по типу сокры-
тия истины или ожидаемого ответа: это могло касать-
ся вопросов финансово-материального благополучия, 
количества комнат, критики ребенка и пр. В четвертых, 
разночтения в понимании некоторых понятий, каждое 
из которых невозможно разъяснять формулировками 
(таких как активное обучение, принудительное высажи-
вание, сдерживание дефекации, партнерские отноше-
ния и т. п.), могли также исказить объективную картину. 
В пятых, различие в гендерной структуре групп могло 
исказить сравнение формирования навыков туалета 
в двух группах; но там, где это мы посчитали возмож-
ным, представлены данные, скорректированные с уче-
том этого фактора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате второго этапа ретроспективного иссле-

дования туалетных навыков у детей московской агломе-
рации были получены новые данные, углубившие наши 
представления о взаимосвязи социоэкономических усло-
вий с формированием навыков туалета у детей.
1. В семьях с относительно высоким социально-эконо-

мическим статусом представления о сроках начала 
и методах обучения более консолидированы, чем 
в общей популяции. Это может быть связано с боль-
шей ориентацией на мнение специалистов и данные 
научно-популярной литературы.

2. В семьях с относительно высоким социально-эко-
номическим статусом методы обучения в большей 
степени ориентированы на выбор ребенка и пред-
полагают умеренную интенсивность высаживания 
на горшок, в то время как в семьях общей популяции 
преобладает более активное высаживание без учета 
выбора ребенка.

3. В семьях с относительно высоким социально-экономи-
ческим статусом обучение проходит несколько быстрее 
и завершается несколько раньше. Семьи из общей 
популяции чаще сталкиваются с неудачами и вынужде-
ны предпринимать повторные попытки обучения.
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Актуальность. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) является наиболее частым ревматическим заболеванием 
у детей и характеризуется преимущественным поражением суставов, а также патологией других органов и тканей 
с формированием полиорганной недостаточности различной степени выраженности. Цель исследования: срав-
нительная оценка эффективности и безопасности лечения метотрексатом и тоцилизумабом в комбинации с мето-
трексатом пациентов с полиартикулярным вариантом ЮИА. Методы. Использованы клинико-лабораторные, био-
химические, иммунологические методы исследования крови в динамике заболевания на фоне проводимой терапии. 
Результаты. Тоцилизумаб в сочетании с метотрексатом обладает выраженным противовоспалительным эффектом 
у детей, больных полиартикулярным вариантом ЮИА. При лечении только метотрексатом эффективность проводимой 
терапии была значительно ниже и не всегда эффективной. Заключение. Тоцилизумаб — перспективный препарат 
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ОБОСНОВАНИЕ 
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — тяже-

лое, хроническое, неуклонно прогрессирующее заболе-
вание неизвестной этиологии, со сложным аутоагрес-

сивным патогенезом. ЮИА — одна из наиболее частых 
и самых инвалидизирующих ревматических болезней 
у детей [1]. ЮИА характеризуется преимущественно 
деструктивным поражением суставов, а также патоло-
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гией других органов и тканей с формированием полиор-
ганной недостаточности разной степени выраженности. 
Заболевание приводит к резкому ограничению возмож-
ности передвижения и самообслуживания, физической, 
психической, социальной дезадаптации детей [2, 3].

Лечение ювенильного артрита остается одной из наи-
более сложных и актуальных проблем ревматологии. 
В терапии используют широкий спектр противоревма-
тических препаратов. Патогенетическая иммуносупрес-
сивная терапия существенно улучшает клиническое 
состояние и качество жизни большинства больных юве-
нильным артритом [4], однако у многих пациентов воз-
можность достижения стойкой ремиссии с помощью тра-
диционных базисных противоревматических препаратов 
по-прежнему остается маловероятной [5–8].

Учитывая участие цитокинов в патогенезе ЮИА, стало 
обоснованным использование блокаторов цитокинов 
в лечении данного заболевания. Антицитокиновая тера-
пия обеспечивает вполне удовлетворительные результа-
ты и способна существенно улучшить прогноз даже при 
тех тяжелых формах ЮИА, при которых общепринятые 
терапевтические стратегии лечения часто не дают поло-
жительного результата.

Особый интерес вызывает применение моноклональ-
ных антител, максимальная избирательность которых 
обеспечивает селективное действие на иммунную систе-
му, позволяющее устранять необходимое звено в патоге-
нетической цепи. Высокая специфичность антител исклю-
чает возможность их влияния на другие физиологические 
механизмы функционирования иммунной системы.

В педиатрической ревматологии, несмотря на ряд 
специфических проблем, включающих off lаbеl-статус 
ряда генно-инженерных биологических препаратов для 
детей, значение этих новых медикаментов возрастает. 
В первую очередь мы получили препараты, способные 
эффективно лечить системный и полиартикулярный вари-
анты ЮИА тяжелого течения.

Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) 
произвели революцию в лечении ревматоидного артрита. 
В результате их применения статистически значимо улуч-
шается функциональная активность больных и качество их 
жизни. Многими клиническими исследованиями подтверж-
дено, что повышение качества жизни на фоне лечения 
биологическими агентами связано с увеличением физиче-
ской активности, уменьшением утомляемости и усталости, 
повышением эмоционального фона и трудоспособности 
пациентов [7–9]. Применение ГИБП позволяет не только 
купировать симптомы заболевания, но и подавлять раз-
витие эрозивного процесса в суставах, улучшать функци-
ональный статус и качество жизни пациента, увеличивать 
продолжительность жизни до популяционного уровня.

Интерлейкину (Interleukin, IL) 6 и его растворимому 
рецептору отводят важную роль в патогенезе ревмато-
идного артрита. В исследованиях повышение концентра-
ции IL 6 коррелирует с активностью заболевания, тяжестью 
суставного повреждения, лихорадкой, задержкой роста 
и остеопорозом [9–16]. Это послужило основанием для 
разработки таргетной терапии, направленной на нейтрали-
зацию данного цитокина. Тоцилизумаб — рекомбинантное 
гуманизированное моноклональное антитело к человече-

скому рецептору IL 6 из подкласса иммуноглобулинов G, 
он селективно связывается и подавляет как растворимые, 
так и мембранные рецепторы IL 6 (рIL-бР и мIL-бР) [16, 17].

Сравнительные исследования о влиянии традицион-
ных базисных препаратов и тоцилизумаба на течение 
ювенильного идиопатического артрита немногочислен-
ны [17–19].

Целью нашего исследования стало изучение эффек-
тивности и безопасности использования тоцилизумаба 
в комбинации с метотрексатом и монотерапии метотрек-
сатом у пациентов с полиартикулярным вариантом ЮИА.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
Критерии включения: пациенты с полиартикуляр-

ным серонегативным вариантом ЮИА. Для постановки 
и верификации диагноза использовались классифика-
ционные критерии ювенильного идиопатического артри-
та Международной лиги ассоциаций по ревматологии 
(International League of Associations for Rheumatology, 
ILAR; Дурбан, 1997; Эдмонтон, 2001).

Дополнительными критериями включения в исследо-
вание были нормальный сывороточный уровень мочеви-
ны, креатинина, билирубина, аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы; отсутствие значимых очагов 
острой и хронической инфекции. При наличии инфекции 
проводилось соответствующее лечение. Всем больным 
перед назначением тоцилизумаба проводилось тщатель-
ное обследование на наличие туберкулеза, включающее 
туберкулиновый тест (реакция Манту) и рентгенографию 
грудной клетки. В случае исключения туберкулезной 
инфекции и разрешения фтизиатра больному начинали 
лечение тоцилизумабом. Контроль клинического и био-
химического анализа крови, клинического анализа мочи 
осуществлялся каждые 2 нед.

В контрольную группу включали здоровых детей дан-
ного региона проживания тех же возрастных групп, что 
и больные дети. Сывороточные уровни цитокинов в дан-
ной группе принимали за норму и сопоставляли с таковы-
ми у пациентов из сравниваемых групп.

Критерии исключения 

В исследование не включали пациентов, получавших 
глюкокортикоиды, детей с высоким сывороточным уров-
нем мочевины, креатинина, билирубина и повышенной 
активностью трансаминаз, а также при наличии клини-
чески значимых очагов острой и хронической инфекции. 
При обнаружении инфекции предварительно проводили 
соответствующее антибактериальное лечение.

Исходы исследования и методы их регистрации 

Основным результатом явилась сравнительная оцен-
ка результативности и безопасности тоцилизумаба в 
комбинации с метотрексатом с терапевтической эффек-
тивностью только метотрексата у пациентов с полиарти-
кулярным вариантом ЮИА.

Оценка состояния клеточного иммунитета. Иденти фи-
кацию лимфоцитов и их субпопуляций проводили стан-
дартным методом иммунофлюоресцентного анализа с 
использованием моноклональных антител к их поверх-
ностным антигенам (CD). С помощью данного метода 
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можно осуществлять одномоментное определение двух 
и более поверхностных молекул на каждой из иссле-
дуемых клеток. Это позволяет получить информацию 
о субклассе лимфоцитов, стадии их дифференцировки 
и активации.

Мононуклеарные клетки выделяли из гепаринизиро-
ванной крови (25 ЕД/мл) с помощью центрифугирования в 
градиенте плотности фиколл-верографина (S 1,077 г/см3) 
по стандартной методике (Фримель, 1987).

Для выделения фенотипа использовали монокло-
нальные антитела к CD-антигенам лимфоцитов человека 
и меченные FITC Fab-фрагменты антимышиных иммуно-
глобулинов производства НПФ «МедБиоСпектр» (Россия).

Определены уровни Т хелперов/индукторов (CD4+), 
Т цитотоксических/супрессорных клеток (CD8+), нату-
ральных киллеров (СD16+), зрелых В лимфоцитов (CD19+) 
и лимфоцитов, экспрессирующих специализированный 
рецептор сигналов к индукции апоптоза — Fas-антиген 
(CD95+).

Учет результатов проводили с помощью люминесцент-
ного микроскопа, определяя процент светящихся клеток 
из 200 подсчитанных.

Состояние системы гуморального иммунитета 

Для оценки функционального состояния системы 
гуморального иммунитета использовали количествен-
ное определение иммуноглобулинов в сыворотке кро-
ви. Исследование основных классов иммуноглобулинов 
(А, G, M) осуществлялось методом простой радиальной 
иммунодиффузии в агаровом тесте по Манчини (G. Manchini 
и соавт., 1965) в модификации Фехея (Fehey и соавт., 
1965) с использованием моноспецифических антисы-
вороток против иммуноглобулинов человека. Цитокины 
(IL 1�, IL 4, IL 6, IL 8, IL 10, TNF �) в сыворотке крови опре-
деляли методом иммуноферментного анализа с помо-
щью коммерческих тест-наборов для in vitro диагностики 
(ТОО «Протеиновый контур», Санкт-Петербург) по прилага-
емым инструкциям; результаты выражали в пг/мл.

Индивидуальная эффективность терапии у детей оце-
нивалась по педиатрическим критериям Американской 
коллегии ревматологов (ACRpedi): снижение (по оценке 
пациента и/или родителей) показателей состояния здо-
ровья на 30, 50 и 70% по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ); изменения (по оценке врача) показателей актив-
ности болезни по ВАШ, индекса качества жизни по CHAQ, 
числа суставов с активным артритом, числа суставов с 
нарушением функции и скорости оседания эритроцитов. 
Продолжительность сравнительного клинического испы-
тания составляла 12 мес, так как большинство исследуе-
мых препаратов начинают оказывать базисное действие 
в период от 6 нед до 6 мес; кроме того, достоверно оце-
нить динамику рентгенологических, иммунологических 
и функциональных показателей на фоне базисной тера-
пии можно только в течение 1 года.

Функциональная активность пациентов с ювениль-
ным идиопатическим артритом оценивалась по функци-
ональному классу в соответствии с критериями Штейн-
броккера.

Тоцилизумаб назначался с разрешения Этического 
комитета Самарского областного клинического кардио-

логического диспансера и при наличии информирован-
ного согласия родителей пациента и ребенка в возрасте 
старше 6 лет.

Эффект терапии тоцилизумабом оценивался через 
4, 8, 12, 24 И 48 нед лечения. Основным критерием 
эффективности лечения считалось достижение как мини-
мум 50% улучшения по ACRpedi: как минимум 50% улуч-
шение по сравнению с исходным значением не менее 
3 из 6 выше представленных показателей при возмож-
ном ухудшении на 30% не более чем 1 из 6 показате-
лей. Оценивалось также 70% улучшение по указанным 
критериям. Эффект оценивался как отличный в случае 
достижения 70% улучшения, как хороший — при 50% 
улучшении, как удовлетворительный — при 30% улучше-
нии. Критериями ремиссии служили отсутствие суставов 
с признаками активного воспаления; отсутствие лихорад-
ки, генерализованной лимфаденопатии; нормальные зна-
чения скорости оседания эритроцитов и сывороточной 
концентрации С-реактивного белка; отсутствие активно-
сти болезни по общей оценке врача (по ВАШ). Отсутствие 
активности болезни (неактивная фаза болезни) конста-
тировали, если пациент удовлетворял всем перечислен-
ным критериям; клиническую ремиссию — если болезнь 
находилась в неактивном состоянии в течение 6 последо-
вательных месяцев.

Безопасность терапии тоцилизумабом оценивали 
путем учета нежелательных явлений, регулярного кон-
троля кли ни ко-инструментальных, лабораторных пока-
зателей:
• прицельное клиническое обследование больных для 

выявления признаков побочного действия базисных 
препаратов;

• клинический анализ крови, биохимическое исследо-
вание крови (общий белок, аспартатаминотрансфера-
за, аланинаминотрансфераза, мочевина, креатинин, 
калий), клинический анализ мочи 1 раз в мес;

• офтальмологическое обследование 1 раз в 3 мес;
• рентгенография органов грудной клетки 1 раз в 6 мес.

Отмена тоцилизумаба являлась критерием исключе-
ния из исследования.

Этическая экспертиза 

Протокол исследования утвержден на заседании 
Локаль ного этического комитета Самарского областного 
клинического кардиологического диспансера. Получено 
следующее заключение:

«Представленное клиническое исследование «Оцен-
ка эффективности и безопасности лечения детей, 
больных полиартикулярной формой идиопатического 
артрита, тоцилизумабом в сочетании с метотрекса-
том по сравнению с терапией метотрексатом» может 
быть проведено, так как не противоречит Хельсинской 
декларации Все мирной медицинской ассоциации 
«Рекомендации для врачей, занимающихся биомедицин-
скими исследованиями с участием людей», Конституции 
РФ (12.12.1993), Стандарту отрасли ОСТ 42-511-99 
«Правила проведения качественных клинических испы-
таний в РФ» от 29.12.1998, ст. 43 Основ законода-
тельства РФ об охране здоровья граждан. Протокол 
№ 14 от 14.05.2014».
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Перед проведением исследования было получено 
информированное согласие со стороны родителей или 
законного представителя ребенка.

Статистический анализ 

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили с использованием пакета программ 
Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Достоверность различий 
количественных показателей между двумя независимы-
ми группами оценивалась по критерию Манна–Уитни, 
между двумя зависимыми группами — по критерию 
Вилкоксона. Для выявления зависимости между изуча-
емыми признаками применялся корреляционный анализ 
с использованием непараметрического коэффициента 
корреляции Спирмена. Статистически значимыми счита-
лись различия при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Участники исследования 

В исследование включены 65 пациентов с полиарти-
кулярным серонегативным вариантом ЮИА. Контроль ную 
группу составили 30 здоровых детей данного региона 
проживания тех же возрастных групп, что и больные дети.

Группы больных, получавшие в качестве лечения толь-
ко метотрексат либо комбинированные средства, по 
возрасту, полу, длительности заболевания были сопо-
ставимы.

Демографическая характеристика детей, включенных 
в исследование, представлена в табл. 1. Медиана возрас-
та — от 4 до 17 лет. Девочек было 50, мальчиков — 15. 

В исследование был включен 41 пациент с полиарти-
кулярным вариантом ЮИА (8 мальчиков, 33 девочки), 
получавший в качестве терапии метотрексат, и 24 боль-
ных полиартикулярным вариантом ЮИА (7 мальчиков, 
17 девочек), получавших комбинированную терапию 
метотрексатом и ГИБП тоцилизумабом. До назначения 
тоцилизумаба больные лечились метотрексатом в дозе 
15–25 мг/м2 в нед внутримышечно в течение 3 мес 
и более без эффекта. Пациенты с базисной терапи-
ей глюкокортикоидами в исследования не включались. 
Тоцилизумаб назначался на фоне лечения метотрекса-
том, дозы которого оставались неизменными минимум 
в течение 4 нед.

Тоцилизумаб назначали детям весом менее 30 кг 
в дозе 10 мг/кг массы тела 1 раз в 4 нед внутривенно. 
Пациентам весом более 30 кг тоцилизумаб назначался 
в дозе 8 мг/кг массы тела 1 раз в 4 нед внутривенно. 
Доза метотрексата оставалась стабильной по меньшей 
мере в течение 4 нед.

Основные результаты исследования 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетель-
ствуют о том, что тоцилизумаб оказывал быстрое поло-
жительное влияние на активность суставного синдрома, 
самочувствие и активность болезни (оценка по ВАШ), 
а также функциональную способность (оценка по опрос-
нику CHAQ). У всех больных ЮИА выраженный противо-
воспалительный эффект наблюдали уже после первой 
инфузии тоцилизумаба (табл. 2). В частности, число суста-
вов с активным артритом сократилось на 36%, после 

Показатель
Группа сравнения (n = 41)

Метотрексат

Основная группа (n = 24) 

Метотрексат + тоцилизумаб

Возраст, годы 4–17 4–17

Мальчики/девочки 8/33 7/17

Длительность заболевания, годы 3,7 (3,7; 5,8) 4,4 (3,8; 5,9)

Показатель Препараты
Наблюдение (нед)

До лечения 4-я 8-я 12-я 24-я 48-я

Число суставов 
с активным 
артритом, абс.

Метотрексат 5 (4; 9) 4 (3; 8) 3 (3; 7) 3 (3; 6) 2 (2; 5) 2 (2; 5) 

Метотрексат + 
тоцилизумаб

7 (6; 12) 2 (0; 2)** 0 (0; 0)** 0 (0; 0)** 0 (0; 0)** 0 (0; 0)**

Число суставов 
с нарушением 
функции, абс.

Метотрексат 6 (6; 11) 5 (4; 11) 5 (4; 10) 5 (4; 9) 3 (3; 8) 3 (3; 8) 

Метотрексат + 
тоцилизумаб

8 (7; 14) 1 (0; 4)** 0 (0; 0)** 0 (0; 0)** 0 (0; 0)** 0 (0; 0)**

Самочувствие (оценка 
пациентом или его 
родителем по ВАШ), мм

Метотрексат 70 (62; 90) 63 (54; 79)* 59 (50; 75)* 58 (51; 71)* 56 (53; 68)* 55 (52; 67)*

Метотрексат + 
тоцилизумаб

76 (64; 85) 38 (22; 68)** 21 (12; 49)** 11 (0; 29)** 0 (0; 11)** 0 (0; 11)**

Активность болезни 
(оценка врачом 
по ВАШ), мм

Метотрексат 76 (56; 68) 62 (53; 68) 60 (58; 65) 59 (51; 61)* 55 (52; 59)* 52 (52; 59)*

Метотрексат + 
тоцилизумаб

78 (60; 87) 32 (23; 54)* 10 (6; 22)** 11 (0; 21)** 0 (0; 0,9)** 0 (0; 4)**

Таблица 1. Демографическая характеристика больных, включенных в исследование (n = 65)

Таблица 2. Динамика показателей активности заболевания у больных ЮИА, находящихся на монотерапии метотрексатом 
и комбинированном лечении метотрексатом и тоцилизумабом

Примечание. * — p < 0,01; ** — p < 0,001 по сравнению с показателями до лечения. 
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третьей инфузии препарата активный суставной синдром 
сохранялся у 32% больных. Через 24 нед от начала 
лечения блокатором IL 6 суставов с активным артритом 
у детей с ЮИА не было.

До начала исследования функциональная недоста-
точность и число суставов с нарушением функции в срав-
ниваемых группах пациентов не отличались. На фоне 
комбинированной терапии тоцилизумабом и метотрек-
сатом восстановление функции суставов у больных 
происходило значительно быстрее, чем у пациентов, 
лечившихся только метотрексатом (см. табл. 2). При 
этом число суставов с нарушением функции в груп-
пе детей, получавших тоцилизумаб, уменьшилось уже 
через 4 нед лечения и стало значимо меньше, чем 
в группе сравнения (р < 0,05; см. табл. 2). Через 48 нед 
комбинированной терапии у пациентов группы не опре-
делялось ограничения движений в суставах; у 50% 
больных на монотерапии метотрексатом выявлялись 
ограничения движений.

Улучшение функциональной способности пораженных 
суставов положительно сказывалось на состоянии здо-
ровья (оценка по опроснику СНАQ). Так, при комбиниро-
ванной терапии у больных наблюдалась более быстрая 
положительная динамика значений оценки состояния 
здоровья, чем у пациентов, получавших метотрексат 
(см. табл. 2). После шестой инфузии тоцилизумаба 
(6 мес наблюдения) медиана индекса СНАQ у всех детей, 
лечившихся тоцилизумабом с метотрексатом, снизилась 
до 0, у пациентов группы сравнения — до 0,6 баллов 
(р < 0,05).

В течение всего периода наблюдения активность 
болезни у пациентов, получавших тоцилизумаб с мето-

трексатом, была достоверно ниже, а оценка самочув-
ствия — выше, чем у больных, лечившихся метотрекса-
том. У пациентов на базисной терапии метотрексатом 
статистически значимой динамики показателей субъек-
тивной оценки самочувствия ребенком или его родителя-
ми и активности болезни врачом по ВАШ не зарегистри-
ровано.

Анализ иммунологических показателей у больных 
ЮИА до начала лечения показал увеличение числа Т лим-
фоцитов-хелперов CD4+, а также CD16+ и CD95+ клеток, 
концентрации IgG и IgM (табл. 3). Содержание IL 1�, 4, 
6, 8 и 10, TNF � также значительно превышали значе-
ния показателей у здоровых детей. Через 6 мес лечения 
метотрексатом иммунологические показатели, как кле-
точные, так и гуморальные, у больных были достоверно 
ниже, чем до начала лечения, но значительно выше, чем 
у здоровых детей. Через 1 год положительной динами-
ки значений изученных иммунологических параметров 
не зафиксировано (см. табл. 3).

У больных, получавших комбинацию тоцилизумаба 
с метотрексатом, через 6 мес лечения нормализова-
лась сывороточная концентрация С-реактивного белка; 
уровни TNF �, IL 1�, 4, 6, 8 и 10 через 6 и 12 мес терапии 
были почти в 2 раза ниже, чем у детей на монотерапии 
метотрексатом. Несмотря на положительную динамику, 
уровень цитокинов в сыворотке крови пациентов, полу-
чавших комбинированную терапию, был выше значений 
аналогичного показателя у здоровых детей (см. табл. 3).

Оценка эффективности лечения метотрексатом в ком-
бинации с тоцилизумабом по критериям ACRpedi у детей 
с полиартикулярным ЮИА представлена на рис. 1. Через 
6 мес лечения удовлетворительный, хороший и отличный 

Таблица 3. Показатели иммунного и цитокинового статуса у детей и подростков, больных ЮИА, через 6 мес и 1 год от начала 
монотерапии метотрексатом и комбинированного лечения метотрексатом и тоцилизумабом

Примечание. * — p < 0,05 по сравнению с нормой; ** — p < 0,05 при монотерапии метотрексатом по сравнению с показателями 
до лечения; *** — p < 0,05 при комбинированном лечении метотрексатом и тоцилизумабом по сравнению с показателями больных  
на монотерапии метотрексатом.

Показатели

Контрольная 

группа 

n = 30

До лечения 

n = 65

Лечение метотрексатом, 

n = 41

Лечение метотрексатом 

и тоцилизумабом, n = 24

Через 6 мес Через 1 год Через 6 мес Через 1 год

Мальчики/девочки 9/21 15/50 8/33 8/33 9/15 9/15

CD4+% 35,1 ± 1,1 49,4 ± 1,2* 40,4 ± 1,3** 39,6 ± 1,2** 36,8 ± 1,3*** 35,9 ± 1,6***

CD8+% 22,5 ± 0,5 23,6 ± 0,4 22,9 ± 2,1 23,4 ± 2,4 21,6 ± 0,3 21,6 ± 0,4

CD4+/CD8+ 1,7 ± 0,5 2,3 ± 0,6 1,7 ± 0,4 1,7 ± 0,4 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,6

CD16+% 14 ± 0,2 14,6 ± 1,1* 13,5 ± 0,5 13,9 ± 0,4 11,1 ± 0,3*** 10,6 ± 0,4***

CD95+% 27,5 ± 1,5 49,6 ± 1,6* 37,6 ± 1,5** 36,1 ± 1,6** 30,4 ± 1,8*** 28,1 ± 1,2***

IgG г/л 9,8 ± 1,2 13,5 ± 0,2* 12,5 ± 0,8 12,4 ± 0,9 10,1 ± 1,0*** 9,7 ± 1,2**

IgM г/л 0,94 ± 0,7 2,4 ± 0,5* 1,8 ± 0,7 1,4 ± 0,6 0,91 ± 0,7*** 0,91 ± 0,5***

IL-1� пг/мл 46,8 ± 3,7 106,5 ± 3,6* 85,5 ± 2,3** 71,6 ± 2,6** 52,4 ± 2,0** 49,6 ± 4,1***

IL 4 пг/мл 45,5 ± 3,1 52,3 ± 1,5* 47,8 ± 1,8** 48,9 ± 1,9 ** 44,2 ± 1,3*** 46,6 ± 1,1***

IL 6 пг/мл 7,5 ± 1,1 12,3 ± 1,3* 11,6 ± 1,2 11,3 ± 1,3 8,2 ± 1,1*** 7,6 ± 0,5***

ФНО-� пг/мл 43,2 ± 1,1 99,6 ± 2,8* 78,4 ± 2,1** 73,1 ± 2,6** 44,3 ± 1,2*** 43,9 ± 1,4***

IL 8 пг/мл 19,8 ± 1,2 42,1 ± 2,8* 35,4 ± 1,3** 27,6 ± 1,4** 20,6 ± 1,2*** 19,6 ± 1,4***

IL 10 пг/мл 9,8 ± 1,2 26,6 ± 2,8* 20,4 ± 1,5** 16,6 ± 1,6** 10,8 ± 1,3*** 9,7 ± 1,1***
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результат был зарегистрирован у 94, 62 и 36% боль-
ных, соответственно, через 1 год — у 100, 73 и 44%, 
соответственно. У пациентов, получавших метотрексат, 
уровень ответа по критериям ACRpedi был значительно 
ниже: удовлетворительный, хороший и отличный эффект 
через 6 мес был достигнут у 72, 17 и 11% больных, через 
1 год — у 58, 26 и 16%, соответственно (рис. 2).

Дополнительные результаты исследования 

Все нежелательные реакции, обнаруженные в ходе 
наблюдения за больными, представлены в табл. 4 (рас-
пределены по использованию базисных препаратов).

На основании полученных данных побочных явле-
ний при лечении больных метотрексатом было больше 
(61 случай), чем при терапии тоцилизумабом с мето-
трексатом (5 случаев). Столь низкое количество нежела-
тельных эффектов при комбинированной терапии ЮИА 
у больных, по-видимому, связано со снижением дозы 
метотрексата вплоть до его отмены на фоне лечения 
тоцилизумабом.

Таким образом, переносимость терапии тоцилизума-
бом в сочетании с метотрексатом в целом была удовле-
творительной. Тяжелых и серьезных нежелательных 
эффектов не было. Повышение активности трансами-
наз не сопровождалось клиническими проявлениями, 
не приводило к серьезным нарушениям функции печени 
и прекращалось в ходе продолжающегося совместного 
применения тоцилизумаба и гепатопротектора.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенные исследования показали, что тоцили-

зумаб в сочетании с метотрексатом обладает выражен-
ным противовоспалительным эффектом у детей, боль-
ных полиартикулярным вариантом ЮИА. При лечении 
только метотрексатом эффективность проводимой тера-
пии была значительно ниже и не всегда эффективной. 
У подавляющего большинства пациентов при лечении 
тоцилизумабом в сочетании с метотрексатом достовер-
ное снижение клинических, лабораторных и иммуноло-
гических показателей активности болезни отмечалось 
уже после первой инфузии, тогда как у детей на моно-
терапии метотрексатом — только через 24 нед лечения. 

Оценка эффективности лечения по педиатрическим кри-
териям Американской коллегии ревматологов показала 
более быстрый и выраженный терапевтический эффект 
при комбинированной терапии, чем в группе сравнения. 
Тоцилизумаб в сочетании с метотрексатом индуциро-
вал развитие стойкой клинико-лабораторной ремиссии 
(по критериям АCRpedi) у 44% больных в среднем через 
1 год лечения, а терапия метотрексатом дала ремис-
сию через 12 мес от начала терапии лишь у 16% детей. 
Наряду с высокой терапевтической эффективностью 
тоцилизумаб в комбинации с метотрексатом хорошо 
переносился больными. Тяжелых и серьезных нежела-
тельных явлений не зафиксировано. Повышение актив-
ности трансаминаз (у 5) не сопровождалось клинически-
ми симптомами, не приводило к серьезным нарушениям 
функции печени и прекращалось в ходе продолжающе-
гося применения тоцилизумаба и гепатопротекторов 
после кратковременного уменьшения разовой дозы 
тоцилизумаба.

Побочные эффекты
Метотрексат

 Тоцилизумаб + 

метотрексат

n = 41 n = 24

Гастралгии 11 -

Диспепсические 
расстройства

16 -

Эритематозные высыпания 3 -

Лейкопения, агранулоцитоз 2 -

Микрогематурия 1 -

Головная боль 3 -

Головокружения 4 -

Алопеция 6 -

Повышение активности 
трансаминаз

15 5

Всего 61 5

Таблица 4. Нежелательные реакции, выявленные в ходе 
лечения метотрексатом и тоцилизумабом в комбинации 
с метотрексатом больных полиартикулярной формой ЮИА

Метотрексат: через 6 мес от начала терапии

Метотрексат: через 12 мес от начала терапии
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Рис. 2. Эффективность метотрексата при лечении ювенильного 
идиопатического артрита у детей

Рис. 1. Эффективность тоцилизумаба в комбинации с метотрексатом 
при лечении ювенильного идиопатического артрита 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования показали, что тоцили-

зумаб в сочетании с метотрексатом обладает выра-
женным противовоспалительным эффектом у детей, 
больных полиартикулярным вариантом ЮИА. При лече-
нии только метотрексатом эффективность терапии 
была значительно ниже. У подавляющего большин-
ства пациентов при лечении тоцилизумабом в ком-
бинации с метотрексатом достоверное снижение 
клинических, лабораторных и иммунологических пока-
зателей активности болезни отмечалось уже через 
4 нед, тогда как у детей, лечившихся метотрексатом, — 
только через 24 нед. Оценка эффективности лече-
ния тоцилизумабом в комбинации с метотрексатом 
по педиатрическим критериям Американской коллегии 

ревматологов показала более быстрый и выражен-
ный терапевтический эффект, чем при лечении только 
метотрексатом. Тоцилизумаб в сочетании с метотрек-
сатом индуцировал развитие стойкой клинико-лабора-
торной ремиссии (по критериям АCРpedi) у 44% больных 
в среднем через 1 год лечения, а терапия метотрек-
сатом — всего лишь у 16% детей. Наряду с высокой 
терапевтической эффективностью отмечена хорошая 
переносимость больными тоцилизумаба в комбинации 
с метотрексатом.
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Статья посвящена вопросу стандартизованного подхода к определению эффективности аллергенспецифической 
терапии (АСИТ) у детей с ринитом и риноконъюнктивитом. АСИТ занимает особое место в лечении аллергии: только 
данный метод способен индуцировать клиническую и иммунологическую толерантность к причинно-значимому аллер-
гену; достаточно безопасен и высокоэффективен; уменьшает продолжительность обострений; снижает потребность 
как в препаратах базисной терапии, так и в дополнительной симптоматической терапии; способен предотвращать 
прогрессирование аллергических болезней, снижая спектр сенсибилизации и формирования бронхиальной астмы 
у больных аллергическим ринитом; улучшает контроль над заболеванием и положительно влияет на качество жизни 
пациента и членов его семьи. В настоящее время оценка медицинских технологий является одной из самых важных 
задач в здравоохранении, а подтверждение эффективности и безопасности любого медицинского вмешательства 
должно быть получено в соответствии с требованиями доказательной медицины. Для определения эффективности 
АСИТ у детей следует проводить комбинированную клинико-фармакотерапевтическую оценку, в качестве вторичной 
точки — определять качество жизни пациента, а также оценивать тяжесть симптомов по визуальной аналоговой 
шкале и вести подсчет количества дней с симптомами болезни и без них.
Ключевые слова: дети, аллергический ринит, аллергический риноконъюнктивит, аллергенспецифическая иммуноте-
рапия, определение эффективности медицинского вмешательства, стандартизованная оценка эффективности АСИТ.
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The article is concerned with the issue of a standardized approach to determining the effectiveness of allergen-specific therapy (AST) in 
children. AST has a special role in treating allergy: only this method can induce clinical and immunological tolerance to the cause-significant 
allergen; is safe enough and highly effective; reduces the duration of acute conditions; reduces the necessity for both basic therapy 
medicines and additional symptomatic therapy; is capable of preventing the progression of allergic diseases by reducing the sensibility 
spectre and the formation of bronchial asthma in those suffering from allegic rhinitis; improves the control over the disease and has a 
positive effect on the patient’s and his family quality of life. At the moment evaluating the effectiveness of medical technologies is one of 
the most important tasks in medicine while the effectiveness and safety of any medical intervention should be obtained in accordance 
with the requirements of evidence-based medicine. In order to determine the effectiveness of AST in children, a combined clinical and 
pharmaceutical evaluation should be performed and as a secons point — determine the patient’s life quality and also evaluate the gravity 
of symptoms according to the visual analogue scale, and to count the number of days with the symptoms and without them.
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medical intervention, standardized AST evaluation.
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия отмечается выраженная тен-

денция роста распространенности аллергических болезней, 
что обусловило возникновение устойчивого понятия «эпи-
демия аллергии». Это подтверждает ежегодное увеличение 
численности детей, страдающих аллергическим ринитом (АР), 
самой малодиагностируемой в РФ аллергической болезни. 
Однако, данные разных центров сильно различаются [1].

Так, по сведениям Международного исследования 
бронхиальной астмы и аллергии в детском возрасте 
(International Study of Asthma and Allergy in Childhood, 
ISAAC), распространенность симптомов АР в среднем 
составляет 8,5% (1,8–20,4) у 6–7-летних и 14,6% 
(1,4–33,3) у 13–14-летних детей [2].

Частота симптомов АР у детей в Российской Федерации 
колеблется от 18 до 38%. В возрастной группе до 5 лет 
распространенность АР наиболее низкая, подъем забо-
леваемости отмечают в раннем школьном возрасте [3]. 
По результатам российского исследования, проведенно-
го согласно протоколу Глобальной сети по аллергии и аст-
ме в Европе (Global Allergy and Asthma European Network, 
GA2LEN), распространенность симптомов аллергического 
ринита у подростков 15–18 лет составила 34,2%. При 
углубленном обследовании у 1/3 подростков диагноз АР 
был подтвержден в 10,4% случаев, что значительно пре-
вышает (до 20 раз) данные официальной статистики [3].

Существуют данные, подтверждающие, что наличие 
АР в возрасте до 5 лет является фактором риска для раз-
вития в дальнейшем бронхиальной астмы (особенно при 
сенсибилизации к бытовым и эпидермальным аллерге-
нам). У пациентов с впервые выявленной бронхиальной 
астмой в 41,5% случаев (95% доверительный интервал 
20,0–61,3) имеется сопутствующий АР. При этом если 
терапия АР назначена своевременно — сразу после 
установления диагноза, то риск развития бронхиальной 
астмы относителен (3,79; p < 0,001) [4].

Однако, несмотря на доказанную взаимосвязь и вли-
яние на бронхиальную астму, проблеме АР зачастую 
уделяется слишком мало внимания [4, 5]. В результате 
большинство пациентов детского возраста либо вовсе 
не получают необходимой терапии, либо лечатся неадек-
ватно, хаотично принимая симптоматические препара-
ты, либо лекарственные средства, не соответствующие 
современным рекомендациям по терапии АР.

Участие различных патогенетических механизмов 
в реализации аллергического воспаления обусловливает 
единую цель терапевтических подходов — достижение 
контроля над болезнью [3–5]. Звенья сложной цепи ком-
плексного лечения аллергических заболеваний, кроме 
адекватной базисной терапии и достижения иммуноло-
гической толерантности, составляют профилактические 
мероприятия и исключение воздействия триггеров. При 
этом выбор медикаментозной терапии может фокусиро-
ваться как на блокаде определенных ключевых медиа-
торов воспаления, так и быть обусловленным широким 
спектром противовоспалительного действия, отключая 
цепь активации цитокинов, усиливающих и поддержива-
ющих аллергические реакции [3–5].

АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ 
Характеристика. Несомненно, что особое место в лече-

нии аллергии занимает аллергенспецифическая иммуноте-
рапия (АСИТ), которая способна индуцировать клиническую 
и иммунологическую толерантность к причинно-значимому 
аллергену. АСИТ имеет продолжительную эффективность; 
способна предотвращать прогрессирование аллергических 
болезней, уменьшая вероятность расширения спектра сен-
сибилизации и формирования бронхиальной астмы у боль-

ных АР и аллергическим конъюнктивитом (АК), а также 
улучшает контроль заболевания [3–5]. Показано положи-
тельное влияние АСИТ на качество жизни пациента и чле-
нов его семьи [3–5].

На сегодняшний день АСИТ — один из самых эффектив-
ных методов лечения АР и риноконъюнктивального син-
дрома, что подтверждено многочисленными рандомизиро-
ванными двойными слепыми плацебоконтролируемыми 
клиническими исследованиями. Это единственная патоге-
нетическая этиотропная общедоступная иммуномодулиру-
ющая терапия для пациентов, страдающих аллергически-
ми заболеваниями, обусловленными IgE-опосредованным 
иммунным воспалением [3–7].

АСИТ назначается при наличии четких доказательств 
связи между экспозицией аллергена, симптомами болезни 
и IgE-зависимым механизмом (результаты кожных тестов 
и/или уровень специфических IgE 2-го и выше класса реак-
ции) при соблюдении всех элиминационных мероприятий, 
вне обострения сопутствующей патологии [3–7].

Классификация АСИТ. АСИТ может быть предсезон-
ной, предсезонно-сезонной, круглогодичной. Существуют 
инъекционные (подкожный, когда аллерген вводится 
подкожно в область плеча) и неинъекционные (сублинг-
вальный, когда аллерген рассасывается в подъязычной 
области; или пероральный, когда аллерген проглатывает-
ся) методы АСИТ [6, 7].

Протокол проведения АСИТ включает в себя два этапа:
1)  достижение максимальной терапевтической дозы 

(фаза наращивания дозы);
2)  поддерживающая терапия (фаза основной терапии).

Проведение АСИТ противопоказано в следующих случаях:
• тяжелые иммунопатологические состояния и иммуно-

дефициты;
• онкологические заболевания;
• тяжелые психические расстройства;
• лечение �-блокаторами, включая топические формы;
• прием ингибиторов моноаминооксидазы в комбина-

ции с симпатомиметиками;
• обострение любого сопутствующего заболевания;
• любые интеркуррентные заболевания в стадии обо-

стрения;
• вакцинация (на этапе наращивания дозы АСИТ).

Временными противопоказаниями для проведения 
АСИТ являются:
• обострение основного заболевания;
• обострение любого сопутствующего заболевания;
• любые интеркуррентные заболевания в стадии обо-

стрения;
• вакцинация.

Иммунизация в условиях АСИТ. Вопрос актив-
ной иммунизации в условиях длительной терапии АСИТ 
особенно актуален для пациентов детского возраста. 
Конечно, желательно провести плановую вакцинацию 
за 1 мес до начала АСИТ или, при наличии такой возмож-
ности, после окончания терапии [7].

При наличии показаний вакцинацию проводят на эта-
пе поддерживающей (основной) терапии с соблюдением 
следующих условий:
• не ранее чем через 7–10 дней после инъекции аллергена;
• очередную инъекцию аллергена осуществляют 

не ранее чем через 3 нед после вакцинации.
Вакцинация не проводится в случае проведения АСИТ 

инъекционным методом в период наращивания дозы 
[7]. При неинъекционной (сублингвальной) АСИТ для осу-
ществления активной иммунизации прием аллергенного 
препарата временно прерывают: за 3 дня до предполага-
емой вакцинации, в день введения вакцины и в течение 
10–14 дней после профилактической прививки.
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Кроме того, при проведении АСИТ сублингвальным 
методом следует помнить о дополнительных временных 
противопоказаниях, которыми являются [7]:
• повреждения и раны слизистой оболочки ротовой 

полости;
• персистирующие язвы и эрозии полости рта;
• заболевания пародонта;
• недавняя экстракция зуба, другие хирургические 

манипуляции в полости рта;
• тяжелые воспалительные заболевания слизистой 

оболочки ротовой полости (красный плоский лишай, 
микозы и др.).
Клинические результаты. За период использования 

накоплен длительный опыт применения АСИТ как у взрос-
лых пациентов, так и у детей, что позволяет считать дан-
ный метод достаточно безопасным и высокоэффективным 
[3–7]. АСИТ уменьшает продолжительность обострений, 
снижает потребность не только в препаратах базисной 
терапии, но и в дополнительной симптоматической тера-
пии. Использование АСИТ позволяет значительно снизить 
выраженность проявлений клинических симптомов при 
естественной экспозиции аллергена, предупредить транс-
формацию АР в бронхиальную астму и увеличение спек-
тра сенсибилизации [3–7]. Действуя как на раннюю, так 
и на позднюю фазу аллергического ответа, АСИТ приводит 
к торможению не только аллергенспецифической реакции, 
но и к угнетению тканевой гиперреактивности, проявляю-
щейся повышенной чувствительностью к медиатору аллер-
гии — гистамину. Подавлением миграции эффекторных 
клеток в зону аллергического воспаления реализуется 
генерация регулирующих Т лимфоцитов, способствующих 
индукции иммунологической толерантности, что проявляет-
ся снижением пролиферативного и цитокинового отклика 
в ответ на воздействие причинно-значимых аллергенов.

К настоящему времени имеется огромное количество 
исследований, проведенных как по протоколу слепой ран-
домизации с выполненным плацебо-контролем, так и дол-
госрочного наблюдательного характера с использованием 
различных препаратов и методов их введения. Однако, 
затруднение вызывает отсутствие единого методологиче-
ского подхода к оценке результатов эффективности АСИТ 
[8]. Обсуждается множество подходов для решения данного 
вопроса как у взрослых пациентов, так и больных детской 
возрастной категории. Ведущими мировыми профессио-
нальными ассоциациями и агентствами (WAO, EAACI, FDA, 
IMEA), а также экспертными сообществами обсуждается 
возможность использования различных шкал анализа сим-
птомов, опросников оценки качества жизни, анкет исполь-
зования медикаментозных препаратов. Европейской ака-
демией аллергологии и клинической иммунологии была 
сформирована целевая группа для создания позиционного 
документа по стандартизации оценки результатов прове-
денной АСИТ (для аллергического риноконъюнктивального 
синдрома) [8]. Однако, далеко не все перечисленные в дан-
ном документе критерии и, к сожалению, не во всех случа-
ях могут широко применяться специалистами в регионах 
Российской Федерации — как вследствие территориаль-
ных (преимущественно лингвистических), так и возрастных 
особенностей пациентов. Несомненно, что при проведении 
рандомизированных исследований и наблюдений в усло-
виях реальной жизни крайне важно использовать единый 
методологический подход. Поэтому актуальным является 
выработка единого алгоритма, учитывающего особенности 
популяций пациентов.

На сегодняшний день клинические результаты прове-
денной АСИТ можно оценивать с использованием следу-
ющих критериев [8]:
• общая оценка симптомов;

• оценка используемых лекарственных препаратов (ЛП);
• комбинированная клинико-фармакотерапевтическая 

оценка;
• оценка качества жизни пациента на фоне проводи-

мой АСИТ;
• оценка тяжести симптомов по визуальной аналоговой 

шкале (ВАШ);
• количество (подсчет) дней без симптомов и дней в 

обострении;
• общая оценка и удовлетворенность пациентов;
• контроль над симптомами ринита;
• провокационные тесты с аллергенами.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИМПТОМАТИКИ 
Оценка тяжести клинических симптомов 

Аллергический риноконъюнктивит, или риноконъюнкти-
вальный синдром (РКС), проявляется сочетанием глазных 
и назальных симптомов [9]. Оценку этих проявлений логично 
было бы проводить после качественной и количествен-
ной оценки воздействия причинно-значимого аллергена. 
Однако, в реальной жизни осуществить это крайне трудно — 
продолжительность и интенсивность такого воздействия 
может изменяться. Например, при поллинозе имеют значе-
ние начало, длительность и интенсивность сезона цветения 
в зависимости от погодных условий, в то время как при 
сенсибилизации к бытовым аллергенам присутствие триг-
герного фактора, как правило, круглогодичное [8].

В качестве критерия оценки можно использовать 
общую среднюю оценку симптомов РКС за весь период 
воздействия аллергена. Общая средняя оценка РКС вычис-
ляется на основании ежедневного балльного подсчета 
тяжести симптомов за период воздействия аллергена.

Отдельно оценивают глазные (зуд/раздражение/гипе-
ремия, слезотечение) и назальные (зуд, чихание, рино-
рея, заложенность носа) проявления РКС [8, 10].

Степень выраженности каждого симптома оценивает-
ся в баллах от 0 до 3 [8].
• 0 — нет симптомов (нет проявлений);
• 1 — легкие симптомы (минимальные проявления; 

легко переносятся);
• 2 — умеренные симптомы (умеренная выраженность 

симптомов);
• 3 — выраженные симптомы (симптомы, которые труд-

но терпеть; ухудшают качество жизни и/или нарушают 
сон; табл. 1).

Оценка используемой фармакотерапии 

Пациентам с аллергическим РКС, получающим курс 
АСИТ, могут быть назначены такие лекарственные сред-
ства для купирования симптомов, как антигистаминные 
препараты, топические глюкокортикостероиды или бло-
каторы антилейкотриеновых рецепторов (АЛТР) [5–7]. 
Применение АСИТ уменьшает симптоматику РКС, впрочем, 
как и использование симптоматической терапии [3]. Таким 
образом, использование лекарственных препаратов вли-
яет на выраженность симптомов, что должно отражаться 
на балльной оценке результативности АСИТ [10, 11].

В настоящий момент сравнительных данных по исполь-
зованию симптоматических средств при РКС недостаточно, 
в связи с чем предлагаем использовать ступенчатый подход:
• 1-я ступень: системные и/или местные (в глаза или 

нос) антигистаминные препараты II поколения;
• 2-я ступень: если недостаточно ступени 1, назначают-

ся интраназально глюкокортикостероиды;
• 3-я ступень: если недостаточно ступени 2, добавить 

блокаторы АЛТР.
Такой ступенчатый подход основан на клинических 

рекомендациях по ведению аллергического ринита 
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и риноконъюнктивита [4–5] и обусловлен эффективно-
стью (активностью) действия соответствующих ЛП [12]. 
Для стандартизации оценки используемой фармакоте-
рапии рекомендуется пользоваться суммарной суточной 
дозой предложенных групп препаратов [8].

Проводится оценка ежедневного использования ЛП, 
которые применяют в соответствии со ступенчатым под-
ходом (табл. 2).

Комбинированная (суммарная) 

клинико-фармакотерапевтическая оценка 

Ранее не существовало единого подхода к оценке 
тяжести клинических симптомов и одновременным анали-
зом количества применяемых лекарственных средств [13], 
поэтому инициация создания сбалансированной систе-
мы — закономерный этап стандартизации подхода оценки 
эффективности проводимой АСИТ [8]. Суммарная оценка 
складывается из подсчета баллов ежедневной симптома-
тики и баллов применяемой фармакотерапии. Таким обра-
зом, комбинированная клинико-фармакотерапевтическая 
оценка представляет собой суммарную оценку тяжести 
клинических симптомов и применяемых ЛП [10–12].

Расчет комбинированной клинико-фармакотерапев-
тической оценки основан на суммировании количества 
баллов, отражающих тяжесть 6 ежедневно наблюдаемых 
клинических симптомов (4 назальных и 2 глазных). Макси-
мальное количество баллов для каждого симптома — 3 
(из расчета 18�6 = 3). Кроме того, в итоговый результат 
включаются баллы оценки использования лекарственных 
препаратов (в соответствии со ступенчатым подходом).

Суммарная клинико-фармакотерапевтическая оцен-
ка: (0–3) + (0–3) = 0–6.

При исследовании круглогодичной аллергии (напри-
мер, аллергический ринит, обусловленный сенсибили-
зацией к клещам домашней пыли в отсутствии глаз-
ных проявлений) оценку симптомов проводят лишь по 
4 назальным симптомам. При этом максимальный итого-
вый балл составляет также 3 (из расчета 12�4 = 3).

Оценка качества жизни 

Качество жизни — один из важнейших критериев оцен-
ки эффективности терапии. Для его определения разрабо-

таны и широко используются различные опросники [14, 15], 
позволяющие анализировать общие, в том числе психо-
логические и социальные аспекты данного критерия для 
любых групп пациентов и при различных нозологиях, вклю-
чая аллергические болезни. Разработаны и валидированы 
соответствующие опросники для пациентов, страдающих 
АР: например, Опросник по качеству жизни для пациентов 
с риноконъюнктивальным синдромом (Rhinoconjunctivitis 
Quality of Life Questionnaire, RQLQ) [16], с помощью которого 
можно оценить, с какими проблемами сталкиваются паци-
енты вследствие наличия АР, как курс АСИТ может предот-
вратить ухудшение состояния и снижение качества жизни 
в период воздействия причинно-значимого аллергена. 
Существуют вариации данного опросника для разных воз-
растных групп: для взрослых [17], мини-RQLQ (mini-RQLQ) 
[18], для детей [19] и подростков [20]. Данные опросники 
широко используются в исследованиях АСИТ.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается 
опросник, объединяющий оценку ринита и астмы — 
RHINASTHMA [21], однако, он все еще находится на ста-
дии изучения [22, 23].

Преимущества опросников по оценке качества жизни 
в том, что они достаточно чувствительны и отражают 
минимальные изменения в течении болезни на фоне 
терапии. Это крайне актуально для дальнейшего анализа 
данного критерия, особенно в клинических исследова-
ниях новых лекарственных средств при подтверждении 
эффективности и безопасности. Другое их преимуще-
ство — опросники переведены на разные языки, вслед-
ствие чего их повседневное использование не вызывает 
лингвистических проблем [8].

Визуальная аналоговая шкала 

Визуальная аналоговая шкала, являясь наглядным 
субъективным методом оценки общего дискомфорта 
пациента вследствие проявлений аллергического РКС, 
отражает не только выраженность каждого симптома, 
но и эффективность проводимой терапии [24]. Такой 
метод широко используется при оценке субъективных 
симптомов, например боли [25].

В ходе психометрического теста пациент и/или его 
родители (законный представитель) оценивает симптомы 

Балл Симптомы Балл Симптомы

Назальные 0

1

2

3

Отсутствуют

Слабые (признак/симптом присутствует, но минимален; легко переносится)

Умеренные (среднетяжелый признак/симптом, который беспокоит, терпимый)

Тяжелые (признак/симптом, который трудно терпеть; ухудшает качество жизни 
и/или сон)

0–3
0–3
0–3
0–3

Зуд
Чихание 
Насморк 
Заложенность 

Глазные

0–3
0–3

Зуд/Красные глаза
Слезотечение

Средний ежедневный балл = [(0–3) + (0–3) + (0–3) + (0–3) + (0–3) + (0–3)] / 6

Лекарственные препараты Баллы

Системные и/или местные (в глаза или нос) антигистаминные препараты II поколения 1

Добавить интраназально кортикостероиды, если недостаточно ступени 1 2

Добавить блокаторы АЛТР (либо комбинация АГ/АЛТР), если недостаточно ступени 2 3

Средний ежедневный балл = 0–3

Таблица 1. Оценка симптомов 

Таблица 2. Оценка используемых лекарственных препаратов

Примечание. АГ — антигистаминные препараты, АЛТР — антилейкотриеновые рецепторы.
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РКС по степени тяжести на вертикальной линии высотой 
10 см, где значение 0 соответствует отсутствию сим-
птомов, а 10 — резко выраженным проявлениям [11]. 
Таким образом, «аналоговый» вид отличает данный метод 
от других и позволяет провести «количественную» оцен-
ку тяжести проявлений заболевания [24] в сравнении 
с показателями оценки общих симптомов и результатами 
опросников качества жизни (RQLQ) [26].

Количество дней с/без симптомов 

Подсчет дней без симптомов («хороших») и дней 
с выраженными клиническими проявлениями («пло-
хих/тяжелых») используется как вспомогательный кри-
терий [27–34]. Оптимально проводить одновременно 
оценку количества дней без клинических проявлений, 
числа дней с контролируемыми проявлениями, дней без 
приема лекарственных препаратов неотложной помощи 
параллельно со шкалами оценки симптомов, которые 
были приведены выше [8]. Критерием определения дней 
с выраженными/тяжелыми клиническими проявлени-
ями принято считать наличие любых 3 из 6 симптомов 
аллергического РКС [34, 35]. Проанализировать данный 
критерий легко при условии, что уже имеются данные 
по общей оценке симптомов, а также результаты анализа 
использования лекарственных препаратов.

Удовлетворенность пациентов лечением 

Ранее пациенту задавался всего один вопрос: «Как 
вы оцениваете ваши симптомы по сравнению с предыду-
щим сезоном, и как вы чувствовали себя в целом в этом 
сезоне?» [31].

В настоящее время для оценки удовлетворенности 
проведенным лечением у пациентов с аллергическим 
ринитом разработан опросник, содержащий 16 пун-
ктов — Шкала удовлетворенности для пациента, полу-
чающего АСИТ (Satisfaction Scale for Patients Receiving 
Allergen Immunotherapy, ESPIA) [36]. Также разработан 
Индекс преимуществ пациента (Patient Benefit Index, 
PBI) [37], который состоит из 25 вопросов, на которые 
необходимо ответить дважды — до и после терапии. 
Опросники ретроспективно дают возможность оценить 
ответ на терапию у конкретного пациента; анкеты просты 
и быстры в использовании, валидированы, коррелируют 
с клиническим улучшением и с показателями качества 
жизни [36–38].

Контроль над симптомами 

На этапе лечения уровень контроля над болезнью 
на сегодняшний день рассматривается как альтернатива 
оценки тяжести заболевания. Анкеты по оценке тяжести 
течения аллергических ринитов созданы и валидированы: 
Тест по контролю аллергического ринита и астмы (Control 
of Allergic Rhinitis and Asthma Test, CARAT10), Тест по кон-
тролю аллергического ринита (Allergic Rhinitis Control 
Test, ARCT), Перспектива пациента с астмой и аллергиче-
ским ринитом (Rhinitis Asthma Patient Perspective, RAPP) 
[23, 38–41]. Некоторые из этих новых тестов, такие как 
CARAT, представлены в электронном виде, быстро и легко 
заполняются, учитывают психометрические особенности. 
К сожалению, опросники по контролю над аллергическим 
РКС не используются в исследованиях АСИТ и не под-
тверждены в детской популяции.

Провокационные тесты с аллергенами 

Провокационные тесты с аллергенами заключают-
ся в воздействии одной или нескольких концентраций 
аллергена местно на кожу или слизистую оболочку орга-
на-мишени (конъюнктивы, носа или бронхов) и вызы-

вают как субъективные, так и объективные проявления 
аллергического воспаления. В исследованиях по оцен-
ке АСИТ разными исследователями применялись сле-
дующие провокационные тесты: кожное тестирование, 
конъюнктивальные, эндоназальные и эндобронхиальные 
провокации, а также тест экологической симуляционной 
комнаты; для некоторых из них были описаны методоло-
гические подходы и проведены попытки стандартизации 
полученных результатов [8]. Однако, из всех перечислен-
ных в детской практике возможно применение лишь кож-
ного тестирования как вспомогательного критерия. При 
этом в некоторых исследованиях показано, что результат 
кожного теста не всегда коррелирует с терапевтическим 
действием АСИТ [42–47].

ОБСУЖДЕНИЕ 
Несмотря на простоту применения, итоговый резуль-

тат оценки симптомов РКС по 6 признакам в отсутствии 
универсальности терминологии и единой шкалы града-
ции тяжести может быть истолкован по-разному, в связи 
с чем достаточно высока вероятность расхождений между 
заключениями к исследованиям, проведенным в разных 
организациях, либо к неоднородным показателям при 
анализе эффективности проведенной АСИТ. Кроме того, 
вычисление среднего балла ежедневных показателей 
может привести к недооценке тяжести состояния в дни, 
когда симптомы наименее выражены.

Оценка использования лекарственных препаратов 
на фоне АСИТ является не только показателем эффектив-
ности проведенного курса, но и может использоваться 
при фармакоэкономическом анализе. Однако, следует 
помнить, что назначение ЛП проводится не просто по 
потребности, а в соответствии со ступенчатой схемой, 
и подсчет баллов осуществляется при приеме каждого 
препарата. В то же время пациенты детского возраста 
могут по-разному реагировать на прием того или иного 
ЛП даже в пределах одной фармакотерапевтической 
группы, что обусловлено особенностями лекарственного 
метаболизма и/или индивидуальным ответом на фарма-
котерапию.

Несомненны и преимущества комбинированного под-
хода: параллельная оценка симптомов и используемых 
ЛП в дальнейшем [6] предоставит возможность прово-
дить стандартизованный анализ АСИТ при аллергическом 
РКС и напрямую сравнивать результаты клинических 
исследований.

Изучение качества жизни пациентов с аллергическим 
РКС, получающих АСИТ, отражает даже минимальные 
изменения в течении болезни, что необходимо для полно-
ценного анализа клинических проявлений заболевания. 
Недостаток данного метода — достаточно большое коли-
чество вопросов, а также тот факт, что опросник RQLQ 
оценивает симптоматику болезни за короткий период 
(1 нед), поэтому возникает закономерный риск возмож-
ной недооценки состояния, так как могут быть пропущены 
именно тяжелые дни.

Визуальная аналоговая шкала используется в исследо-
ваниях АСИТ как у взрослых [48, 49], так и у детей, но еще 
не полностью валидирована [50, 51] и может рассматри-
ваться как дополнительный критерий. ВАШ, благодаря 
простоте и доступности использования, отсутствию рас-
хождений в терминологии и интерпретации результатов, 
имеет широкие перспективы дальнейшего применения 
с использованием новых технологий, особенно при уда-
ленном наблюдении за состоянием пациентов.

В условиях экспрессивного развития информацион-
но-коммуникационных технологий, широкого использо-
вания сетей связи портативные инструменты мобиль-
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ного телемедицинского мониторинга могли бы помочь 
дальнейшему развитию направления постмаркетинговых 
исследований, особенно в проспективных наблюдениях 
эффективности и безопасности при долгосрочных кругло-
годичных схемах АСИТ.

Подсчет количества дней с/без симптомов осущест-
влялся и ранее в достаточно большом количестве иссле-
дований [27, 30–32, 52, 53], однако результаты «клини-
чески допустимой величины» критерия неоднородны [54]. 
При этом надо отметить, что перспективы использования 
подсчета «хороших/плохих» дней сохраняются: по данным 
RQLQ установлена прямая корреляция между количе-
ством дней с выраженными симптомами и низким каче-
ством жизни [8].

Определение показателя удовлетворенности паци-
ента лечением в настоящее время затруднено в усло-
виях отсутствия детских вариантов, перевода и вали-
дации опросников на русский язык. Сходная ситуация 
и с опросниками по контролю над симптомами РКС для 
детей. Использование провокационных тестов для оцен-
ки эффективности АСИТ у детей затруднено по целому 
ряду причин, а применение в качестве критерия кожно-
го тестирования не имеет подтверждения корреляции 
с терапевтической эффективностью АСИТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Большие надежды в настоящее время возлагаются 

на развитие информационно-коммуникационных техно-
логий, возможностей телемедицины и систем клиниче-
ской поддержки принятия решений как в целях оценки 
медицинской технологии (АСИТ), так и для осуществле-
ния синхронного контроля за состоянием пациента. Их 
использование поможет оценить распространенность 
и тяжесть аллергических заболеваний; определить 
фенотипы пациентов с аллергией; выделить из общей 
группы и оценить больных с неконтролируемым тяже-
лым персистирующим течением аллергии; наблюдать 

за пациентами в период проведения АСИТ и после 
завершения курсов. Кроме того, применение этих мето-
дов даст возможность по заранее определенным, дока-
занным критериям провести отбор больных, которые 
с наивысшей долей вероятности ответят на терапию 
АСИТ, что особенно актуально с фармакоэкономической 
точки зрения.

Оценка медицинских технологий на сегодняшний день 
является одной из самых важных задач в здравоох-
ранении. Подтверждение эффективности и безопасно-
сти любого медицинского вмешательства должно быть 
получено в соответствии с требованиями доказательной 
медицины. Решение этой важнейшей задачи — в разра-
ботке и внедрении единого методологического подхода 
при проведении стандартизованной оценки результатов, 
полученных в исследованиях.

Для используемой уже более 100 лет аллергенспеци-
фической иммунотерапии существует целый ряд критери-
ев, получивших подтверждение чувствительности и поло-
жительной корреляции. По уже рассмотренным веским 
причинам не все они могут быть использованы в детской 
популяции пациентов с аллергическим РКС.

При проведении оценки эффективности курса АСИТ 
у детей, страдающих аллергическим риноконъюнктиваль-
ным синдромом как сезонного, так и круглогодичного тече-
ния, следует придерживаться единой методологии. При 
осуществлении анализа в качестве первичных конечных 
точек следует проводить комбинированную клинико-фар-
макотерапевтическую оценку, в качестве вторичных — 
оценку тяжести симптомов по визуальной аналоговой 
шкале и подсчет количества дней с симптомами и без 
них, а также определять качество жизни пациента.
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Статья посвящена актуальной проблеме современной педиатрии и неврологии — комплексной диагностике и кор-
рекции нарушений сна у детей. Подробно рассмотрены особенности клинических проявлений расстройств сна в дет-
ском возрасте (инсомний и парасомний), большое внимание уделено синдрому обструктивного апноэ сна как фактору 
риска развития соматических и психопатологических нарушений у детей. Освещены современные возможности ком-
плексной инструментальной диагностики расстройств сна с применением высокоэффективных методов полисом-
нографии и пульсоксиметрии, а также актуальные аспекты как немедикаментозной, так и лекарственной терапии 
нарушений сна в детском возрасте с учетом патогенетических особенностей их возникновения. С позиций доказа-
тельной медицины продемонстрирована высокая эффективность способов фитотерапии, разработанных на основе 
традиционных китайских рецептов, а также современных ноотропных средств и препаратов магния. Показано, что 
расстройства сна у детей не только приводят к ухудшению эмоционального настроя, когнитивных функций, работо-
способности и школьной успеваемости, но и сопряжены с нарастающим риском развития соматических нарушений, 
что определяет необходимость проведения своевременной диагностики и комплексной дифференцированной меди-
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механизмов их развития, а также полиморфизма клинических проявлений с целью повышения эффективности лече-
ния и улучшения качества жизни пациентов.
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The article is devoted to the actual problem of modern pediatrics and neurology — a comprehensive diagnosis and correction of sleep 
disorders in children. The features of clinical manifestations of sleep disorders in childhood (insomnia and parasomnia) are reviewed in 
detail, great attention is paid to sleep the apnea syndrome as a risk factor for somatic and psychopathological disorders in children. The 
current capabilities of complex instrumental diagnosis of sleep disorders with the use of highly effective methods of polysomnography 
and pulse oximetry are highlighted, as well as the actual dimensions of non-drug and drug treatment of sleep disorders in children, 
taking into account the pathogenetic features of their occurrence. From the standpoint of evidence-based medicine we have 
demonstrated efficient methods of herbal medicine, developed on the basis of traditional Chinese recipes, as well as modern nootropics 
and magnesium preparations. It is shown that sleep disorders in children not only lead to a deterioration of the emotional mood, 
cognitive function, health and school performance, but also are associated with increasing risk of somatic disorders, which determines 
the need for timely diagnosis and comprehensive differentiated medical and psychological data correction of pathological conditions, 
taking into account the neurophysiological and biochemical mechanisms of their development, as well as polymorphism of clinical 
manifestations, in order to increase the effectiveness of treatment and quality of life of patients.
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ВВЕДЕНИЕ 
Сон — это жизненно необходимое, периодически 

наступающее особое состояние организма, занимающее 
ежедневно у человека около 1/3 времени, характери-
зующееся отсутствием произвольной активности, почти 
полным отключением от сенсорных воздействий внешнего 
мира, сновидениями, а также специфическими электро-
физиологическими и гуморальными проявлениями [1].

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ СНА У ДЕТЕЙ 
Нарушения сна у детей — актуальная проблема 

современной педиатрии и неврологии: отмечается у 84% 
детей в возрасте до 2,5 лет, у 25% — в возрасте 3–5 лет, 
у 13,6% — в возрасте 6 лет [2–4]. Среди нарушений сна 
в детском возрасте преобладают сноговорение (84%), 
ночное пробуждение (60%), бруксизм (45%), ночные стра-
хи (39%), ночной энурез (25%), трудности засыпания 
(16%), храп (14%), ритмичные движения (9%), обструктив-
ное апноэ сна (3%) [4–6].

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ СНА 
В МКБ-10 нарушения сна представлены в следующих 

рубриках [7].
1. Расстройства сна (G47):
• G47.0 Нарушения засыпания и поддержания сна (бес-

сонница).
• G47.1 Нарушения в виде повышенной сонливости 

(гиперсомния).
• G47.2 Нарушения цикличности сна и бодрствования.
• G47.3 Апноэ во сне (центральное, обструктивное).
• G47.4 Нарколепсия и катаплексия.
• G47.8 Другие нарушения сна (синдром Клейне–Левина).
• G47.9 Нарушение сна неуточненное.
2. Расстройства сна неорганической этиологии (F51):
• F51.0 Бессонница неорганической этиологии.
• F51.1 Сонливость (гиперсомния) неорганической 

этио логии.
• F51.2 Расстройство режима сна и бодрствования 

неорганической этиологии.
• F51.3 Снохождение (сомнамбулизм).
• F51.4 Ужасы во время сна (ночные ужасы).
• F51.5 Кошмары.
• F51.8 Другие расстройства сна неорганической 

этио логии.
• F51.9 Расстройство сна неорганической этиологии 

неуточненное (эмоциональное расстройство сна).
Также в МКБ-10 выделяется апноэ во сне у новорож-

денных (P28.3) и пиквикский синдром (E66.2).
Международная классификация расстройств сна 

(2005) включает следующие разделы [8].
1.  Инсомнии.
2.  Расстройства дыхания во сне.
3.  Гиперсомнии центрального происхождения, не свя-

занные с расстройством циркадного ритма сна, рас-
стройством дыхания во сне или нарушенным по дру-
гим причинам ночным сном.

4.  Расстройства циркадного ритма сна.
5.  Парасомнии.
6.  Расстройства движения во сне.
7.  Отдельные симптомы, варианты нормы и нерешенные 

вопросы.
8.  Другие расстройства сна.

ФАЗЫ И СТАДИИ СНА 
Выделяют следующие фазы и стадии сна [4, 9, 10].

I. Фаза медленного сна (nonREM; ФМС), которая вклю-
чает 4 стадии:

• 1-я на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) характеризу-
ется редукцией альфа- и бета-ритмов, на электро-
миографии (ЭМГ) — снижением амплитуды, на элек-
троокулографии (ЭОГ) — медленными движениями 
глазных яблок;

• 2-я (стадия «сонных веретен») определяется появле-
нием «сонных веретен» и высокоамплитудных К-комп-
лексов, снижением амплитуды на ЭМГ, редкими мед-
ленными движениями глазных яблок на ЭОГ;

• 3-я и 4-я («дельта-сон») характеризуются дельта-рит-
мом (20–50% в эпохе анализа в 3-й стадии и более 
50% — в 4-й), низкой амплитудой ЭМГ, сохранением 
редких медленных движений глазных яблок.

II.  Фаза быстрого сна (Rapid Eyes Movement, REM; ФБС) 
характеризуется быстрыми движениями глаз (БДГ) 
на ЭОГ, очень низкой амплитудой ЭМГ, физиологи-
ческими миоклониями сна, «пилообразным» тета-
ритмом, сочетающимся с альфа- и бета-волнами, 
«вегетативной бурей» с дыхательной и сердечной 
аритмией, колебаниями артериального давления, 
эпизодами апноэ [9, 10].
Фазы медленного и быстрого сна составляют один 

цикл, у здорового человека таких циклов бывает 
4–6 за ночь. Длительность одного цикла составляет 
60–100 мин (в среднем около 90 мин), при этом в пер-
вой половине ночи в циклах больше представлена фаза 
медленного сна, в циклах второй половины ночи — фаза 
быстрого сна. Соотношение различных стадий сна оста-
ется постоянным, соотношение их у взрослого человека 
составляет:
• 1-я стадия — менее 5%;
• 2-я стадия — 40–60%;
• 3-я и 4-я стадии — 10–20%;
• фаза быстрого сна — 15–25% общей длительности 

сна [4, 9, 10].

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СНА 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Сон ребенка также делится на фазы, но они рас-

пределены иначе. В первые месяцы жизни быстрый 
сон составляет половину всего сна младенца, его 
представленность снижается до 1/3 к двум годам, 
а в 10–14-летнем возрасте составляет 1/4 длитель-
ности сна, как у взрослого человека [9, 10]. Сон у мла-
денца начинается через стадию быстрого сна, тогда как 
у взрослых — с медленного сна, и первая фаза быстро-
го сна появляется у них не раньше чем через 90 мин 
от момента засыпания. Фаза быстрого сна часто повто-
ряется у младенцев, формируя укороченные циклы 
сна — чаще ~45 мин. До 6 мес сон ребенка не может 
быть четко разделен на ЭЭГ-стадии, соответствующие 
зрелому паттерну сна, только после 6 мес архитек-
тура сна младенца становится похожей на таковую 
у взрослых [3, 4, 9, 10]. У новорожденных общее время 
сна равномерно распределено на дневное и ночное 
время суток, к одному году жизни ночной сон является 
преобладающим и объединяется в один непрерывный 
эпизод, к 4 годам большинство детей не испытывает 
потребности в дневном сне, в подростковом возрас-
те потребность в ночном сне сопоставима с таковой 
у взрослых [2, 3, 6].

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ СНА У ДЕТЕЙ 
Наиболее современным и объективным методом 

диагностики нарушений сна является полисомногра-
фия [9–12].
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Полисомнография — метод длительной регистрации 
различных параметров жизнедеятельности организма 
во время ночного сна [9–12]. Данное исследование 
позволяет изучить продолжительность и структуру сна, 
определить, какие феномены встречаются во время сна 
и могут быть причиной его нарушения, а также исключить 
вторичные нарушения сна, которые встречаются чаще, 
чем первичные, и характеризуются нормальными пока-
зателями данных полисомнографии [10, 13].

При полисомнографии регистрируются такие обяза-
тельные параметры [6, 9, 11], как ЭЭГ, ЭОГ (движения 
глаз), ЭМГ (тонус подбородочных мышц).

Помимо этого, могут регистрироваться дополнитель-
ные параметры: движения нижних конечностей, храп, 
носоротовой поток воздуха, дыхательные движения груд-
ной клетки и брюшной стенки, положение тела, степень 
насыщения крови кислородом — сатурация (SpO2), элек-
трокардиограмма [6, 9, 11].

Регистрация ЭЭГ, ЭОГ и ЭМГ необходима для опреде-
ления стадий сна и структуры сна. В настоящее время, 
в соответствии со стандартами Американской академии 
медицины сна, рекомендуется запись 6 отведений ЭЭГ 
(фронтальных, теменных, затылочных) для оптимальной 
расшифровки стадий сна [14].

Для изучения сна могут применяться различные виды 
инструментальных диагностических систем. В соответ-
ствии с Международной классификацией диагностиче-
ских сомнологических систем выделяют [10, 14]:
1) стационарные системы (18–77 каналов): могут реги-

стрировать 13 и более параметров с определением 
стадии сна и общего времени сна, предназначены 
для углубленной диагностики нарушений сна и, в част-
ности, уточнения генеза ночных пароксизмальных 
состояний, включая эпилепсию, а также синдром 
обструктивных апноэ сна. Как правило, эти системы 
используются в стационарах, в условиях сомнологи-
ческой лаборатории под контролем персонала;

2) мобильная полисомнографическая система (18–
24 канала, 13 и более параметров): исследование 
проводится без постоянного контроля персонала 
(в стационаре или амбулаторно);

3) полиграфическая система, регистрирующая ограни-
ченный набор параметров (4–10 каналов, 6–12 пара-
метров), без определения стадий сна;

4) скрининговые системы (системы скринингового 
респираторного мониторинга и компьютерная пульс-
оксиметрия): могут применяться для первичной скри-
нинговой диагностики расстройств дыхания во сне с 
последующим уточнением диагноза с помощью поли-
сомнографии.
Анализируемые показатели сна, полученные в резуль-

тате полисомнографического исследования [4, 6]:
1) количественные показатели структуры ночного сна:
• общая длительность сна (ОДС) — время от начала 

наступления объективной полиграфической картины 
сна до полного утреннего пробуждения с вычетом 
времени бодрствования внутри сна;

• латентные периоды стадий — время, прошедшее от 
начала 1-й стадии до наступления 2, 3 или 4-й стадий 
ФМС и ФБС;

• латентный период засыпания — время от начала 
полиграфической записи до появления первого «сон-
ного веретена»;

• процентная представленность стадий по отношению 
к ОДС и времени суток;

• общая длительность периодов бодрствования внутри сна;
• число спонтанных пробуждений из сна;

2) показатели двигательной активности во сне: количе-
ство движений в пересчете на 1 ч сна (в целом) или 
на 1 ч каждой стадии;

3) активационные показатели:
• движения, связанные с активацией движения, после 

которых отмечается переход в более поверхностную 
стадию сна;

• активационный индекс движений — процентная 
представленность движений, связанных с активаци-
ей, к общему числу движений в течение сна (по всему 
сну в целом) или к числу движений в стадиях сна 
(по стадиям);

4) вегетативные показатели в ночном сне: осуществля-
ется подсчет частоты сердечных сокращений в каж-
дой 3-й эпохе соответствующей стадии сна с последу-
ющим усреднением для каждой из стадий ФМС и ФБС;

5) качественные показатели стадий ФМС [4, 6]:
• индекс «сонных веретен»: определяется путем под-

счета ЭЭГ-волн в диапазоне «сонных веретен» во всех 
эпохах 2-й стадии ФМС с последующим вычислением 
их количества на минуту стадии;

• индекс К-комплексов: подсчитывается количество 
К-комплексов во всех эпохах 2-й стадии ФМС с 
последующим пересчетом их количества на минуту 
2-й стадии;

• дельта-индекс: показатель процентного содержания 
дельта-волн (с амплитудой не менее 50 мкв и часто-
той до 3 в секунду) по отношению к длительности эпо-
хи. Подсчитывался в каждой 3-й эпохе с последующим 
усреднением в целом по сну и для каждого цикла сна 
(I–IV циклы); отдельно подсчитывался дельта-индекс 
для 3-й, 4-й стадий и для дельта-сна (3 + 4 стадии);

6) качественные показатели ФБС — индекс БДГ: под-
считывается количество БДГ во всех эпохах ФБС 
с последующим вычислением их количества в 1 мин 
ФБС [4, 10].

Общепринятым является подсчет индекса сна (ИС):

ИС = ОДС/время, проведенное в постели [4, 10].

Дополнительно может рассчитываться интегративный 
индекс качества сна, полученный с помощью математи-
ческого анализа, основанного на вычислении довери-
тельного интервала 37 параметров полисомнограммы, 
при этом чем ниже значения этого показателя, тем более 
физиологически оптимальным является сон [4, 10].

Проведение полисомнографического исследования 
позволяет уточнить клинический диагноз нарушений сна, 
которые у детей достаточно разнообразны.

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ НАРУШЕНИЙ СНА У ДЕТЕЙ 
Инсомнии 

Повторяющиеся затруднения инициации, продол-
жительности, консолидации или качества сна, возни-
кающие, несмотря на наличие достаточного времени 
и возможности для сна, и характеризующиеся различны-
ми нарушениями дневной деятельности, которые могут 
проявляться в форме усталости, нарушения внимания, 
сосредоточения или запоминания, социальной дис-
функции, расстройства настроения, раздражительности, 
дневной сонливости, снижения мотивации и инициа-
тивности, склонности к ошибкам за рулем и на работе, 
мышечного напряжения, головной боли, гастроинте-
стинальных нарушений, постоянной обеспокоенности 
состоянием своего сна [4, 6]. Психические расстройства 
у больных инсомнией выявляются 2,5 раза чаще, чем 
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у здоровых людей. Показано, что пожизненный риск 
развития депрессивных расстройств при инсомнии уве-
личивается в 4 раза [13, 15].

Особой формой инсомнии является детская поведен-
ческая инсомния [6, 13]. Выделяют две формы этого рас-
стройства: при инсомнии по типу неправильных ассоциа-
ций засыпания у детей формируются ложные стереотипы, 
связанные со сном (например, потребность засыпать 
только при укачивании, кормлении), а при попытке их 
убрать или скорректировать возникает активное сопро-
тивление ребенка, приводящее к сокращению времени 
сна [6]. Такие дети не засыпают вечером без активного 
участия родителей, ночью много раз пробуждаются и тре-
буют подхода взрослых и предоставления привычных 
ассоциаций. При инсомнии по типу неправильных устано-
вок сна ребенок отказывается засыпать в установленное 
время или в определенном месте, выражая свой протест 
длительными и частыми просьбами покормить, сводить 
в туалет, успокоить (симптом «зова из-за двери») или при-
ходит в родительскую постель спать по ночам [6].

Гиперсомния определяется как состояние чрезмер-
ной сонливости и приступов сна в дневное время или как 
затяжной переход к состоянию полного бодрствования 
при пробуждении. Одним из проявлений гиперсомнии 
является нарколепсия — заболевание, основным при-
знаком которого являются приступы непреодолимой сон-
ливости [8, 12].

Парасомнии 

Достаточно распространенные феномены (до 37%), 
возникающие в процессе сна или при засыпании и про-
буждении и не связанные непосредственно с расстрой-
ствами циркадного ритма сон–бодрствование. К пара-
сомниям относятся сноговорение, бруксизм, ночной 
энурез, снохождение, ночные страхи, кошмары, ритмич-
ное двигательное расстройство [8, 12, 16].

Сноговорение — произнесение слов или звуков 
во время сна в отсутствии субъективного осознания эпи-
зода [8, 12]. Это доброкачественный феномен, который 
в детском возрасте встречается значительно чаще, чем 
во взрослом. Так, в категории «часто или каждую ночь» 
сноговорение имеет место у 5–20% детей и 1–5% взрос-
лых общей популяции [8, 12].

Снохождение — форма измененного сознания, 
при которой сочетаются состояния сна и бодрствова-
ния. Во время эпизода сомнамбулизма человек вста-
ет с постели обычно в течение первой трети ночного 
сна и ходит, демонстрируя низкий уровень осознавания, 
реактивности и двигательного умения, а при пробужде-
нии он обычно не помнит случившегося. Снохождение 
возникает, как правило, в стадиях 3-й и 4-й медленного 
сна. Около 5% случаев снохождения носит эпилептиче-
ский характер [8, 12].

Ночные страхи (ужасы) — ночные эпизоды край-
него ужаса и паники, сопровождаемые интенсивны-
ми восклицаниями, движениями и высоким уровнем 
вегетативных проявлений, когда ребенок садится или 
вскакивает с постели обычно в течение первой трети 
ночного сна с паническим криком, при этом не реаги-
рует на обращенные к нему слова, а попытки успокоить 
могут привести к усилению страха или сопротивлению 
[16]. Воспоминание о случившемся, если оно есть, очень 
ограничено (обычно один или два фрагмента мысленных 
воображений). Распространенность у детей составляет 
1–4%, достигая пика в возрасте 4–12 лет. Чаще всего 
эпизоды ночных страхов возникают при пробуждении 
из стадий 3-й и 4-й медленного сна [16].

Кошмары — переживания во сне, перегруженные 
тревогой или страхом, яркие и обычно включающие темы, 
касающиеся угрозы жизни, безопасности или самооцен-
ки, имеющие тенденцию к повторению, при этом больной 
помнит все детали содержания сна [16]. В течение типич-
ного эпизода данного расстройства выражены вегета-
тивные проявления, но нет заметных восклицаний или 
движений тела [16].

«Синдром беспокойных ног» характеризуется неприят-
ными, иногда болезненными, ощущениями в ногах, кото-
рые появляются чаще перед наступлением сна, нарастая 
к середине ночи (реже в дневное время), и вызывают 
сильное желание совершать движения конечностями. 
Симптомы облегчаются движениями и могут продолжать-
ся от нескольких минут до нескольких часов, задерживая 
наступление сна. Выделяют как идиопатическую (воз-
можно, наследственную), так и симптоматическую (вслед-
ствие дефицита железа, метаболических расстройств 
и пр.) формы данного синдрома [4–6].

К расстройствам движения, связанных со сном, поми-
мо «синдрома беспокойных ног», относят ночные крампи 
(англ. crampi — судорога, спазм), ритмические двигатель-
ные расстройства (группа стереотипных повторяющихся 
движений головы, туловища и конечностей), а также 
бруксизм [4–6].

Периодические движения конечностей во сне — 
частые серии движений в конечностях (разгибание 
большого пальца, сгибание голеностопного сустава 
и др.), которые периодически повторяются во время сна 
с интервалами 10–90 с (при этом пациент не подозре-
вает о наличии таких состояний) и могут вызывать про-
буждения, что приводит к фрагментации сна и дневной 
сонливости [4–6, 12].

Связанные со сном качания головы проявляются 
в виде ритмичного качания головой (чаще в период, 
непосредственно предшествующий сну, реже во время 
сна), которое может быть связано с эмоциональным 
перевозбуждением в течение дня, и, как правило, 
существенно уменьшается к 2–3 годам жизни ребенка 
[4–6, 12].

Бруксизм — эпизоды скрежетания зубами во время 
сна, чаще всего ассоциированные с дневными эмо цио-
генными ситуациями, семейными случаями, а также 
как проявление различных гипердинамических наруше-
ний у ребенка (синдрома гиперактивности с дефицитом 
внимания). Бруксизм чаще возникает во 2-й стадии сна 
[4–6, 12].

Энурез — расстройство, характеризующееся частыми 
(для мальчиков после 5 лет — более 2 эпизодов в месяц, 
для девочек — 1) случаями непроизвольного мочеис-
пускания во время сна. У детей с этим расстройством, 
как правило, имеет место очень глубокий сон (увеличен 
дельта-сон), тем не менее эпизоды энуреза могут отме-
чаться во всех стадиях сна. Выделяют первичную форму 
энуреза (с рождения), а также вторичную (когда расстрой-
ства развиваются после предшествующего как минимум 
в течение года «сухого промежутка») [4, 12].

Синдром апноэ во сне 

Актуальной и часто встречающейся в педиатриче-
ской практике проблемой сна являются расстройства 
дыхания во сне — апноэ и гипопноэ сна, которые раз-
виваются исключительно в фазе быстрого сна и могут 
быть [10, 17–19]:
1) обструктивными: обусловлены коллапсом дыхатель-

ных путей при продолжающихся дыхательных усилиях, 
при этом функция дыхательного центра сохранена;
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2) центральными (дыхание Чейна–Стокса и другие фор-
мы): ввиду снижения функции или остановки дыха-
тельного центра и прекращения дыхательных усилий, 
но при этом дыхательные пути остаются открытыми;

3) смешанными.
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — это 

состояние, характеризующееся наличием храпа, периоди-
ческим спадением верхних дыхательных путей на уровне 
глотки и прекращением легочной вентиляции при сохра-
няющихся дыхательных усилиях, снижением уровня кис-
лорода крови, грубой фрагментацией сна и избыточной 
дневной сонливостью [10, 17–19]. Клинические проявле-
ния СОАС характеризуются остановками дыхания во сне 
с последующими громкими всхрапываниями. Показано, 
что при тяжелой степени СОАС (400–500 апноэ за ночь) 
значительно увеличивается риск развития внезапной 
смерти во сне, артериальной гипертонии, нарушений рит-
ма сердца, инфаркта миокарда, инсульта [10, 19].

В Висконсинском когортном исследовании (США) 
было показано увеличение риска сердечно-сосудистой 
смертности в 5,2 раза в течение 18 лет наблюдения 
за нелечеными пациентами с СОАС [18]. Основными 
нейрокогнитивными осложнениями СОАС у взрослых 
являются выраженная дневная сонливость, раздражи-
тельность, сниженный фон настроения, апатия, сниже-
ние памяти и внимания, интеллектуальная деградация 
[20–23]. Среди детей храп отмечается у 10–14% в воз-
расте 2–6 лет, СОАС — у 1–3%, при этом пик заболева-
емости приходится на возраст 2–8 лет [24, 25]. У недо-
ношенных риск заболеваемости СОАС выше в 3–5 раз, 
чем у доношенных. Другими факторами риска являются 
аденотонзиллярная гипертрофия, аллергия, заболева-
ния верхних и нижних дыхательных путей, хоанальный 
стеноз, смещение носовой перегородки, наследственная 
патология (частота СОАС при синдроме Дауна составляет 
до 80%), гипотония (особенно при мышечных дистро-
фиях), ожирение, заболевания и травмы центральной 
нервной системы [24–26].

Общепризнанным критерием степени тяжести СОАС 
является частота апноэ и гипопноэ в час (индекс апноэ/
гипопноэ, ИАГ). У детей с легкой степенью тяжести СОАС 
ИАГ соответствует 1–5, при средней степени тяжести 
СОАС — от 5 до 15, при тяжелой степени — более 15 
[10, 27].

Причинами формирования СОАС у детей являются 
аденотонзиллярная гипертрофия, деформации лицевого 
скелета, ожирение, аллергический ринит, заболевания 
нервной системы (нейромышечные заболевания, боко-
вой амиотрофический склероз и др.), обусловливающие 
нарушение работы мышц, отвечающих за поддержа-
ние просвета дыхательных путей в открытом состоянии 
во сне [25].

Основными клиническими психопатологическими про -
явлениями СОАС у детей являются дефицит внимания 
и гиперактивность, дневная сонливость, агрессия, сома-
тизация жалоб, депрессия, отставание в физическом 
и психическом развитии [28]. Нарушения поведения 
и школьной успеваемости у детей с СОАС встречаются 
в 3 раза чаще, чем у остальных [28].

При СОАС тяжелой степени развивается ожирение, 
а также нарушение продукции соматотропного гормона 
(гормона роста) и тестостерона, пики секреции которых 
отмечаются в глубоких стадиях сна, которые при СОАС 
практически отсутствуют [29].

Главным методом диагностики СОАС является поли-
сомнография, основной скрининговой методикой — ком-
пьютерная пульсоксиметрия [11, 30, 31]. Согласно реко-

мендациям Американской академии педиатрии (2000), 
необходимо скрининговое исследование на предмет 
СОАС у всех детей с храпом [27].

Мониторинговая компьютерная пульсоксиметрия — 
метод длительного мониторирования сатурации и пульса 
с применением специальных портативных приборов — 
пульсоксиметров [30, 31]. Для мониторинга применяются 
компьютерные пульсоксиметры, обеспечивающие реги-
страцию сигнала с дискретностью раз в несколько секунд 
(от 1 до 10 с). Подсчет количества десатураций (снижения 
насыщения крови кислородом) в 1 ч (индекс десатураций) 
позволяет судить о частоте эпизодов апноэ/гипопноэ 
в 1 ч — ИАГ [11, 30, 31].

Алгоритм диагностики СОАС включает несколько 
 этапов [11].
• I этап. На основании жалоб, анамнеза, физикального 

осмотра и наличия соматических диагнозов, при кото-
рых высока вероятность синдрома обструктивного 
апноэ сна, формируется группа риска с подозрением 
на синдром обструктивного апноэ сна.

• II этап. Показано проведение компьютерной пульсо-
ксиметрии у пациентов группы риска. В случае выявле-
ния индекса десатураций < 5 в час диагноз синдрома 
обструктивного апноэ сна маловероятен, и дальней-
шего обследования не требуется. При индексе десату-
раций от 5 до 15 в час диагноз синдрома обструктив-
ного апноэ сна возможен, но требуется проведение 
уточняющих исследований (кардиореспираторный 
мониторинг, полисомнография). При индексе десату-
раций > 15 диагноз синдрома обструктивного апноэ 
сна можно считать подтвержденным.

• III этап. Выполняется уточняющий метод диагностики 
в соответствии с рекомендациями Американской 
медицинской ассоциации (полисомнография, кардио-
респираторный мониторинг, респираторный мони-
торинг) [11, 27].
Сходную с синдромом обструктивного апноэ сна кли-

ническую картину может давать синдром центрального 
апноэ сна (дыхание Чейна–Стокса), при котором так-
же могут наблюдаться циклические остановки дыхания 
[10, 11, 32, 33]. Необходимо дифференцировать указан-
ные выше расстройства, так как они требуют различных 
лечебных подходов. Кардинальным дифференциально-
диагностическим признаком синдрома обструктивного 
апноэ сна и дыхания Чейна–Стокса является наличие 
или отсутствие дыхательных движений во время эпизода 
апноэ, поскольку при синдроме обструктивного апноэ 
сна, несмотря на отсутствие носоротового потока воз-
духа, дыхательные усилия сохраняются [11]. При дыхании 
Чейна–Стокса прекращение вентиляции обусловлено 
нарушением импульсации дыхательного центра и отсут-
ствием движений грудной клетки и брюшной стенки. 
Наличие у пациента тяжелой сердечной недостаточ-
ности, инсультов или тяжелых травм головы в анамне-
зе с большей вероятностью указывает на возможность 
дыхания Чейна–Стокса, хотя и не исключает сопутствую-
щего синдрома обструктивного апноэ сна [11]. Диагноз 
синдрома обструктивного апноэ сна устанавливался 
приблизительно в 20 раз чаще, чем диагноз дыхания 
Чейна–Стокса [11].

Синдром СОАС у детей требует дифференцировки 
с периодическим (нерегулярным) дыханием новорож-
денных вследствие незрелости дыхательного центра, 
особенно у недоношенных [4, 10, 11]. Периодическое 
дыхание проявляется как чередование равномерных 
дыхательных движений (менее 80 в мин) и падением 
уровня оксигемоглобина. Хотя периодическое дыхание 
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считается доброкачественным явлением, у новорож-
денных детей даже короткие паузы могут вызывать 
значительную брадикардию и десатурацию кислорода. 
В отличие от СОАС, периодическое дыхание может воз-
никать как в фазу быстрого, так и медленного сна, при 
этом интервалы дыхания и апноэ являются относительно 
регулярными. Некоторые специалисты считают СОАС 
признаком кардиореспираторной нестабильности, ука-
зывающей на возможность развития синдрома внезап-
ной младенческой смерти, но данный вопрос требует 
дополнительного изучения [4, 10, 11].

В международных стандартах для большей части 
детей с СОАС аденотонзиллэктомия выделена в качестве 
метода лечения первой линии; более того, сочетание 
СОАС и увеличенных миндалин является абсолютным 
показаниям для ее проведения [34, 35]. Эффективность 
данного метода наблюдается более чем у 80% детей: зна-
чительное улучшение поведения, настроения, внимания, 
дневной активности и способности к обучению отме-
чается уже через 6 мес после проведенной операции 
[34, 35]. Хотя эффективность тонзиллэктомии высока, она 
не может гарантировать пожизненное излечение; кро-
ме того, частота периоперационных осложнений может 
достигать 30%. У детей раннего возраста может отме-
чаться послеоперационное улучшение, которое в более 
позднем возрасте сменяется развитием СОАС, при этом 
факторами риска являются краниофациальные анома-
лии (ретрогнатия и микрогнатия), мышечная гипотония, 
ожирение [34, 35].

В случае сочетания храпа и СОАС с аллергическим 
ринитом, носовой обструкцией и аденотонзиллярной 
гипертрофией препаратами выбора являются топиче-
ские кортикостероиды [36–39]. На фоне применения 
данных препаратов у детей отмечается уменьшение 
размеров аденоидов и миндалин, улучшаются пара-
метры дыхания во сне [36, 37]. Мометазон фуроат 
разрешен к применению с 2-летнего возраста у детей 
с аллергическим ринитом, аденотонзиллярной гипер-
трофией, храпом и апноэ сна, когда топические кор-
тикостероиды используются в качестве первой линии 
лечения [39]. Показано, что применение мометазо-
на у пациентов с храпом в течение 3 мес в дозе 
200 мкг/сут приводит к существенному уменьшению храпа 
и улучшению сна [39].

У детей с СОАС топические кортикостероиды должны 
назначаться курсом в течение минимум 40 дней с после-
дующей повторной оценкой тяжести СОАС и определе-
нием дальнейшей тактики лечения: в случае устранения 
нарушений дыхания во сне или существенного облегче-
ния СОАС (снижение ИАГ < 5) возможно продолжить кон-
сервативное лечение, при сохранении ИАГ 	 5 рекомен-
дуется хирургическое удаление аденоидов и увеличенных 
небных миндалин [11, 33, 39].

У взрослых пациентов основным методом лечения 
СОАС является неинвазивная вспомогательная венти-
ляция легких посредством создания постоянного поло-
жительного давления в дыхательных путях [5, 40–42]. 
В англоязычной литературе данный метод получил назва-
ние СРАР (Continuous Positive Airway Pressure) [11, 40, 41]. 
При СРАР-терапии постоянное положительное давление 
в дыхательных путях поддерживается в течение все-
го дыхательного цикла, что препятствует их спаданию 
и устраняет основной механизм развития заболевания, 
заключающийся в циклическом перекрытии дыхательных 
путей на уровне глотки. Для создания положительного 
давления используется небольшой компрессор, который 
подает постоянный поток воздуха под определенным дав-

лением в дыхательные пути через гибкую трубку и носо-
вую маску [11, 40, 41].

Показаниями к СРАР-терапии являются умеренная или 
тяжелая степень СОАС вне зависимости от наличия/отсут-
ствия клинических симптомов заболевания, а также лег-
кая степень СОАС при наличии задокументированных 
симптомов дневной сонливости, нарушений когнитивных 
функций, настроения, бессонницы или зафиксированных 
артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца 
или нарушений мозгового кровообращения в анамнезе 
[11, 40, 41]. Абсолютных противопоказаний к проведе-
нию CPAP-терапии не выявлено, тем не менее данный 
метод следует назначать с осторожностью, взвешивая 
возможные риски и пользу, у пациентов с такими состо-
яниями, как буллезная болезнь легких, рецидивирующие 
синуситы и глазные инфекции, тяжелая дыхательная 
недостаточность, выраженная гипотония, дегидратация, 
наличие в анамнезе пневмоторакса, пневмомедиастину-
ма, пневмоцефалии, респираторного дистресс-синдрома, 
предшествующих хирургических вмешательств на мозге, 
среднем или внутреннем ухе, гипофизе, а также частые 
носовые кровотечения [11, 40]. Адекватная приемле-
мость лечения определяется как регулярное проведение 
СРАР-терапии более 4,5 ч за ночь. Применение СРАР 
приводит к нормализации мозгового и системного кро-
вотока уже после первой ночи лечения [40]. Для достиже-
ния максимального положительного эффекта в отноше-
нии нейрокогнитивных симптомов может потребоваться 
до 2 мес CPAP-терапии [41]. В последние годы иссле-
дователями описывается успешный опыт применения 
CPAP у детей во всех возрастных группах, но особенно 
рекомендована при сопутствующем ожирении, а также 
у пациентов с краниофациальными аномалиями [40, 41].

МЕЛАТОНИН И НАРУШЕНИЯ СНА У ДЕТЕЙ 
По мнению ряда исследователей, одним из важных 

факторов, определяющих нарушения сна, может являться 
нарушение синтеза мелатонина [42, 43].

Мелатонин участвует практически во всех процессах 
жизнедеятельности, контролирует многие функции орга-
низма: сон, деятельность сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной и иммунной систем. Известно, что мелатонин являет-
ся основным гормоном, продуцируемым пинеалоцитами 
в эпифизе (80%), сетчатке и кишечнике, тимусе, подже-
лудочной железе [42, 43]. Синтез мелатонина в эпифи-
зе эффективен только с наступлением темноты, во сне, 
и снижается в светлую фазу суток. Концентрация его 
в крови нарастает с наступлением темноты и достигает 
своего максимума за 1–2 ч до пробуждения. У человека 
секреция мелатонина эпифизом совпадает с привычны-
ми часами сна. Мелатонин имеет короткий период полу-
распада (около 30 мин), в виде 6-гидроксимелатонин-
сульфата экскретируется с мочой [42, 43].

У здоровых детей уровень мелатонина в крови посте-
пенно нарастает вплоть до 1 года жизни и сохраняется 
на достаточно высоком уровне до пубертатного периода. 
Наиболее высокая пиковая ночная концентрация мела-
тонина (около 325 пг/мл, или 1400 пмоль/л) наблю-
дается в возрасте 1–3 лет (при этом ночной уровень 
мелатонина выше дневного примерно в 40 раз), после 
чего она постепенно снижается [42]. У маленьких детей 
этот гормон выполняет две функции: увеличивает про-
должительность сна и подавляет секрецию половых 
гормонов. В период полового созревания количество 
циркулирующего в крови гормона снижается, уменьша-
ется амплитуда суточного ритма его секреции эпифизом, 
разница между ночным и дневным уровнем сокращает-
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ся до 6–10 раз. У молодых людей среднее количество 
мелатонина днем и пиковое — в середине ночи состав-
ляет 10 и 60 пг/мл (40 и 260 пмоль/л), соответственно 
[42, 43]. Известно, что мелатонин оказывает антигона-
дотропное действие, и снижение его уровня ускоряет 
половое созревание [42]. В последние годы были иденти-
фицированы рецепторы к мелатонину во многих органах 
(головном мозге, сетчатке глаза, кишечнике, яичниках 
и кровеносных сосудах). Выявлено 2 типа рецепторов 
к мелатонину:
• цитоплазматические (MT1, MT2, ТМ3), обнаруженные 

в супрахиазматическом ядре, гипоталамусе, гиппо-
кампе, коре больших полушарий и мозжечке;

• ядерные рецепторы, обнаруженные в различных 
ядрах гипоталамуса, сетчатке глаза, эпифизе, кото-
рые относятся к новому подклассу семейства так 
называемых орфановых ядерных ретиноидных рецеп-
торов ROR/RZR [42, 43].
Данное семейство включает продукты экспрессии 

генов альфа-ROR, бета-ROR и гамма-ROR. Рецепторы 
в супрахиазматических ядрах гипоталамуса, очевидно, 
регулируют циркадианный ритм, а рецепторы, которые 
находятся в эпителиальных тканях (например, в эндо-
телии артерий), регулируют кардиоваскулярную функ-
цию (известно, что мелатонин оказывает релаксирующее 
влияние на гладкую мускулатуру сосудов, улучшая тем 
самым микроциркуляцию) [42, 43]. Мелатонин выполня-
ет в организме такие задачи, как биоритмологическая 
функция (регуляции циркадианных ритмов); терморегуля-
ция, индукция сна; антиоксидантный эффект; антистрес-
сорное действие; регуляция полового развития, имму-
номодулирующее действие [43–46]. Нарушение ритма 
и количественной продукции мелатонина является пуско-
вым моментом, приводящим на начальных этапах к воз-
никновению десинхроноза, за которым следует орга-
ническая патология [42–45]. Известно, что мелатонин 
тормозит пролиферативную активность клеток и повыша-
ет уровень апоптоза, препятствуя возникновению и раз-
витию опухолевого процесса, замедляя рост некоторых 
линий опухолевых клеток, что, возможно, обусловлено 
онкостатическим и иммуномодулирующим действием 
[42, 43]. К иммуномодулирующим эффектам мелатонина 
относятся усиление иммунного ответа, увеличение актив-
ности Т- и В-иммунных клеток, повышение синтеза гамма-
интерферона и интерлейкинов в лимфоцитах-хелперах, 
а также фактора некроза опухоли [42, 43].

В последние годы большое внимание уделяется анти-
стрессорному действию мелатонина, в основе которого 
лежит уменьшение активности тонуса симпатической 
нервной системы и активности гипофизарно-надпо-
чечниковой системы, снижение уровня кортикостерои-
дов, увеличение синтеза эндорфинов [44, 47], а также 
способности мелатонина восстанавливать и сохранять 
естественную структуру сна у пациентов с инсомнией, 
выступая в качестве хроностабилизатора (регулятор фаз 
цикла сон–бодрствование) [48]. Результаты современных 
исследований свидетельствуют, что мелатонин не только 
является эффективным и безопасным средством лече-
ния нарушений сна у взрослых и детей, но и положи-
тельно влияет на когнитивные функции у пациентов 
с нейродегенеративными заболеваниями [47, 49, 50]. 
Синтезированный из аминокислот растительного проис-
хождения аналог мелатонина способствует нормализа-
ции ночного сна: ускоряет засыпание, улучшает качество 
сна, нормализует циркадные ритмы; не вызывает привы-
кания и зависимости; принимают в качестве снотворного 
средства внутрь за 30–40 мин до сна [50].

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ СНА У ДЕТЕЙ 
Методы немедикаментозной коррекции нарушений 

сна у детей должны предшествовать и сопровождать 
лекарственную терапию [4–6, 12]. «Гигиена сна» вклю-
чает такие мероприятия, как соблюдение режима сна 
и бодрствования, пробуждение и укладывание ребен-
ка в одно и то же время, ограничение перед сном 
умственной и физической активности, а также приема 
стимулирующих напитков (особенно, кофеинсодержащих, 
поскольку кофеин уменьшает выработку мелатонина), 
ограничение в обильном приеме пищи и жидкости; обе-
спечение комфортных условий сна (минимальный уро-
вень освещенности, прохладную температуру воздуха, 
т. к. понижение температуры окружающей среды и тела 
инициирует наступление сна).

Разработаны специальные методы поведенческой 
терапии детской инсомнии, включающие тактики «про-
верки и выдержки» или «постепенного погашения» [4, 6]. 
При использовании первого метода ребенка укладыва-
ют спать только в его в кроватку, родители игнорируют 
связанные с этим протесты в течение определенного 
времени, затем подходят, поправляют постель и сно-
ва возвращаются к себе, что способствует изменению 
«неправильных» ассоциаций засыпания на «правильные» 
(сон в своей кроватке). При другом способе родители 
оставляют ребенка засыпать в комнате одного, но гово-
рят, что «выйдут и скоро вернутся», предотвращая таким 
образом протестное поведение и постепенно удлиняют 
периоды отсутствия [4, 6].

Для лечения нарушений сна у детей широко использу-
ются седативные свойства различных трав (валериана, 
пустырник, мелисса, хмель, ромашка, пион) в различных 
сочетаниях [2–4]. С позиций доказательной медицины, 
интересными представляются результаты фундаменталь-
ных исследований влияния фитотерапии на сон, прове-
денные китайскими учеными в Хэйлунцзянском универ-
ситете китайской традиционной медицины (Харбин, КНР) 
[51–55]. Ряд двойных слепых плацебоконтролируемых 
рандомизированных исследований показали высокую 
эффективность применения при нарушениях сна ком-
плексных растительных препаратов, созданных на осно-
ве традиционных китайских рецептов. Показано, что 
широко используемое в Китае для лечения нарушений 
сна средство Sini Sun, созданное на основе традици-
онного китайского рецепта и включающее такие рас-
тительные компоненты, как Radix Bupleuri (корень воло-
душки), Radix Paeonae Alba (корень белого пиона), Radix 
Glycyrrhizae (корень солодки), Fructus Aurantii Immatures 
(плоды померанца), влияет на функционирование серо-
тонинергической системы [51].

Результаты полисомнографического исследования, 
посвященного изучению популярного в традиционной 
китайской медицине средства Zhusha Anshen Wan, 
в состав которого входят Rhizoma Coptidis (корневище 
коптиса китайского), Radix Glycyrrhizae (корень солодки), 
Radix Angelicae Sinensis (корень дудника китайского), 
Cinnabaris (киноварь), Rehmannia Rhizome (корневище 
реймании, китайской наперстянки), свидетельствуют 
о дозозависимом эффекте препарата: в низких дози-
ровках отмечалось возрастание представленности фазы 
медленного сна, в средних — увеличение общего вре-
мени сна за счет представленности медленных фаз, 
а при высоких дозах наблюдалось увеличение не толь-
ко общего времени сна и представленности медлен-
ных фаз, но и быстрой REM-фазы, что свидетельство-
вало о более выраженном действии данного средства 
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на продолжительность и структуру сна по сравнению 
с химически синтезированными препаратами при отсут-
ствии существенных побочных эффектов [52]. Результаты 
данного исследования, демонстрирующие возможности 
дифференцированной терапии инсомний, представля-
ются важными с точки зрения коррекции когнитивных 
расстройств, возникающих вследствие нарушений сна, 
поскольку изучение когнитивных функций в условиях 
депривации сна показало, что элиминация парадоксаль-
ной REM-фазы сна приводит к значительному снижению 
памяти, способности к обучению [53], внимания, а также 
повышенной агрессивности [56].

Показана высокая эффективность применения Rhodiola 
sachalinensis (родиолы сахалинской) в качестве седа-
тивного и улучшающего сон средства, при этом иссле-
дователями Хэйлунцзянского университета китайской 
традиционной медицины выявлены как увеличение про-
должительности сна, так и нормализация его структуры, 
что связывается с возможным влиянием салидрозида 
на серотонинергическую систему [54].

Представители семейства валериановых, которое 
включает около 200 видов, произрастающих в Северной 
Америке, Азии и Европе, традиционно активно исполь-
зуются в фитотерапии различных заболеваний нерв-
ной системы у детей и взрослых [55]. Исследователями 
установлено, что валериана, наиболее часто применяе-
мая в качестве седативного средства, содержит более 
150 активных компонентов, которые определяют широкий 
спектр ее действия, и обеспечивают анксиолитический, 
противосудорожный и антиоксидантный эффекты [55]. 
Исследование, проведенное в Хэйлунцзянском универ-
ситете китайской традиционной медицины, посвященное 
выделению и изучению активных компонентов Valerianae 
amurensis (валерианы амурской), которая наиболее часто 
встречается в провинции Хэйлунцзян (Китай), показало, 
что седативный эффект валерианы, а также ее положи-
тельное влияние на продолжительность и структуру сна 
обеспечивается соединениями, принадлежащими к груп-
пе сесквитерпенов (в том числе и производные валериа-
новой кислоты), при этом было выявлено 11 уже извест-
ных сесквитерпенов, и выделены новые их представители 
(производные кариофиллена), обладающие высокой био-
логической и фармакологической активностью [55].

Одним из наиболее эффективных и безопасных 
средств, применяемых у детей с целью коррекции син-
дрома вегетативной дисфункции, в том числе наруше-
ний сна, является гопантеновая кислота, которая отно-
сится к ноотропным средствам с широким спектром 
клинического действия, сочетающим нейрометаболиче-
ский, нейропротекторный и нейротрофический эффек-
ты [57–60]. Изучение влияния препарата на продолжи-
тельность и структуру сна (с использованием дневного 
ЭЭГ-мониторинга) у 71 новорожденного ребенка с пери-
натальным гипоксически-ишемическим поражением цен-
тральной нервной системы показало, что до лечения 
укорочение цикла сна отмечалось у 78,8% детей, дли-
тельность переходного сна более 1 мин наблюдалась 
у 78,9%. После курса приема гопантеновой кислоты 
частота нарушений сна снизилась до 52,6%, частота дли-
тельности переходного периода сна более 1 мин и латент-
ного периода 2-й фазы спокойного сна уменьшилась 
до 45,5%, что свидетельствует о высокой эффективности 
лекарственного средства в коррекции нарушений сна 
у детей [61]. Другое клиническое исследование, демон-
стрирующее результаты использования гопантеновой 
кислоты у детей в возрасте 3–5 лет, больных эпилепсией 
с когнитивными нарушениями и синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности, свидетельствовало, что 
до лечения нарушения сна наблюдались у 70% пациен-
тов, тики и повышенная утомляемость — у 25%, повы-
шенная тревожность и страхи — у 30%. После 1-месяч-
ного курса приема препарата у пациентов наблюдались 
значительное уменьшение тревожности; улучшение сна, 
внимания, механической и динамической памяти, струк-
туры фонового ритма ЭЭГ с нормализацией зональных 
различий [62]. Исследование, посвященное применению 
гопантеновой кислоты в комплексной терапии у детей 
с роландической эпилепсией (доброкачественной эпи-
лепсией детского возраста с центральными височными 
пиками), показало, что после 2-месячного курса лечения 
повышенная утомляемость уменьшилась с 66,7 до 23,8%, 
головная боль — с 38 до 14,3%, снижение памяти, вни-
мания — с 71,4 до 42,9%, двигательной расторможен-
ности — с 57,1 до 23,3% [63].

У детей с нарушениями сна, обусловленными забо-
леваниями нервной системы, одной из ведущих задач 
патогенетической фармакотерапии является повышение 
энергетического потенциала мозга с применением мета-
болически активных энерготропных препаратов лево-
карнитина [64, 65]. У детей раннего возраста (в котором 
нарушения сна выявляются наиболее часто) эндогенный 
синтез карнитина практически не осуществляется, что 
делает их особенно уязвимыми при недостатке поступле-
ния экзогенного карнитина с пищей. Показана значи-
тельная эффективность применения препарата левокар-
нитина у детей различного возраста с целью коррекции 
нарушений сна и других проявлений синдрома вегетатив-
ной дисфункции [64, 65].

Для лечения нарушений сна у подростков с возрас-
та 15 лет может применяться доксиламин, обладающий 
отчетливым снотворным действием [66], который осо-
бенно показан пациентам с осложненным аллергоанам-
незом, и является единственным препаратом со снот-
ворным действием, который разрешен к применению 
у больных с синдромом апноэ во сне [66].

Положительным действием в комплексном лече-
нии нарушений сна у детей обладают средства с ком-
плексным анксиолитическим и ноотропным эффектом: 
Фенибут, Ноофен, Адаптол [67–69].

Ноофен и Фенибут по химической структуре явля-
ются производными гамма-аминомасляной кислоты 
(ГАМК) и фенилэтиламина (
-амино-�-фенилмасляной 
кислоты гидрохлорид). Ноофен — оригинальный транк-
вилоноотроп, обладает клинически ценным сочетанием 
ноотропного и умеренного транквилизирующего дей-
ствия, которое в значительной степени обусловлено 
его влиянием на ГАМК-Б рецепторы, отличным от бен-
зодиазепинов, воздействующих на ГАМК-А рецепторы 
[67, 68]. Экспериментальные исследования по примене-
нию транквилоноотропа показали, что ГАМК-эрги ческая 
нейромедиаторная система участвует в выработке и реа-
лизации внутреннего торможения, необходимого для обу-
чения и эффективной адаптации. Пре парат стимулирует 
память и обучаемость, повышает физическую работо-
способность, устраняет психоэмоциональную напряжен-
ность, тревогу, страх и улучшает сон, увеличивая про-
должительность фаз медленного и быстрого сна [67, 68].

Адаптол относится к небензодиазепиновым транкви-
лизаторам, оказывает выраженное анксиолитическое, 
вегетостабилизирующее действие, одновременно обла-
дает ноотропными свойствами и практически не вызы-
вает побочных эффектов [69]. Он влияет на активность 
структур, входящих в лимбико-ретикулярный комплекс, 
в частности на эмоциогенные зоны гипоталамуса, 



188

О
б

з
о

р
 л

и
т
е

р
а

т
у

р
ы

а также воздействует на основные нейромедиаторные 
системы: ГАМК-, холин-, серотонин- и адренергическую, 
способствуя их сбалансированности и интеграции. Он 
оказывает ноотропное действие, не вызывая миорелак-
сации и нарушений координации движений, устраняет 
или ослабляет беспокойство, тревогу, страх, внутреннее 
эмоциональное напряжение и раздражительность, спо-
собствует нормализации сна [69].

В качестве перспективного направления лечения 
нарушений сна можно рассматривать прием магнийсо-
держащих препаратов с целью восполнения дефици-
та магния. Магний увеличивает активность фермента 
серотонин-N-ацетилтрансферазы, участвующего в био-
синтезе мелатонина, который регулирует циркадный 
ритм сон–бодрствование. В проведенной американски-
ми исследователями экспериментальной работе было 
показано снижение уровня мелатонина на 1/3 у живот-
ных с дефицитом магния по сравнению с обеспеченными 
магнием [70]. Обусловленный недостаточностью магния 
дефицит мелатонина может индуцировать нарушения 
сна, прежде всего сокращение ночного сна или бес-
сонницу [71]. К нарушению сна ведут и возбуждающие 
эффекты дефицита магния. В нескольких исследовани-

ях нормализация сна отмечалась в качестве положи-
тельного результата корректировки препаратами маг-
ния хронической усталости и стрессовых расстройств 
у взрослых [72, 73].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, расстройства сна у детей сопряжены 

с нарастающим риском развития психопатологических 
и соматических нарушений и приводят к ухудшению эмо-
ционального статуса, когнитивных функций, работоспо-
собности и школьной успеваемости, что определяет необ-
ходимость своевременной диагностики и комплексной 
дифференцированной медико-психологической коррек-
ции данных патологических состояний с учетом нейро-
физиологических и биохимических механизмов их раз-
вития, а также полиморфизма клинических проявлений 
с целью повышения эффективности лечения и улучшения 
качества жизни ребенка и его семьи.
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Статья посвящена проблеме достижения контроля над бронхиальной астмой у пациентов детского возраста. Целью 
терапии любого аллергического заболевания является достижение контроля над симптомами и максимальное сни-
жение риска в будущем (как развития обострений, так и нежелательных эффектов терапии). Авторами представлен 
алгоритм определения степени контроля над бронхиальной астмой. Рассматриваются принципы комплексного под-
хода к лечению. Отмечено, что, несмотря на значимое продвижение в понимании различных аспектов детской астмы 
и прилагаемые усилия по созданию руководств по ее лечению, большое количество пациентов по-прежнему не могут 
контролировать течение болезни. Основной причиной зачастую становится неприверженность пациентов и их роди-
телей к рекомендациям. В статье подробно рассматриваются основные причины несоблюдения родителями и паци-
ентами назначений специалиста. Авторы не только обсуждают способы повышения эффективности взаимодействия 
врача и пациента, но и предлагают современные инновационные решения, которые должны помочь в повышении 
приверженности назначенной терапии и улучшении контроля над детской астмой.
Ключевые слова: аллергические болезни, бронхиальная астма, дети, терапевтическая стратегия, контроль, привер-
женность, отсутствие приверженности, самоконтроль, мониторинг, мультидисциплинарный подход.
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This article is concerned with the problem of obtaining control over bronchial asthma in children. The goal of treating any allergic 
disease is to gain control over the symptoms and a maximum decrease in future risks (both aggravations and negative therapy side 
effects). The authors present an algorithm of determining the level of control over bronchial asthma. A complex approach towards 
treatment is shown. It has been noted that, despite a significant movement towards the understanding different aspects of child 
asthma and the current efforts in creating guides concerning its treatment, a great number of patients are still incapable of controlling 
the illness. One of the main reasons is the lack of adherence demonstrated by the patients and their parents towards medical 
recommendations. This article deals with the main reasons why the patients do not follow the recommendations of doctors. The authors 
no only discuss the ways of increasing the patient-doctor collaboration, but also offer modern and innovative solutions which should 
help to increase the adherence to the designated therapy and thus the control over child asthma.
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
Аллергические болезни — одна из важнейших 

медико-социальных проблем: занимая четвертое 
место в мире среди основных хронических заболева-

ний (по классификации Всемирной организации здра-
воохранения), они обусловливают серьезное бремя 
бюджету здравоохранения [1, 2]. Оказывая отрица-
тельное влияние на физическое и психологическое 
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состояние, социальную жизнь, школьную успеваемость, 
они снижают качество жизни как самих пациентов, так 
и членов их семей [1–7]. Широко используемое понятие 
«атопический марш» подтверждает эволюционирующий 
характер течения аллергии: дебютировав в детском воз-
расте, эта патология сопровождает больного в течение 
всей жизни.

В последние годы отмечается тенденция к увеличе-
нию числа больных, страдающих респираторной аллер-
гией — бронхиальной астмой и аллергическим ринитом 
[2, 5, 8, 9], что обусловлено многими причинами, в том 
числе изменившимся микроокружением, влиянием эко-
логически неблагоприятных факторов внешней среды, 
нарушением иммунного ответа на внешние и внутренние 
антигены.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 
Бронхиальная астма (БА) — гетерогенное по природе 

и вариабельное по течению заболевание — характери-
зуется хроническим воспалением, связана с преходя-
щей и изменяющейся обструкцией дыхательных путей 
и гиперреактивностью бронхов, проявляется повторяю-
щимися эпизодами свистящего дыхания, кашля, одышки 
и чувства стеснения в груди [2, 3, 5, 10].

Основная цель терапии бронхиальной астмы для 
пациентов любого возраста — достижение контроля над 
симптомами и максимальное снижение риска в будущем 
(как развития обострений, так и нежелательных явлений 
терапии) [2, 3, 5, 10].

На современном этапе наиболее предпочтительным 
и общепринятым динамическим критерием астмы явля-
ется уровень контроля [3, 5, 10]. Контроль — купирова-
ние проявлений болезни при проведении адекватной 
базисной противовоспалительной терапии. В клиниче-
ской практике достижение контроля — основной цели 
лечения астмы — состоит из таких компонентов, как 
степень контроля над имеющимися симптомами и оценка 
рисков прогрессирования заболевания.

Степень контроля над имеющимися симптомами — 
оценка текущих клинических проявлений — включает 
[3, 5, 10]:
• выраженность дневных и ночных симптомов;
• потребность в короткодействующих �2-агонистах;
• ограничение физической активности.

Оценка будущих рисков заключается как в опреде-
лении потенциального риска обострений, так и в про-
грессирующем нарушении легочной функции вплоть 

до фиксированной легочной обструкции, а также побоч-
ных эффектов терапии. При этом следует помнить, что 
будущий риск не всегда зависит от текущего контроля 
симптомов, но плохой контроль увеличивает риск обост-
рения [10].

Факторы риска обострений БА:
• интубация в анамнезе;
• неконтролируемые симптомы;
• наличие 	 1 обострения за последние 12 мес;
• снижение объема форсированного выдоха за 1 с (при 

определении показателей функции внешнего дыха-
ния в начале терапии, для определения собственных 
наилучших показателей каждые 3–6 мес и периоди-
чески в дальнейшем);

• неправильная техника ингаляции и/или низкая при-
верженность;

• курение, ожирение, эозинофилия.
Факторы риска для стойкого снижения показателей 

функции внешнего дыхания:
• отсутствие лечения ингаляционными глюкокортико-

стероидами (ИГКС);
• курение;
• эозинофилия.

Факторы риска развития нежелательных явлений:
• частые курсы пероральных глюкокортикостероидов;
• высокие дозы/мощные ИГКС;
• P450 ингибиторы.

Упрощенный алгоритм оценки контроля над бронхи-
альной астмой представлен в табл. [3, 5, 10].

Приверженность лечению 

Комплексный подход к лечению при подтвержденном 
диагнозе бронхиальной астмы включает целый ряд ком-
понентов [3, 5, 10]:
• медикаментозную терапию;
• воздействие на факторы риска;
• обучение (информация об астме, техника ингаляции 

и режим, письменный план действий, постоянный 
мониторинг, регулярное клиническое обследование);

• исключение триггерных факторов;
• специфическую иммунотерапию;
• немедикаментозные методы.

Каждый элемент играет важную роль в достижении 
успеха.

Большинство пациентов, страдающих БА, хорошо 
отвечают на традиционную терапию и при условии опти-
мальной приверженности и соблюдения правильной тех-

Область Компонент
Уровень контроля

Полный Частичный Отсутствует

Текущие 
клинические 
проявления

Симптомы: день Нет 1–2 в нед Постоянно

Симптомы: ночь/пробуждения Нет 1–2 в мес Еженедельно

Необходимость резервной терапии Нет 1–2 в нед Ежедневно

Ограничение активности Нет Некоторые Предельные

Риск
Обострения (в год) 0 1–2 > 2

Побочные эффекты лечения Нет Различные Различные

Таблица. Оценка контроля бронхиальной астмы
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ники ингаляции достигают и поддерживают контроль 
над заболеванием. К сожалению, несмотря на значимое 
продвижение в понимании различных аспектов детской 
астмы и прилагаемые усилия по созданию руководств 
по ее лечению, многие пациенты по-прежнему не могут 
контролировать свою астму [5, 11, 12].

Результаты исследования [13], в котором приняли 
участие 298 пациентов с бронхиальной астмой в воз-
расте старше 12 лет (из них 48,7% с неконтролируемой 
БА по данным АСТ-теста на фоне базисной терапии 
ИГКС; период наблюдения в целом — 581,6 пациенто-
лет), показали, что до 25% тяжелых обострений обу-
словлены низкой приверженностью терапии, при этом 
до 24,4% обострений при соблюдении назначений мож-
но было бы избежать. Показано, что степень выполне-
ния предписанных рекомендаций динамична во вре-
мени и изменяется до и после обострения БА. Высокий 
уровень приверженности необходим для предотвраще-
ния обострений астмы.

Существуют убедительные доказательства, что основ-
ной причиной недостаточной эффективности терапии в 
повседневной практике является пренебрежение к еже-
дневному использованию базисной терапии [14–16]. 
Повышение приверженности у детей с бронхиальной аст-
мой — наиболее эффективный метод достижения контро-
ля над болезнью [17].

Особенно часто дети не соблюдают режим использо-
вания ИГКС. Так, в наблюдениях, в которых следование 
рекомендациям определялось с помощью электронных 
устройств, средний уровень приверженности составил 
30–70% к общему количеству назначенных доз ИГКС 
[18]. В других работах отмечено, что уже 75%-е соблю-
дение рекомендаций по использованию ИГКС дает 
у взрослых и детей полный или частичный контроль над 
астмой [18, 19]. Таким образом, низкая приверженность 
назначенному режиму применения ИГКС значительно 
снижала эффективность лечения, приводила к некон-
тролируемой БА и увеличивала расходы бюджетных 
средств [20].

Изучение альтернативной стратегии терапии брон-
хиальной астмы легкого течения у детей с использова-
нием монтелукаста в виде оральной таблетированной 
формы для однократного применения (в наблюдениях 
применялся оригинальный препарат Сингуляр) пока-
зало достоверно более высокую степень привержен-
ности назначенному лечению. Так, в многоцентровом 
открытом 6-месячном наблюдении [21] по изучению 
эффективности, безопасности и удовлетворенности 
терапией монтелукастом в сравнении с ингаляционным 
глюкокортикостероидом беклометазоном приняли уча-
стие 124 ребенка в возрасте 6–11 лет с бронхиальной 
астмой. Показатели общей эффективности и безопас-
ности были сходными и не имели достоверных различий. 
Однако, отмечено, что пациенты, принимавшие ораль-
ную таблетированную форму препарата, более ответ-
ственно относились к назначениям врача: средняя доля 
дней, в течение которых дети полностью выполняли 
рекомендации, составила 98% в группе монтелукаста 
и 83% — в группе беклометазона. Различия между груп-
пами достигали 15% и были статистически значимыми 

(p < 0,001). Приверженность в группе монтелукаста была 
почти в два раза выше, чем у детей, получавших ИГКС 
(82 и 45%, соответственно). По степени удовлетворен-
ности назначенной терапией более высокий уровень 
наблюдался в группе монтелукаста, использование кото-
рого пациенты и родители отметили как более удобное 
(p < 0,001) и менее сложное (р = 0,005); данный пре-
парат применялся в соответствии с инструкцией более 
длительный период времени (р = 0,006) по сравнению 
с беклометазоном.

Особенно пристально изучается проблема привер-
женности ежедневной терапии у детей с тяжелой некон-
тролируемой астмой. Несоблюдение назначений — рас-
пространенная причина персистирования симптомов 
у данной группы пациентов [5, 10]. Исследования при-
верженности и контроля над легкой или среднетяжелой 
астмой показали, что главной причиной хрипов, одыш-
ки, ночного кашля, персистирующих слабовыраженных 
симптомов, которые могут провоцироваться физической 
нагрузкой, также является несоблюдение назначенных 
рекомендаций [14, 19].

В случае, когда у ребенка недостаточен или отсутству-
ет контроль над астмой, необходимо ответить на важный 
вопрос, что действительно показано пациенту — увели-
чение объема терапии или повышение приверженно-
сти? В процессе принятия решений крайне важно иден-
тифицировать неприверженных пациентов, что бывает 
крайне проблематично [14].

В одном из проспективных исследований [22] специ-
ально оценивали выполнение назначений у 24 детей с БА 
в возрасте 8–12 лет, которым для контроля над заболе-
ванием требовалось использование ИГКС и �2-агонистов 
и которых считали правильно выполняющими назна-
чения. По дневникам пациентов, частота выполнения 
назначений врача достигала 95,4% (т. е. 95,4% принятых 
доз), при этом электронные счетчики, установленные 
на дозированных аэрозольных ингаляторах, результи-
ровали использование менее 60% назначенных доз. 
Более того, только 31,8% предписанных доз было при-
нято в положенное время. В целом, 92% пациентов 
преувеличивали применение назначенной терапии. 
Исследователи пришли к заключению, что причиной это-
го стало не только намеренное невыполнение детьми 
назначений, но и неправильное восприятие принятой 
дозы детьми и их родителями.

Таким образом, ни сведения, предоставленные роди-
телями, ни самоотчет пациентов, ни их дневники, ни ано-
нимные анкетные опросники не могут отразить досто-
верной картины приверженности лечению [18, 23–25]. 
Пациенты и их родители склонны завышать оценку испол-
нения рекомендаций по ежедневной терапии, которая 
часто основана на воспоминаниях и обобщении проме-
жутков времени вместо описания конкретных событий — 
применения препарата [25]. Кроме того, немаловажную 
роль играет желание родителя и самого пациента «понра-
виться» врачу, то есть сообщить о выполнении всех пред-
писанных назначений, даже если они не соблюдались 
в полной мере [18, 25].

Достаточно точным способом оценки приверженно-
сти может стать подсчет используемых дозированных 
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аэрозольных ингаляторов или использование ингаля-
торов с автоматическим счетчиком доз. Но даже в этом 
случае нельзя исключить риск опустошения устройства 
перед визитом к врачу в целях имитации высокой при-
верженности [26].

Достоверным методом оценки приверженности 
являются электронные приборы контроля, которые 
фиксируют точное время и дату, когда используется 
препарат, однако они имеют крайне ограниченное при-
менение и используются обычно в клинических иссле-
дованиях [27].

Истинная приверженность включает в себя как 
соблюдение режима дозирования лекарства, так и пра-
вильную технику ингаляции [28]. Однако, методы мони-
торинга приверженности не дают полной гарантии, что 
даже принимая препарат, не будет страдать сама техни-
ка ингаляции. Исследования показали, что повторный 
инструктаж по выполнению процедуры и демонстрация 
пациенту самого устройства являются ключевыми фак-
торами, определяющими правильную технику ингаляции 
у детей с астмой [14].

Лишь полная информированность родителей и паци-
ентов о факторах риска несоблюдения рекомендаций 
способна улучшить приверженность лечению.

Причинами, обусловливающими отсутствие привер-
женности, могут быть следующие [14, 29]:
1)  неумышленные: плохие рекомендации со стороны 

врача или недостаточная осведомленность родителей 
и пациента;

2)  умышленные: характерны для пациентов, которые 
сознательно решили не следовать рекомендациям;

3)  незапланированные (непреднамеренные), обуслов-
ленные трудностями строгого соблюдения режима: 
встречаются у пациентов низкого социального уров-
ня, при ограничениях и отсутствии поддержки со сто-
роны членов семьи, отсутствии мотивации.
В целом, непреднамеренное невыполнение реко-

мендаций — явление сравнительно редкое [30–32]. 
Осо знание болезни и понимание цели лекарственной 
терапии родителями и пациентом — важный фактор сле-
дования рекомендациям [14].

Бывает, что пациенты и их родители составляют свое 
собственное мнение о причинах и проявлениях астмы, 
опираясь на сведения весьма недостоверных источни-
ков — друзей, соседей, средств массовой информации, 
сети Интернет [33]. Часто астма воспринимается как 
эпизодическое состояние, и у родителей нет осознания 
необходимости ежедневного приема терапии [14, 33]. 
Такое поведение свидетельствует об умышленном невы-
полнении рекомендаций. При этом некоторые родители 
открыто «сопротивляются» ежедневному приему препа-
ратов ребенком, аргументируя это тем, что незачем 
«пичкать» лекарствами, если ребенок и так хорошо себя 
чувствует [34]. Такая мотивация может быть подкреплена 
и стероидофобией — опасением развития нежелатель-
ных побочных эффектов у пациентов, которым назначены 
ИГКС [35, 36].

Даже в случае, когда родители и ребенок приня-
ли решение соблюдать все предписанные назначения 
и следовать рекомендациям врача, возможно возникно-

вение препятствий, способных стать причиной непредна-
меренной неприверженности. Недавние исследования 
показали сложность и многообразие таких неожиданных 
барьеров [14].

Важным фактором, способствующим низкой при-
верженности у подростков является отсутствие уста-
новленного распорядка дня. Проблемы с запоминани-
ем, отсутствие времени, вызванное конкурирующими 
интересами (общение с друзьями, гаджет-зависимость), 
также могут стать причиной невыполнения назначе-
ний. Кроме того, для группы пациентов подростково-
го возраста могут быть препятствием приверженности 
семейные и социальные сложности, трудности в обще-
нии со сверстниками, а также причины, связанные 
с воспитанием ребенка [14]. Именно здесь важнейшую 
роль может сыграть чрезмерная ответственность, возло-
женная родителями на ребенка в сравнительно раннем 
возрасте, для того чтобы самостоятельно, без родитель-
ского контроля и напоминания, ежедневно принимать 
лекарственные препараты [37]. Частым препятствием 
соблюдению рекомендаций становится финансовая про-
блема, особенно при отсутствии обеспечения пациента 
лекарственными препаратами за счет средств медицин-
ского страхования [31].

Конечно, приверженность составляют сложные 
поведенческие процессы, обусловленные целым рядом 
взаимодействующих факторов. Несомненно, что важ-
нейшими звеньями этой цепи являются мотивация 
и межличностные отношения врача и пациента [14]. При 
этом непосредственно применение препаратов — лишь 
маленькая частица поведенческой модели пациента; 
более широким понятием становится самоконтроль, или 
мониторинг, — самоуправление. Применение лекарств 
по назначению — один из навыков самоконтроля, кото-
рому вполне легко обучиться. Таким образом, привер-
женность — не константная характеристика пациента 
и может меняться в зависимости от разных причин 
и ситуаций [14]:
• освоения информации;
• приема лекарственных препаратов;
• управления симптомами;
• контроля психологического состояния;
• изменения образа жизни;
• использования социальной поддержки;
• эффективного общения (взаимодействие, коммуника-

ция с врачом).
Это 7 основных навыков для пациентов с таким 

хроническим заболеванием, как астма. В данном кон-
тексте «навык» подразумевает форму активности, сфор-
мированную в процессе обучения. Именно поэтому 
приверженность — не личностная особенность чело-
века: в соответствии с окружающими обстоятельства-
ми пациент может изменить свой образ жизни [14]. 
Важно понимать, что достижение 100% приверженно-
сти назначенной терапии — сложная, но вполне реша-
емая задача для каждого врача. Предлагаем несколько 
действенных приемов для осуществления поставленной 
цели [14]:
• предложите родителям придумать систему возна-

граждений;
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• помогите пациентам связать прием препаратов с 
обычными рутинными ежедневными действиями 
(например, с чисткой зубов, приемом пищи и т. д.);

• помогите пациенту завести систему напоминаний 
на сотовом телефоне;

• определите вместе с пациентом и его родителями 
разумные, конкретные цели;

• настройте пациента на положительные эмоции;
• научите родителей хвалить детей за соблюдение 

режима и не обращать внимания на незначительные 
проступки;

• помогите родителям придумать домашние визуаль-
ные напоминания.
Нужно понимать, что такое значительное количество 

пациентов с низкой приверженностью обусловлено как 
сложностью распознавания таких больных, так и раз-
нообразием причин, следствием которых становит-
ся несоблюдение рекомендаций. При этом ряд иссле-
дований свидетельствует также о противоположной 
реальности — достижении хорошего уровня контроля 
астмы и высокого уровня приверженности. Не вызы-
вает сомнений, что особенную эффективность в реше-
нии данного вопроса будет иметь комплексный подход 
[2, 3, 5, 10, 14].

Высокий уровень приверженности может быть 
достигнут при использовании удаленного мониторинга, 
интернет-технологий, а также активном сотрудничестве 
больного ребенка, его родителя и врача; такой прием 
может быть особенно актуален для пациентов под-
росткового возраста [38–40]. При этом убежденность 
самих специалистов в реальности достижения наме-
ченной цели лечения станет надежным стимулом для 
соблюдения пациентом назначенного режима и реко-
мендаций [35].

Одним из главных факторов достижения успеха в 
терапии такого хронического заболевания, как астма, 
являются четкие поэтапные рекомендации — индивиду-
альный план [2, 3, 5, 10, 17]. Вместе с тем исследования 
показывают, что врачи зачастую не информируют родите-
лей и пациента о возможных перспективах [41, 42]: лишь 
в 9% случаев во время консультации специалистом был 
составлен индивидуальный план действий [41].

Обучение самоконтролю и принципам терапии, 
обсуж дение возможных перспектив, а также страхов, 
сомнений и опасений, совместная постановка целей 
и принятие решений способствуют развитию доверитель-
ных партнерских отношений между врачом и родителями 
пациента [10]. Исследования продемонстрировали, что 
именно совместное принятие решений связано с более 
высокой приверженностью и улучшением достигну-
тых результатов лечения как у взрослых, так и у детей 
[43, 44]. Показано, что обучение специалистов такому 
ориентированному на пациента подходу помогает повы-
сить контроль над астмой у детей [14, 45, 46].

Необходимо отметить, что отсутствие контроля над 
астмой у пациентов детского возраста может быть 
обусловлено несоблюдением принципов ведения детей 
с астмой в соответствии с клиническими рекоменда-
циями. Особенно широко такие расхождения и ошиб-
ки, по данным проведенных наблюдений, встречаются 

в первичном звене и среди врачей общей практики 
[14]. Результаты нескольких международных исследо-
ваний свидетельствуют о назначении высоких доз ИГКС 
детям при отсутствии диагноза персистирующей астмы. 
Например, ИГКС длительно получали пациенты, у кото-
рых не было ни одного эпизода бронхиальной обструк-
ции и свистящего дыхания в течение последних 2 лет 
[47–49], при этом стратегия терапии не пересматри-
валась. Встречаются случаи, когда комбинированное 
лечение (ИГКС + �2-агонисты длительного действия) 
назначается детям длительным курсом без предшеству-
ющей монотерапии ИКГС [50]. Исследования по все-
му миру свидетельствуют о подобном несоблюдении 
основных принципов ведения астмы [51, 52]. Нередки 
случаи, когда ИГКС используют в виде коротких курсов 
только при появлении симптомов. Кроме того, ИГКС 
назначаются детям с неспецифическими симптома-
ми респираторных заболеваний, у которых нет диа-
гноза БА. Исследования, анализировавшие организа-
цию работы астма-школ, показали часто бессистемное 
и нерегулярное проведение мероприятий и низкую их 
посещаемость больными [47]. Выявленные в первич-
ном звене здравоохранения проблемы характерны для 
многих стран мира.

Для хорошего контроля над астмой и более высокой 
приверженности необходим также междисциплинарный 
подход — привлечение в процессе лечения средне-
го медицинского персонала и специалистов смежных 
специальностей, что повышает степень самоконтроля 
и уровень образования пациента и родителя в вопросах 
болезни [10, 14, 53]. Одним из звеньев междисципли-
нарного подхода является работа психолога с семьей 
больного ребенка [2]. Нередко дети с астмой страдают 
алекситимией — неспособностью выразить свои эмо-
ции и чувства. Работа психолога позволяет гармони-
зировать восприятие ребенком болезни и процесса 
лечения, исправить неадекватную внутреннюю картину 
болезни; сформировать активную, конструктивную пози-
цию пациента к лечению и здоровью; изменить стерео-
тип внутрисемейных отношений; развить коммуникатив-
ные навыки и раскрыть личность; придать правильное 
направление в линии поведения родителей с больным 
ребенком и помочь справиться ему с болезнью.

На сегодняшний день современные клинические 
рекомендации по лечению астмы у детей руководству-
ются необходимостью достижения постоянного контроля. 
Оценивая состояние ребенка с бронхиальной астмой, 
необходимо [10]:
1)  определить степень контроля над болезнью:

• контроль симптомов за последние 4 нед;
• факторы риска;
• показатели функции внешнего дыхания;

2)  проконтролировать терапию:
• технику ингаляции и степень приверженности;
• нежелательные явления;
• индивидуальный письменный план терапии;
• отношение пациента и его родителей к астме;
• совместно сформулировать цели лечения;

3)  исключить влияние сопутствующей патологии, кото-
рая может ухудшить течение астмы, стать причи-
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ной обострений и результатом снижения качества 
жизни:
• риносинусит, гастроэзофагеальную рефлюксную 

болезнь, ожирение, обструктивное апноэ сна, 
депрессию, тревожные расстройства.

Общепринятый подход ступенчатой терапии астмы 
в детской практике реализуется при полном исключении 
альтернативного диагноза с учетом определения степени 
приверженности рекомендациям и соблюдения требо-
ваний элиминации триггеров [2, 3, 5, 10]. Возможность 
перехода на следующую или предыдущую ступень тера-
пии оценивается через регулярные интервалы времени 
в зависимости от тяжести течения астмы. Необходимы 
тщательный мониторинг и своевременная коррекция 
дозировок препаратов или терапевтической стратегии 
в целом.

Следует помнить, что индивидуальный ответ на препа-
рат может отличаться, подтверждая роль определенной 
гибкости при выборе варианта лечения и возможно-
сти выбрать другую стратегию, если первая оказалась 
 неудачной [3, 5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Медикаментозная терапия — выбор оптимально-

го препарата для максимального контроля симптомов 
и полного снижения риска неблагоприятного прогно-
за — должна учитывать возможные фенотипические 
характеристики больного БА, предпочтения самого паци-
ента и его родителей с учетом возможных целей, а так-
же сомнений и опасений в вопросах лечения; отве-
чать практическим вопросам соблюдения предписанных 

назначений (кратность приема лекарства может иногда 
стать решающей, особенно для пациентов подростковой 
возрастной группы) [2, 3, 5]. В данном контексте так-
же важен момент стоимости препарата, что обусловит 
доступность и, соответственно, приверженность назна-
ченному лечению [14].

Эффективное взаимодействие врача и родителей 
ребенка с астмой, а именно подход, ориентированный 
на пациента, и совместное принятие решений позволят 
улучшить приверженность и повысят шанс на достиже-
ние и поддержание контроля над болезнью. Первичное 
обучение у специалиста необходимо дополнять дру-
гими образовательными мероприятиями, такими как 
занятия в астма-школе. Одной из перспективных аль-
тернатив как в образовательных целях, так и для под-
держания приверженности является использование обу-
чающих компьютерных программ и интернет-ресурсов 
[54, 55]. Различные информационно-технические реше-
ния используют для соблюдения ежедневного режима 
применения препаратов базисной терапии, раннего 
выявления и купирования обострений в соответствии 
с персонализированным письменным планом (напри-
мер, в виде напоминаний о своевременном приеме 
препарата или осуществлении мероприятий самокон-
троля), а также незапланированного обращения к леча-
щему врачу как в синхронном, так и в асинхронном 
режиме.
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Острый тонзиллит на педиатрическом 

участке: этиологическая диагностика 

и лечение

Диагностика в педиатрии

Е.Н. Черкасова1, 2, Т.А. Кузнецова1

1 Орловский государственный университет, Российская Федерация
2 Детская поликлиника № 1, Орловская область, Российская Федерация

Актуальность. Острый тонзиллит является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний у детей, 
начиная со 2-го полугодия жизни. Возбудителями острого тонзиллита чаще являются вирусы, занчительно реже — бак-
терии. Среди последних наиболее значимым этиологическим агентом острого тонзиллита является �-гемолитический 
стрептококк группы А (БГСА). Сложность бактериологического подтверждения БГСА-инфекции в амбулаторных услови-
ях, опасение развития осложнений обусловливают избыточное использование антибиотиков при остром тонзиллите. 
Избежать недостатков культурального исследования, связанных как с поздним получением ответа на 4–5-е сут, так 
и логистики доставки материала в бактериологическую лабораторию, позволяет использование высокоспецифич-
ного и чувствительного экспресс-теста, при помощи которого можно определить БГСА-этиологию острого тонзиллита 
у постели больного через 5–10 мин. Цель настоящего исследования: оптимизация диагностики и лечения острого 
тонзиллита у детей в амбулаторных условиях. Пациенты и методы. В условиях одного педиатрического участка числен-
ностью 935 детей в возрасте от 0 мес до 18 лет за год наблюдения зарегистрировано 79 случаев острого тонзиллита, 
критериями которого служили следующие признаки: гиперемия задней стенки глотки и вовлечение в воспалительный 
процесс небных миндалин в виде гиперемии/наложений. Помимо общеклинических методов всем детям дополнительно 
проводился экспресс-тест. Результаты. Популяционная частота острого тонзиллита составила 84 на 1000 детей; тон-
зиллита, вызванного �-гемолитическим стрептококком группы А — 7,3 на 1000 детей. Удельный вес БГСА-тонзиллита 
среди других острых тонзиллитов составил 8,8%. Детям с острым тонзиллитом БГСА-этиологии назначался амоксицил-
лин в дозе 50 мг/кг в течение 10 дней. Заключение. Использование экспресс-диагностики БГСА-инфекции позволяет 
снизить применение антибиотиков при остром тонзиллите у детей до 8,8%.
Ключевые слова: дети, острый тонзиллит, �-гемолитический стрептококк группы А, популяционная частота, диагно-
стика, экспресс-тест, антибактериальная терапия.

(Для цитирования: Черкасова Е. Н., Кузнецова Т. А. Острый тонзиллит на педиатрическом участке: этиологическая 
диагностика и лечение. Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (2): 197–200. doi: 10.15690/pf.v12i2/1283) 

Acute Tonsillitis on the Pediatric District: 

Etiologic Diagnosis and Treatment

E.N. Cherkasova1, 2, Т.А. Kuznetsova1

1 Orel state University, Russian Federation
2 Children’s Polyclinic № 1, Orel Region, Russian Federation

Relevance. Acute tonsillitis is one of the most prevalent infectious diseases in children starting from the 6th month of live. Acute 
tonsillitis is more often triggered by viri rather than bacteria. Among the latter, the most significant etiological agent is the �-hemolytic 
streptococcus of group A (BHSA). The difficulty of bacterial confirmation of a BHSA infection out-patient conditions, the fear of 
complications produce an excess usage of antibiotics while treating acute tonsillitis. It is possible to avoid the drawbacks of cultural 
studies (connected with a late response — around 4–5 days — and with the logistics of the material to the bacteriological laboratory) 
by using the highly specific and sensitive express-test, which allows to determine a BHSA etiology of the acute tonsillitis right at the 
patient’s bed in 5–10 minutes. Aim: to optimize the diagnostics and treatment of acute tonsillitis in children in out-patient conditions. 
Patients and methods. In the conditions of a single paediatric district with 935 children aged 0 to 18 years 79 cases of acute tonsillitis 
were registered over the period of 1 year of surveillance. The criteria were: hyperemia of the back side of the throat, inflammation of 
the tonsils in the form of hyperemia/impositions. Along with general clinical methods all children received and additional express-test. 
Results. The population prevalence of acute tonsillitis was 84 per 1000 children, while the prevalence of BHSA-induced tonsillitis was 
7.3 per 1000. The overall percentage of BHSA tonsillitis among other types of tonsillitis was 8.8%. Children with an acute BHSA-induced 
tonsillitis were prescrived with amoxicilline 50 mg/kg for 10 days. Conclusion. Using the express-diagnostics of the BHSA infection 
allows for a reduction in antibiotics usage in children with acute tonsillitis to 8.8%.
Key words: children, acute tonsillitis, �-hemolytic streptococcus of group A, population prevalenc, diagnostics, express-test, 
antibacterial therapy.
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ОБОСНОВАНИЕ 
Острый тонзиллит — одно из наиболее распростра-

ненных острых инфекционных заболеваний: его отмеча-
ют у детей всех возрастных групп, начиная со 2-го полу-
годия жизни [1]. Возбудителями острого тонзиллита могут 
быть как вирусы (адено-, рино-, корона- и др.), так и бак-
терии (�-гемолитический стрептококк, Corynebacterium 
diphtheriae, Arcanobacterium haemolyticum и др.). В каче-
стве симптома тонзиллит встречается при синдро-
ме Маршалла [2, 3], болезни Бехчета [4], синдроме 
Стивенса–Джонса, злокачественных новообразованиях, 
гемобластозах, а также при воздействии ирритативных 
факторов (горячей жидкости, щелочей, кислот и пр.) [5].

Наиболее значимым бактериальным агентом остро-
го тонзиллита является �-гемолитический стрептококк 
группы А (БГСА), который может вызывать как инфекци-
онные (паратонзиллярный абсцесс, абсцесс окологло-
точного пространства, флегмону шеи и т. д.), так и имму-
ноопосредованные осложнения (острую ревматическую 
лихорадку, острый гломерулонефрит, синдром PANDAS). 
Распространенность бессимптомного носительства БГСА 
у детей достигает 12% (95% CI 9–14) [6]. По данным аме-
риканских авторов, до 30% случаев острого фарингита 
обусловлены БГСА [7]. По данным норвежских авторов, 
удельный вес острого тонзиллита составляет 7,5% сре-
ди других инфекций верхних дыхательных путей у детей 
в возрасте 4–5 лет [8]. В то же время данных о популя-
ционной частоте патологии, в частности БГСА-этиологии, 
как в отечественной, так и зарубежной литературе нам 
не встретилось.

Сложность бактериологического подтверждения 
БГСА-инфекции в амбулаторных условиях, отсутствие 
специфической симптоматики, а также опасение разви-
тия осложнений обусловливают избыточное назначение 
антибактериальных препаратов детям с острым тонзил-
литом. Так, по данным отечественных авторов, на амбу-
латорном этапе детям с тонзиллофарингитом антибио-
тики назначаются в 85–100% случаев, из них более чем 
в 40% — парентерально [9].

Для выявления пациентов старше 3 лет с болью в гор-
ле, нуждающихся в антибактериальной терапии, канад-
скими исследователями (W. McIsaac с соавт.) разработана 
клиническая шкала, по которой в баллах оценивают сле-
дующие показатели: температуру тела выше 38°C, отсут-
ствие кашля, увеличение и болезненность шейных лим-
фоузлов, отечность миндалин, а также возраст больного. 
Детям с оценкой 2 и более баллов по шкале W. McIsaac 
рекомендовано культуральное исследование, которое 
остается «золотым стандартом» обследования пациента 
с признаками острого тонзиллита [10]. При сумме баллов 
более 4 по шкале W. McIsaac рекомендуется эмпириче-
ское назначение антибактериальных препаратов [11].

Союзом педиатров России предложен алгоритм 
диаг ностики и лечения острого тонзиллита: в его осно-
ве — использование высокоспецифичного 0,87 (95% CI 
0,84–0,89) и чувствительного 0,96 (95% CI 0,95–0,97) 
экспресс-теста для выявления БГСА (Streptatest). Этот 
метод основан на иммунохроматографическом иссле-
довании специфического антигена стрептококка груп-
пы А в материале, полученном из мазка со слизистой 
оболочки задней глотки или небных миндалин [12, 13]. 
Оценить результат у постели больного можно уже через 
5–10 мин.

Цель настоящего исследования — оптимизация 
диагностики и лечения острого тонзиллита у детей в амбу-
латорных условиях.

В связи с поставленной целью решались следующие 
задачи: определение популяционной частоты острого 
тонзиллита; оценка чувствительности и специфичности 
клинической шкалы W. McIsaac для выделения случаев 
острого тонзиллита БГСА-этиологии в сравнении с резуль-
татами Streptatest.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
В условиях одного педиатрического участка детской 

поликлиники г. Орла численностью 935 детей от 0 до 
18 лет в течение 1 года регистрировались все случаи 
острых лихорадочных заболеваний у детей в возрас-
те от 6 мес до 18 лет, сопровождающихся гиперемией 
задней стенки глотки с вовлечением в воспалительный 
процесс небных миндалин в виде гиперемии/наложений. 
Подобные случаи мы определяли как острый тонзиллит 
(МКБ-10: J03).

Всего за год зарегистрировано 79 случаев острого 
тонзиллита инфекционной этиологии, при этом из общей 
выборки исключены 2 случая (2,5%) синдрома PFAPA 
у детей в возрасте 3 и 5 лет.

Всем пациентам с признаками острого тонзиллита 
проведено общеклиническое обследование: клинические 
анализы крови, мочи; мазок из зева на C. diphtheriae; 
в случаях, подозрительных на инфекционный монону-
клеоз, — диагностика методом полимеразной цепной 
реакции для выявления ДНК вируса Эпштейна–Барр 
(PCR real-time); отоскопия; мазок из зева на микрофлору 
и чувствительность к антибиотикам (в случае рецидива 
острого тонзиллита в течение 1 года). Из-за отсутствия 
бактериологической лаборатории в поликлинике, где 
проводилось исследование, с учетом логистики доставки 
материала в центральную бактериологическую лабора-
торию и получения ответа только на 4–5-е сут всем боль-
ным с признаками острого тонзиллита дополнительно 
проводилось исследование с помощью Streptatest.

Соматический статус детей с острым тонзиллитом оце-
нивался также с помощью клинической шкалы McIsaac. 
Сравнение результатов Streptatest с оценкой по шкале 
McIsaac (сумма баллов больше 3 — риск БГСА-инфекции) 
позволило определить чувствительность и специфич-
ность этой шкалы. Чувствительность (SE) шкалы опреде-
лялась по формуле:

SE = TP / (TP + FN) � 100%, 

где TP — истинноположительные результаты, FN — 
ложноотрицательные результаты.

Специфичность (SP) определялась по следующей 
 формуле:

SP = TN / (TN + FP) � 100%, 

где TN — истинноотрицательные результаты, FP — 
ложноположительные результаты.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Популяционная частота острого тонзиллита в зави-

симости от возраста пациентов представлена в табл. 1; 
она составила 84 на 1000 детей всех возрастов с макси-
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мумом в возрасте от 1 года до 3 лет (341 на 1000 детей; 
2/3 всех случаев острого тонзиллита). У детей 7–18 лет 
заболеваемость острым тонзиллитом составила только 
32 на 1000.

В 7 случаях из 79 (8,8%) у детей в возрасте от 
4 до 18 лет положительный Streptatest свидетельствовал 
о БГСА-этиологии острого тонзиллита. В их число вошли 
3 случая скарлатины (дети старше 6 лет), диагноз кото-
рой был установлен на основании характерной экзанте-
мы с положительными симптомами Пастиа и Филатова, 
наличия выпота на миндалинах, а также характерной 
этапности заболевания. У остальных 4 пациентов острый 
тонзиллит БГСА-этиологии сопровождался фебрильной 
лихорадкой с интоксикацией, наложением на миндали-
нах, лейкоцитозом > 15�109/л, отказом от еды (у 3), 
увеличением регионарных лимфоузлов.

Популяционная частота острого тонзиллита БГСА-
этиологии (включая скарлатину) составила 7,3 на 
1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет, или 10,1 на 
1000 детей в возрасте 4–18 лет.

У 72 из 79 больных (91,1%) на основании клинических 
данных, отрицательного Streptatest была установлена 
вирусная этиология острого тонзиллита (табл. 2). Из них 
у 4 детей в возрасте 4–7 лет был диаг ностирован инфек-
ционный мононуклеоз (на основании клинических данных 
и положительной ПЦР к ДНК вируса Эпштейна–Барр). 
Во всех этих случаях отмечались повышение температу-
ры > 39°C, наложения на миндалинах, лимфаденопатия 
(у 3 больных), заложенность носа без отделяемого, гепа-
тоспленомегалия, лейкоцитоз > 15�109/л.

У 13 больных (в основном в возрасте 2–3 лет) кли-
нически была предположена аденовирусная этиология 
острого тонзиллита на основании выраженности и стойко-
сти лихорадки, наложений на миндалинах, катара верхних 
дыхательных путей и конъюнктивита, лимфаденопатии, 
нарушения общего состояния (отказ от еды, питья) в соче-
тании с лейкоцитозом > 15�109/л. Данные о частоте 
симптомов, сопровождающих острый тонзиллит, в зави-
симости от этиологии приведены в табл. 2.

Уточнение этиологического фактора острого тонзил-
лита определило дальнейшую тактику лечения. В каче-
стве эрадикационной терапии БГСА нами использовался 
амоксициллин в дозе 50 мг/кг в сут; в случае непере-
носимости этого антибиотика одному больному был 
назначен цефалексин; курс лечения составил 10 дней 
[9]. Положительный эффект антибактериального лече-
ния отмечен в течение 24–48 ч; рецидивов острого 
тонзиллита, осложнений стрептококковой инфекции не 
наблюдалось.

Показанием к назначению антибактериальной тера -
пии было сочетание вирусного острого тонзиллита с 
острым средним отитом с соответствующей клинической 
и отоскопической картиной у 4 детей в возрасте 2–4 лет, 
а также ранний послеоперационный период (6 нед) после 
коррекции тетрады Фалло у больного в возрасте 1 года 
8 мес. Этим детям был назначен амоксиклав в дозе 
50 мг/кг в сут в течение 5–7 дней.

Двое детей с инфекционным мононуклеозом были 
госпитализированы по инициативе родителей: в ста-
ционаре получали цефазолин (7 дней) и симптомати-

Показатель

Возраст, лет

0–11 мес 

(7/85)

1–3 

(54/158)

4–6 

(12/153)

7–10 

(3/197)

11–14 

(2/203)

15–18 

(1/139)

Всего 

(79/935)

Популяционная частота, ‰ 82 34 78 15 10 7 84

Возрастное распределение 
случаев, % 

8,9 68,4 15,2 3,8 2,5 1,2 100

Признаки

Этиология

БГСА, n = 7 Вирусные, n = 72

абс. % абс. %

T > 39°С 7 100 36 50,0

Наложения на миндалинах 7 100 63 87,5

Лимфаденопатия 4 57,0 18 25,0

Ринит, конъюнктивит 1 14,3 60 75,9

Афтозный стоматит - - 2 2,8

Экзантема 3 42,8 1 1,4

Гепатоспленомегалия - - 4 5,6

Отказ от еды 5 71,4 15 20,8

Лейкоцитоз > 15 � 109/л 6 85,7 21 29,2

Таблица 1. Частота острого тонзиллита в зависимости от возраста

Таблица 2. Частота симптомов при остром тонзиллите разной этиологии

Примечание. В скобках: в числителе — число зарегистрированных случаев острого тонзиллита за год, в знаменателе — всего детей 
этого возраста. 

Примечание. БГСА — �-гемолитический стрептококк группы А.
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ческую терапию, в том числе инфузионную. У 6 детей 
раннего возраста с острым тонзиллитом вирусной эти-
ологии на 2–3-и сут заболевания родители самосто-
ятельно приступили к терапии антибиотиками. При 
отсутствии положительного эффекта в течение 48 ч 
и после беседы с врачом матери согласились на отмену 
антибактериальных препаратов, что не привело к раз-
витию осложнений.

Остальным детям с острым тонзиллитом вирусной 
этиологии антибиотики не назначались: использовался 
интерферон интраназально, парацетамол при темпера-
туре выше 39°C; детям старшего возраста проводилась 
оральная регидратация соками, морсами, компотами; 
детям раннего возраста — глюкозо-солевыми раствора-
ми молярностью до 60 ммоль/л (двукратное разведение 
Регидрона).

Определение чувствительности и специфичности 
клинической шкалы McIsaac в сравнении с результа-
тами Streptatest показало ее низкую специфичность 
(8,3%). Однако, высокая чувствительность (100%) шкалы 
позволяет использовать ее для выделения группы боль-
ных старше 3 лет, нуждающихся в диагностике БГСА-
тонзиллита с помощью Streptatest (табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Установленная популяционная частота острого тон-

зиллита (84 на 1000 детей) указывает на значимость 
этой патологии в практике педиатра. При этом удельный 

вес острого тонзиллита БГСА-этиологии оказался весьма 
небольшим — всего 8,8%. Мы не смогли сравнить попу-
ляционную частоту острого тонзиллита с данными литера-
туры, несмотря на поиск в базах данных.

Высокий удельный вес вирусных острых тонзиллитов 
определяет незначительную потребность в антибактери-
альной терапии острого тонзиллита и еще раз показы-
вает необоснованность широкого назначения антибио-
тиков при этой патологии.

Реалии настоящего времени требуют осуществлять 
диагностику БГСА-инфекции у постели больного. Пред-
став ленные данные демонстрируют, что стандартным 
исследовательским инструментом участкового врача дол-
жен стать Streptatest, позволяющий практически во всех 
случаях назначить адекватное лечение при БГСА-инфек-
ции и избежать ненужной антибиотикотерапии основ-
ной массе больных острым тонзиллитом. Об этом гово-
рит и недавно опубликованный метаанализ W. L. Lean 
и соавт. [14].

Поскольку бактериальные тонзиллиты наблюдаются 
в основном у детей старше 3 лет, экспресс-диагностику 
с помощью Streptatest можно ограничить только случа-
ями, подозрительными на стрептококковую инфекцию, 
у детей, начиная с 3-летнего возраста.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
Статья подготовлена при технической поддержке ком-

пании «SATIUS», Россия. 

1. Таточенко В. К., Бакрадзе М. Д., Дарманян А. С. Острые тон-
зиллиты в детском возрасте: диагностика и лечение. Фарматека. 
2009; 14: 65–69.
2. Marshall G. S., Edwards K. M., Butler J., Lauton A. R. Syndrome 
of periodic fever, pharyngitis, and aphthous stomatitis. J Pediatr. 
1987; 110 (1): 43–46.
3. Marshall G. S., Edwards K. M., Lauton A. R. PFAPA syndrome 
[letter]. Pediatr Infect Dis J. 1989; 8: 658–659.
4. International Study Group for Behcet’s Disease. Criteria for 
diagnosis of Behcet’s disease. Lancet. 1990; 335: 1078–1080.
5. Шпынев К. В., Кречиков В. А. Современные подходы 
к диаг ностике стрептококкового фарингита. Смоленск: НИИ 
антимикроб ной терапии. 2007; 9 (1). УДК [616.327-002-02:
579.862.1]-07.
6. Shaikh N., Leonard E., Martin J. M. Prevalence of Streptococcal 
pharyngitis and Streptococcal carriage in children: a meta-analysis. 
Pediatrics. 2010; 126 (3; Sept. 1): 557–564.
7. Bisno A. L., Gerber M. A., Gwaltney J. M. et al. Practice guidelines 
for the diagnosis and management of group A streptococcal 
pharyngitis. Clin Infect Dis. 2002; 35: 113–125.

8. Kvaerner K. J., Nafstad P., Jaakkola J. J. Upper respiratory morbi-
dity in preschool children: a cross-sectional study. Arch Oto laryn gol 
Head Neck Surg. 2000 Oct; 126 (10): 1201–6.
9. Таточенко В. К., Катосова Л. К. Антибиотики при бактериаль-
ных ОРЗ у детей. Антибиотики и химиотерапия. 1999; 9: 13–18.
10. Отвагин И. В., Соколов Н. С. Современные аспекты диагности-
ки инфекций, вызванных стрептококками группы А. Клиническая 
микробиология и антимикробная химиотерапия. 2011; 13 (3): 223.
11. Mcisaac W. J., White D., Tannenbaum D., Low D. E. A clinical 
score to reduce unnecessary antibiotic use in patient with sore 
trroat. Can Med Assos. 1998; 158: 75–83.
12. Linder J. A., Bates D. W., Lee G. M., Finkelstein J. A. Antibiotic 
treatment of children with sore throat. JAMA. 2005 Nov 9; 
294 (18): 2315–22.
13. Leung A. K., Newman R., Kumar A. et al. Rapid antigen detection 
testing in diagnosing group A beta-hemolytic streptococcal 
pharyngitis. Expert Rev MolDiagn. 2006; 6 (5): 761–6.
14. Lean W. L., Arnup S., Danchin M., Steer A. C. Rapid Diagnostic 
Tests for group A Streptococcal pharyngitis: a meta-analysis. 
Pediatrics. 2014 Sep 8. PII: peds. 2014–1094.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Оценка по шкале 

McIsaac, баллы

Диагностика c использованием Streptatest

БГСА (n = 7) Вирусные (n = 26)

абс. % абс. %

0–1 - - 2 7,7

2–3 1 14,2 3 11,5

	 4 6 85,8 21 80,8

Таблица 3. Сравнение результатов диагностики острого тонзиллита с помощью Streptatest и клинической шкалы McIsaac 
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Диагностика в педиатрии

Три дня назад у полуторамесячной девочки появились обильные кровянистые выделения из уздечки языка, 

которые, несмотря на местную обработку полости рта, продолжались. Два дня назад стул приобрел темную 

окраску. Перинатальный анамнез не отягощен. Девочка от домашних родов, педиатром не наблюдалась.

При осмотре: рост 55 см (50-й перцентиль), вес 3650 г (3-й перцентиль), кожа бледная, два экхимоза на гру-

ди и спине 1,5–2 см в диаметре, обильные кровянистые выделения из уздечки языка (рис. 1, 2), селезенка 

не пальпируется, печень +0,5 см из-под края реберной дуги.

В клиническом анализе крови: лейкоциты 13,7�109/л, эритроциты 3,96�1012/л, гемоглобин 122 г/л, тром-

боциты 636�109/л.

Коагулограмма: протромбиновое время (ПТВ) > 240 с (норма < 13,1 с), активированное частичное тромбо-

пластиновое время (АЧТВ) > 128 с (норма < 37,1 с), фибриноген 3 г/л, D-димер 0,23 мкг/мл, фактор Виллебранда 

157%, фактор IX 2% (норма 60–150).

Биохимический анализ крови: трансаминазы, общий белок, альбумин — в норме. Время кровотечения — 

в норме, время свертывания — значительно удлинено. Отмечалось кровотечение из места венепункции в тече-

ние 30 мин.

Вероятный диагноз?

1.  Тромбастения Гланцманна.

2.  Болезнь Верльгофа (идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура).

3.  Коагулопатия, связанная с дефицитом витамина К.

4.  Наследственная болезнь Виллебранда.

5.  Гемофилия В.

Ребенок с геморрагическим синдромом

✁

✁

Рис. 1. Кровянистые 

выделения из области 

уздечки языка

Рис. 2. Экхимоз на коже 

передней поверхности 

грудной клетки
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Диагностика в педиатрии

✁

✁

Правильный ответ: 3. Коагулопатия, связанная с дефицитом витамина К.

В целом такие проявления, как петехии, пурпура, кровотечения из слизистых оболочек и носовые кровотече-
ния, более характерны для патологии сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, а обширные кровотечения в мышцы, 
полости, суставы — для нарушений реакций плазмы. Однако, все болезни, перечисленные среди вариантов ответа, 
могут дебютировать в грудном возрасте в виде экхимозов, длительных кровотечений из мест венепункции и слизи-
стых оболочек. Ниже представлены те отличительные особенности, которые позволяют предположить правильный 
диагноз.

Тромбастения Гланцманна и болезнь Верльгофа (идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура) относятся к пато-
логии тромбоцитарного компонента гемостаза. При этом нарушена агрегация тромбоцитов (время кровотечения 
удлинено), а коагуляционные тесты (АЧТВ, ПТВ) и уровень факторов свертывания — в норме в отличие от результатов 
исследований у нашей пациентки. В случае тромбастении Гланцманна — редкого генетического нарушения, при кото-
ром на тромбоцитах отмечается количественный или качественный дефицит рецептора фибриногена GPIIb-IIIa (его дру-
гое название — интегрин �IIb�3), — количество и размер тромбоцитов не изменены [1]. Однако, функция тромбоцитов 
нарушается: лабораторно отмечается снижение агрегации тромбоцитов с аденозиндифосфатом, адреналином и колла-
геном, при этом ответ на ристомицин — в норме (у нашей пациентки углубленного исследования функции тромбоцитов 
не проводилось, так как было выявлено нарушение плазменного звена гемостаза, что послужило ключом к другому 
диагнозу). Тромбастения Гланцманна дебютирует в первые месяцы жизни в виде петехий, экхимозов и кровотечений 
из слизистых оболочек.

Обязательным признаком болезни Верльгофа (или идиопатической тромбоцитопенической пурпуры) является тром-
боцитопения, которой не наблюдается у нашей пациентки. Тромбоцитопения при этом связана с образованием антител 
к антигенам тромбоцитов (чаще всего к GPIIb-IIIa, GPIb-V-IX), что ведет к секвестрации тромбоцитов в селезенке и их 
фагоцитозу макрофагами [2]. Активации мегакариоцитарного ростка в костном мозге оказывается недостаточно для 
компенсации количества тромбоцитов. В большинстве случаев острая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
протекает легко — в виде петехий и экхимозов — и проходит самостоятельно, однако описаны случаи внутричерепных 
кровоизлияний при снижении уровня тромбоцитов менее 10�109/л, что случается в 0,5–1% случаев [2].

Болезнь Виллебранда — частая наследственная геморрагическая патология, связанная с дефицитом или дис-
функцией белка, который называется фактором Виллебранда. Он участвует в первичном сосудисто-тромбоцитарном 
гемостазе, опосредуя адгезию тромбоцитов к субэндотелиальным структурам (к коллагену) и последующую агрегацию 
тромбоцитов. Другая важнейшая функция фактора Виллебранда — связывание свободного фактора VIII и его защита 
от протеолитической деградации системой протеин С – протеин S, то есть участие и во вторичном плазменном гемоста-
зе [3]. Поскольку гликопротеин плазмы крови участвует в адгезии и агрегации тромбоцитов, при его дефиците или нару-
шении функции удлиняется время кровотечения. Протромбиновое время должно быть в норме, так как этот тест отра-
жает работу внешнего каскада свертывания крови, то есть функцию фактора VII, а также факторов X, V и протромбина. 
Взаимодействие этих факторов при болезни Виллебранда не нарушено. АЧТВ, напротив, показывает эффективность 
работы внутреннего каскада свертывания крови, то есть факторов XI, IX, VIII, а также факторов X, V и протромбина. Так 
как фактор Виллебранда необходим для защиты фактора VIII от преждевременного разрушения, при наследственном 
заболевании крови возникает дефицит фактора VIII и может удлиняться АЧТВ [3]. У нашей пациентки мы видим удлине-
ние и ПТВ, и АЧТВ, а время кровотечения и уровень фактора Виллебранда — в норме. Такие показатели противоречат 
диагнозу болезни Виллебранда.

Гемофилия В — коагулопатия, связанная с дефицитом фактора IX. Эта болезнь сцеплена с полом и может разви-
ваться только у мальчиков. При гемофилии В внешний каскад свертывания крови не нарушен, и значение ПТВ должно 
быть в пределах нормы. Вследствие дефицита фактора IX страдает внутренний путь свертывания крови, и АЧТВ удли-
няется. Время кровотечения и количество тромбоцитов не изменяются. Клинические проявления гемофилии В в груд-
ном возрасте — это длительные кровотечения и гематомы после травм, хирургических вмешательств; кровотечения 
из пупочной ранки; внутричерепные кровоизлияния [4]. Несмотря на значительное снижение фактора IX у нашей паци-
ентки, гемофилии В у нее быть не может.

У девочки в представленном клиническом примере — поздняя форма коагулопатии, связанной с дефицитом вита-
мина К. Предпосылками к диагнозу являются анамнестические данные, а именно отсутствие профилактики дефицита 
витамина К (ребенок родился дома и педиатром не наблюдался) и грудное вскармливание. У пациентки отмечались 
кровоточивость слизистых оболочек и спонтанные экхимозы, что очень характерно для этой патологии. Лабораторные 
показатели также говорят в пользу данного диагноза. При дефиците витамина К нарушается карбоксилирование 
глутаминовых остатков ряда факторов свертывания крови, что необходимо для их функционирования. К витамин 
К-зависимым относятся факторы II, VII, IX и X, протеин С и протеин S. Вследствие этого нарушается работа как внутрен-
него, так и внешнего каскада свертывания крови, и удлиняются как ПТВ, так и АЧТВ. Тромбоцитарное звено гемостаза 
не страдает [5].

Ранняя форма коагулопатии, связанная с дефицитом витамина К, возникает в течение первых 24 ч после рожде-
ния, классическая — в течение первой недели после рождения, поздняя — у детей в возрасте 2 нед – 6 мес. К раз-
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витию поздней формы предрасполагают грудное вскармливание, патология печени и синдром мальабсорбции. 
У детей на грудном вскармливании, не получивших профилактику дефицита витамина К при рождении, частота коа-
гулопатий, связанных с дефицитом витамина К, составляет 4,4–7,2 на 100 000 [5]. Так как физиологическая потреб-
ность в витамине К составляет 1 мкг/кг в сут, младенцам в возрасте до 1 года требуется 5–10 мкг/сут, при этом 
в грудном молоке содержится не более 1–4 мкг/л противогеморрагического биологически активного соединения. 
Кроме того, витамин К в недостаточном количестве проходит через плаценту, что также предрасполагает детей 
первых месяцев жизни к дефициту этого вещества. Естественным источником витамина К1 (филлохинона) явля-
ются зеленолистные овощи, зелень (капуста, петрушка, шпинат), некоторые бобовые и растительные масла (рап-
совое, оливковое), а витамина К2 (менахинона) — деятельность бактерий желудочно-кишечного тракта и печень 
животных [6].

Помимо таких проявлений поздней формы коагулопатии, связанной с дефицитом витамина К, как кровоточивость 
слизистых оболочек, желудочно-кишечные кровоизлияния и экхимозы, в 50% случаев развиваются внутричерепные 
кровоизлияния, и летальность составляет до 20% [5–7]. Лечение заключается во внутримышечном однократном вве-
дении 1–3 мг витамина К, в тяжелых случаях может потребоваться переливание свежезамороженной плазмы в дозе 
10–20 мл/кг.

Профилактика дефицита витамина К нужна всем детям. Существуют несколько схем профилактики [5]:

• 1 мг витамина К внутримышечно при рождении (дальнейший прием не требуется);

• 1 мг витамина К per os при рождении, а далее — в случае грудного вскармливания — 1 мг 1 раз в нед внутрь до воз-
раста 12 нед или 2 мг в возрасте 1 и 4 нед.

Стандартные схемы профилактики дефицита витамина К могут быть неэффективны, если у ребенка имеется патоло-
гия печени или синдром мальабсорбции (особенно это касается схем с приемом витамина К внутрь) [5–8].

Следует помнить, что терапия синтетическим аналогом витамина К менадионом, или витамином К3, может ассоци-
ироваться с развитием гемолитической анемии, непрямой гипербилирубинемии и ядерной желтухи [5].

Итак, если у ребенка отмечаются спонтанные кровотечения, экхимозы, внутричерепные кровоизлияния, лаборатор-
но отмечаются удлиненные ПТВ и АЧТВ при нормальном (или повышенном) количестве тромбоцитов, при этом его воз-
раст составляет менее 6 мес, и он не получал витамин К профилактически, наиболее вероятный диагноз — коагулопа-
тия, связанная с дефицитом витамина К [5–8]. Подтверждением диагноза служит быстрая (в течение нескольких часов) 
нормализация показателей коагулограммы после парентерального введения 1 мг витамина К. У нашей пациентки 
после введения витамина К кровянистые выделения из области уздечки языка прекратились через 2 ч, через 12 ч все 
показатели коагулограммы нормализовались. Неврологических нарушений не отмечалось. По лабораторным данным, 
у ребенка не было признаков патологии печени и изменений стула, которые могли свидетельствовать о мальабсорб-
ции. В дальнейшем прибавка в весе нормализовалась.

Нужно помнить, что «безобидная» кровоточивость кожи и слизистых оболочек при дефиците витамина К может быть 
предвестником внутричерепных кровоизлияний, поэтому необходимы безотлагательные диагностика и лечение.

Ю. С. Лашкова
Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация
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Уважаемые коллеги! Вашему вниманию представлена статья, посвящен-
ная важной проблеме педиатрии — диагностике сепсиса у детей. Несмотря 
на достигнутые успехи, которые позволили существенно снизить показатели 
летальности с 93% в 60-е годы, в настоящее время от сепсиса погибает каж-
дый десятый ребенок и каждый четвертый взрослый пациент. В связи с этим 
считаю целесообразным в очередной раз сконцентрировать внимание 
детских врачей на диагностике сепсиса, тяжелого сепсиса и септического 
шока. Термин «сепсис» происходит от греческого слова σґηψις, обознача-
ющего разложение и/или гниение. Несмотря на тот факт, что указанный 
термин в данном контексте применяется без малого три тысячелетия (начал 
использоваться за 300 лет до рождения Гиппократа), относительно недав-
но мы начали понимать патофизиологию сепсиса с позиций современной 
медицины. В 1914 г. Schottmueller дал определение понятию «септицемия». 
На протяжении последующих 100 лет определение претерпело незначитель-
ные изменения. Последние рекомендации по диагностике сепсиса, тяжелого 
сепсиса и септического шока были опубликованы в 2013 г. Международной 
организацией «Движение за выживание при сепсисе» (Surviving Sepsis 
Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic 
Shock: 2012). В соответствии с указанными рекомендациями, наиболее зна-
чимая корректировка коснулась определения «системный воспалительный 
ответ». В чем же причина ограниченного использования этой дефиниции 
при диагностике сепсиса? Существуют ли различия в природе возникно-
вения «системного воспалительного ответа» при сепсисе и при стерильном 
воспалении? Надеюсь, в предложенной статье читатель найдет ответы 
на данные вопросы.
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Неотложные состояния у детей

Сепсис является одной из ведущих причин летальности детей. Своевременная диагностика — важнейшее условие 
успешной терапии сепсиса. В работе представлен анализ рекомендаций по диагностике синдрома системного вос-
палительного ответа, сепсиса, тяжелого сепсиса и септического шока Согласительной конференции Американского 
общества торакальных врачей, Общества медицины критических состояний (1992), Международной согласительной 
конференции педиатров по сепсису (2005), Международной организации «Движение за выживание при сепсисе» 
(Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012), опу-
бликованых в 2013 г. Освещены современные представления о физиологии системного воспаления при сепсисе 
и «стерильном» воспалении.
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Sepsis is one of the leading causes of child lethality. Timely diagnostics is the most important condition for treating sepsis successfully. 
This study contains analysis of recommendations on diagnosing the syndrome of systemic inflammatory response, sepsis, severe sepsis 
and septic shock of the Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012, 
published in 2013. The modern perceptions of systemic inflammation during sepsis and sterile inflammation are highlighted.
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ВВЕДЕНИЕ 
В 1914 г. Schottmueller дал определение: «Сеп ти-

цемия — это состояние микробной инвазии от входных 
ворот в кровоток, вызывающей проявления болезни». 
На протяжении последующих 100 лет определение пре-
терпело незначительные изменения, однако мировое 
медицинское сообщество прикладывает огромные уси-
лия по клинической и лабораторной верификации дан-
ного диагноза. Достаточно сказать, предложено более 
170 биологических молекул в качестве предикторов 
сепсиса, однако до настоящего времени не существует 
одного показателя с достаточной степенью чувствитель-
ности и специфичности. Необходимо отметить, что оба 
термина — сепсис и септицемия — означают клиниче-
ские состояния, ассоциируемые нами с бактериемией. 
Однако менее половины пациентов с клиническими 

проявлениями сепсиса имеют положительные резуль-
таты культуральных микробиологических исследований. 
Кроме того, не у всех пациентов с подтвержденной 
бактериемией отмечается клиническая картина септи-
ческого процесса.

Интерпретация понятия «сепсис» продолжается на 
протяжении десятилетий. Важный шаг в понимании 
обсуждаемой проблемы был сделан в 1992 г. специ-
алистами Американского колледжа врачей по грудным 
заболеваниям (The American College of Chest Physicians, 
ACCP) и Общества интенсивной медицины (Society of 
Critical Care Medicine, SCCM). На совместной согласи-
тельной конференции впервые было дано определение 
синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), 
сепсиса, тяжелого сепсиса и септического шока у взрос-
лых пациентов (рис. 1) [1].
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Определение ССВО остается стабильным до насто-
ящего времени, характеристика сепсиса претерпела 
изменения; кроме того, на Международной согласи-
тельной конференции педиатров по сепсису в 2005 г. 
(International Pediatric Sepsis Consensus Conference: 
Definitions for Sepsis and Organ Dysfunction in Pediatrics) 
были даны рекомендации по диагностике указанного 
синдрома у детей (рис. 2) [2]. Важно отметить, что указан-
ные критерии обладают низкой специфичностью, в связи 
с чем члены согласительной комиссии рекомендовали 
интерпретировать наличие данных симптомов у детей 
строго в клиническом контексте.

СЕПСИС И СИНДРОМ СИСТЕМНОГО 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
Сепсис был охарактеризован как системный вос-

палительный ответ на предполагаемую или подтверж-
денную инфекцию (культуральными, микроскопическими 
методиками, а также с помощью полимеразной цепной 
реакции) или клинический синдром, патогномоничный 
для инфекции. Тяжелый сепсис — как сепсис с органны-
ми дисфункциями, вызванными гипоперфузией, и/или 
с повышением сывороточного лактата более 4 ммоль/л; 
другие проявления включали олигурию (менее 0,5 мл/кг 
в час) и нарушения сознания (рис. 3).

В качестве альтернативного варианта в случае отсут-
ствия инфекционного процесса, наличия двух или более 
критериев ССВО рекомендовано диагностировать син-
дром системного воспалительного ответа, при сочетании 
ССВО с органными дисфункциями — тяжелый синдром 

Синдром системного воспалительного ответа 

(минимум два из указанных состояний) 

• ЧСС более 90 ударов в минуту;
• тахипноэ — более 20 дыханий в минуту или PaCO2 менее 

32 mm Hg; 
• лейкоцитоз более 12,0�109/л, или лейкопения менее 

4,0�109/л, или более 10% палочкоядерных нейтрофилов; 
• температура выше 38°С или ниже 36°С. 

Crit Care Med 1992 June 20 (6): 864–74

Синдром системного воспалительного ответа у детей 

• ЧСС более 2 SD выше возрастной нормы или у детей ран-
него возраста брадикардия менее десятого пер цен тиля от 
возрастной нормы; 

• температура тела, измеренная орально, ректально, 
через катетер Foley или центральный венозный катетер, 
более 38,5°С или менее 36°С;

• тахипноэ более 2 SD выше возрастной нормы, или 
необходимость механической вентиляции, не связанная 
с нейромышечными заболеваниями или с использовани-
ем анестезии; 

• лейкоцитоз или лейкопения, не связанные с химио те-
рапией, или > 10% п/я нейтрофилов.

Pediatr Crit Care Med. 2005 Jan; 6 (1): 2–8

Рис. 1. Синдром системного воспалительного ответа: 
манифестирует как минимум двумя из указанных состояний 

Рис. 2. Модифицированная для детей характеристика синдрома 
системного воспалительного ответа

Сепсис — это системный воспалительный ответ на пред-
полагаемую или подтвержденную инфекцию (куль ту раль-
ными, микроскопическими или ПЦР методиками) или кли-
нический синдром, патогномоничный для инфекции. 

Тяжелый сепсис определяется как сепсис с органны-
ми дисфункциями, вызванными гипоперфузией, и/или с 
повыше нием сывороточного лактата более 4 ммоль/л, дру-
гие проявления включают олигоурию (менее 0,5 мл/кг/час) и 
нарушения сознания. 

Pediatr Crit Care Med. 2005 Jan; 6 (1): 2–8

Рис. 3. Основные дефиниции 

Кардиоваскулярные дисфункции 

(после инфузии как минимум 40 мл/кг) 

• артериальная гипотензия — снижение систолического 
давления < 2 SD или необходимость использования вазо-
прессоров, или 2 критерия:
— необъяснимый метаболический ацидоз с дефици-

том оснований > 5 mEq/L;
— лактат ацидоз: сывороточный лактат > 2 норм; 
— олигоурия (< 0,5 мл/кг/час);
— симптом «белого пятна» (пятно, появляющееся при 

надавливании пальцем на кожу над III–IV плюсневы-
ми костями лежащего на спине пациента) > 5 с;

— разница между центральной и периферической 

температурой > 3°С.

Pediatr Crit Care Med. 2005 Jan; 6 (1): 2–8

Рис. 4. Кардиоваскулярные дисфункции

Респираторные дисфункции 

(при отсутствии заболеваний сердца с цианозом 
или диагностированных хронических заболеваний легких):

• острое повреждение легких PaO2/FiO2 < 300, или
• гиперкапническая дыхательная недостаточность, 

PaСO2 > 20 мм рт. ст., или
• потребность в кислороде более чем FiO2 0,5 для поддер-

жания SatO2 	 92%.

Pediatr Crit Care Med. 2005 Jan; 6 (1): 2–8

Рис. 5. Респираторные дисфункции 

Неврологические дисфункции 

Шкала комы Глазго � 11 или изменения сознания со сни-
жением на 3 и более пунктов по данной шкале у пациентов 
с развивающимся торможением. 

Гематологические дисфункции 

• число тромбоцитов < 80�109/л, или падение числа тром-
боцитов на 50% и более от максимальных значений 
у пациентов с хронической тромбоцитопенией, или

• МНО > 2;
• ДВС-синдром. 

Pediatr Crit Care Med. 2005 Jan; 6 (1): 2–8

Рис. 6. Неврологические и гематологические дисфункции

Примечание.  МНО — международное нормализованное 
отношение; ДВС — диссеминированное внутрисосудистое 
свертывание.
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системного воспалительного ответа (специфические 
критерии органных дисфункций у детей представлены 
на рис. 4–7). Диагноз септического шока определяется 
как сепсис в сочетании с гипотензией после агрессивно-
го восполнения жидкости (40 мл/кг кристаллоидов).

Последние рекомендации по диагностике сепсиса 
(рис. 8), тяжелого сепсиса и септического шока были 
опубликованы в 2013 г. Международной организацией 
«Движение за выживание при сепсисе» (Surviving Sepsis 
Campaign: International Guidelines for Management of 
Severe Sepsis and Septic Shock: 2012) [3].

Согласно представленным рекомендациям, сепсис 
определяется как присутствие (вероятное или документи-
рованное) инфекционного процесса с системными про-
явлениями инфекции; тяжелый сепсис — как сепсис 
в сочетании с органными дисфункциями или тканевой 
гипоперфузией, септический шок — как тяжелый сепсис 
в сочетании с артериальной гипотензией, рефрактерной 
к массивной инфузионной терапии.

Как следует из представленных данных, определение 
«сепсис» претерпело незначительные изменения, наи-
более значимое из которых заключается в формаль-
ном отсутствии дефиниции «системный воспалительный 
ответ», однако по содержанию это понятие присутствует 
в диагностических критериях сепсиса (рис. 9, 10).

Так в чем же причина ограниченного использования 
понятия «системный воспалительный ответ» при диагно-
стике сепсиса? Ответ прост: высокая чувствительность и 
низкая специфичность метода. В качестве иллюстрации 
достаточно привести данные европейского исследования 
по возникновению сепсиса у экстренных больных (Sepsis 
Occurrence in Acutely ill Patients, SOAP), опубликованные 
в 2006 г.: 93% пациентов, поступающих в отделение 

интенсивной терапии, соответствуют диагностическим 
критериям ССВО [4]. ССВО может быть диагностирован 
при различных заболеваниях неинфекционной природы: 
при тяжелой травме, панкреатите, оперативных вмеша-
тельствах, реперфузионном синдроме и т. д.

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ СИСТЕМНОГО 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
Для более точного определения ССВО мы должны отве-

тить на вопрос, существуют ли различия в природе возник-
новения ССВО при сепсисе и при стерильном воспалении?

В последние годы установлено, что с точки зрения 
молекулярной биологии инициальный ответ организ-
ма на инфекционный стимул несущественно отличает-
ся от ответа на стерильное воспаление, возникающее 
при травме, ожогах, реперфузионном синдроме, т. е. 
состояниях, сопровождающихся массивным клеточным 
некрозом (рис. 11). В качестве примера, Toll-подобный 
рецептор, NOD-подобный протеин вызывают клеточные 
реакции, совокупность которых реализует фенотип сеп-
сиса. Указанные рецепторы активируются такими моле-
кулярными структурами, как липополисахарид–эндоток-
син или липотейхоевая кислота–экзотоксин.

Пути активации рецепторов врожденной иммунной 
системы при распознавании микробных и немикробных 
лигандов, патологически присутствующих в экстрацеллю-

Диагностические критерии сепсиса у детей 

Наличие инфекционного процесса с системными прояв-
лениями воспаления в сочетании:    
• с гипер- или гипотермией;
• тахикардией 
+ не менее одного из проявлений органных дисфункций: 
• нарушенное сознание;
• гипоксемия;
• повышение сывороточного лактата;
• вариабельный пульс.

Crit Care Med. 2013; 41: 580–637

Почечные дисфункции 

Повышение сывороточного креатинина 	 2 раза от воз-
растной нормы или 2-кратное повышение от базовых значе-
ний у пациентов с хронической почечной недостаточностью. 

Печеночные дисфункции (для детей старше 1 месяца) 

• общий сывороточный билирубин 	 4 mg/dl, или
• аланинаминотрансфераза (АЛТ) 	 2 норм. 

Pediatr Crit Care Med. 2005 Jan; 6 (1): 2–8

Рис. 10. Диагностические критерии сепсиса у детей

Рис. 7. Почечные и печеночные дисфункции

Диагностические критерии сепсиса

Инфекция подтвержденная или предполагаемая 

в сочетании с общими симптомами: 

• гипертермия (> 38,3°С);
• гипотермия (< 36,6°С);
• тахикардия (более 2 SD);
• тахипноэ;
• нарушение сознания;
• ретенция жидкости (> 20 мл/кг);
• гипергликемия (> 7,7 ммоль/л). 

Crit Care Med. 2013; 41: 580–637

Диагностические критерии сепсиса

Симптомы воспаления:
• лейкоцитоз или лейкопения (< 4,0�109/л);
• левый сдвиг (> 10% незрелых форм);
• повышение СРБ и ПКТ (> 2 SD). 

Гемодинамические показатели:
• артериальная гипотензия (< 2SD).

Органные дисфункции:
• артериальная гипоксемия (PaO2/FiO2 < 300);
• олигоурия;
• повышение креатиниа (> 44,2 мкмоль/л);
• гемокоагуляционные расстройства 

(МНО > 1,5, аЧТВ > 60 с);
• парез кишечника;
• тромбоцитопения (< 100,0�109/л);
• гипербилирубинемия (> 70 мкмоль/л). 

Crit Care Med. 2013; 41: 580–637

Рис. 8. Диагностические критерии сепсиса для взрослых 
пациентов (общие симптомы) 

Рис. 9. Диагностические критерии сепсиса для взрослых 
пациентов (симптомы воспаления, гемодинамических 
нарушений, органных дисфункций)
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лярном пространстве, схожи. Так, HMGB1-протеин (high-
mobility group protein B1) секретируется активированными 
макрофагами и моноцитами как цитокиновый медиатор 
при инфекционных процессах. Однако, HMGB1-протеин 
может высвобождаться также при некрозе клеток и тка-
ней. После высвобождения из клеток белок связывается 
с рецептором врожденного иммунитета — Toll-подобным 
рецептором 4, что приводит к секреции цитокинов макро-
фагами и опосредует повреждение собственных тканей. 
Таким образом, как в случае инфекционного процесса, 
так и в случае стерильного тканевого некроза реализуют-
ся схожие процессы: воспаление, коагулопатия, изоляция 
и уничтожение микроорганизмов, восстановление тканей 
с позиции самосохранения организма. Взаимодействие 
врожденного и адаптивного иммунитета сопровождает-
ся эрадикацией микробной инвазии (в случае сепсиса) 
и/или восстановлением поврежденных тканей (при сеп-
сисе и стерильном повреждении тканей) [5, 6].

Подводя итог, ответим на ранее поставленный вопрос: 
конечно же, сепсис отличается от стерильного воспаления, 
но не природой иммунного ответа или типом органных 
дисфункций, а присутствием инфекционного процесса 
(рис. 12). В связи с чем приоритетными задачами и зало-
гом успеха как своевременной диагностики, так и лечения 
сепсиса, предупреждения прогресса заболевания от сеп-
сиса к тяжелому сепсису и инфекционному шоку являются:
• контроль инфекционной инвазии;
• своевременное выявление источника инфицирования;

• верификации типа инфекционного возбудителя;
• своевременный старт антиинфекционной терапии;
• поддержание волемического статуса;
• адекватная перфузия органов и тканей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные в статье данные по диагностике сеп-
сиса являются плодом разработок ведущих экспертов 
в области интенсивной терапии сепсиса у детей и взрос-
лых пациентов. Рекомендации Международной органи-
зации «Движение за выживание при сепсисе» основаны 
на принципах доказательной медицины, касаются важ-
нейших аспектов как диагностики, так и ведения пациен-
тов с сепсисом, тяжелым сепсисом и септическим шоком. 
Соблюдение вышеизложенных рекомендаций приводит 
к повышению показателей выживаемости у пациентов 
с данной патологией.

Дальнейшие перспективы в контексте диагности-
ки сепсиса, дифференциального диагноза между ССВО 
инфекционной и неинфекционной этиологии связаны 
с совершенствованием клинических рекомендаций, раз-
работкой скоринговых систем и мультиплексных диагно-
стических технологий.
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активировать иммунную систему и синтез цитокинов
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воспалительного процесса

Примечание. ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота; 
TLRs — толл-подобный рецептор; NOD — цитоплазматические 
клеточные «образ-распознающие» рецепторы; NLRs — NOD-
подобные рецепторы; RIGs — внутриклеточных рецепторов 
опознавания паттерна, участвующих в распознавании вирусов; 
TNF — фактор некроза опухоли; HMGB1 — негистоновый 
высококонсервативный хроматин-ассоциированный BOX1-белок 
группы протеинов высокой мобильности; mДНК — матричная ДНК.

Примечание. ССВО — синдром системного воспалительного 
ответа.
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Опыт применения ингибитора 

интерлейкина 1 канакинумаба 

у пациентов с аутовоспалительными 

заболеваниями 

В практику педиатра

С.О. Салугина1, Е.С. Фёдоров1, Н.Н. Кузьмина1, Е.Ю. Захарова2

1 Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, Москва, Российская Федерация
2 Медико-генетический научный центр, Москва, Российская Федерация

Основным медиатором воспаления для многих аутовоспалительных заболеваний (АВЗ) является интерлейкин 1� 
(IL 1�). Криопиринассоциированные периодические синдромы (CAPS) стали первыми заболеваниями, при которых 
с высокой степенью доказательности была показана эффективность ингибиторов IL 1. Канакинумаб (полностью чело-
веческие моноклональные антитела к IL 1�) с 2011 г. зарегистрирован в Российской Федерации для лечения CAPS. 
В настоящее время проводятся исследования по оценке эффективности и переносимости ингибиторов IL 1 у паци-
ентов с другими АВЗ. Накопленный практический опыт и немногочисленные рандомизированные контролируемые 
исследования демонстрируют успешное применение ингибиторов IL 1 у колхицинрезистентных пациентов с семей-
ной средиземноморской лихорадкой с купированием воспалительных атак и снижением острофазовой активности, 
а также у больных другими моногенными (TRAPS, HIDS и др.) и мультифакториальными патологиями (системный юве-
нильный артрит, болезнь Стилла у взрослых, подагра и др.). Применение ингибиторов IL 1, в частности канакинумаба, 
у пациентов с различными АВЗ, по данным российских и зарубежных исследований, показало хорошую переноси-
мость и высокую эффективность препарата у всех больных независимо от возраста. Таким образом, канакинумаб, 
благодаря своим терапевтическим возможностям, имеет широкие перспективы в плане облегчения течения болезни, 
улучшения выживаемости, качества жизни и общего прогноза.
Ключевые слова: криопиринассоциированные периодические синдромы, периодический синдром, ассоциирован-
ный с мутацией гена рецептора фактора некроза опухоли, лечение, канакинумаб, ингибиторы IL 1.

(Для цитирования: Салугина С. О., Фёдоров Е. С., Кузьмина Н. Н., Захарова Е. Ю. Опыт применения ингибитора 
интер лейкина 1 канакинумаба у пациентов с аутовоспалительными заболеваниями. Педиатрическая фармакология. 
2015; 12 (2): 209–217. doi: 10.15690/pf.v12i2/1285) 

Case of Using the Inhibitor of Interleukin 1 Canacinumab 

in Patients with Auto Inflammatory Diseases

S.O. Salugina1, E.S. Fyodorov1, N.N. Kuzmina1, E.U. Zakharova2

1 Nasonova Rheumatology Scientific Research, Moscow, Russia
2 Medico-Genetic Scientific Center, Moscow, Russia

Interleukin 1� (IL 1�) is the main mediator for many auto inflammatory diseases (AID). Cryopyrin-associated periodic syndromes (CAPS) 
became the first diseases, for which the efficacy of IL 1 inhibitors was shown with a high degree of evidence. Canacinumb (totally human 
monoclonal antibodies to IL 1� is registered in Russia since 2011 for treating CAPS. At the moment research is being conducted to 
evaluate the efficacy and tolerance to IL 1 inhibitors in patients with other AIDs. The accumulated experience and scarce randomized 
controlled studies demonstrate a successful usage of IL 1 inhibitors in colchicine-resistant patients with family Mediterranean fever 
with the cupping of inflammation attacks, reducing the acute phase activity and also in patients with other monogenic (TRAPS, HIDS and 
others) and multifactorial pathologies (systemic juvenile arthritis, Stilk disease in adults, gout etc.). Using the IL 1 inhibitors, especially 
canacinumab, in patients with different AIDs has shown good tolerance and a high efficacy in all patients with no correlation to the age, 
according to Russian and world research. Thus, canacinumab, thanks to its therapeutic abilities, has broad perspectives in terms of 
lightening the disease course, improving survival, life quality and the overall prognosis.
Key words: cryopyrin-associated periodic syndromes, periodic syndrome, associated with the tumor necrosis factor receptor gene 
mutation, treatment, canakinumab, IL 1inhibitors.
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ВВЕДЕНИЕ 
Аутовоспалительные заболевания и синдромы (АВЗ) — 

это группа болезней, объединенная повторяющимися 
эпизодами спонтанно возникающего неинфекционного 

воспаления с известной генетической природой, свя-
занного с активацией врожденного иммунного отве-
та при отсутствии аутоантител и антигенспецифичных 
Т клеток [1]. P. Fietta указывает, что термин «аутовоспа-

DOI: 10.15690/pf.v12i2/1285
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ление» был предложен D. Kastner и J. O. Shea в конце 
ХХ столетия и с этого времени прочно укрепился в лекси-
коне врачей [2, 3].

Общими признаками этой группы заболеваний явля-
ются периодически повторяющиеся эпизоды лихорадки, 
полисистемность и повышение острофазовых маркеров 
(СОЭ, СРБ и др.). Для большинства АВЗ характерен дебют 
в детском возрасте, для многих — на первом году и даже 
в первые недели жизни. Большинство нозологий, отно-
симых в настоящее время к классическим АВЗ, имеют 
наследственную моногенную природу, т. е. вызваны пато-
логической мутацией одного конкретного гена, которая 
к настоящему времени расшифрована. АВЗ — болезни 
естественного (врожденного, антигеннеспецифического) 
иммунитета, центральным медиатором которых являет-
ся интерлейкин (Interleukin, IL) 1� [4–6]. Так, активация 
Toll-подобных рецепторов (или же их внутриклеточных 
функциональных аналогов, реагирующих на различные 
повреждающие факторы) вызывает активацию инфлам-
масомы, которая в свою очередь активирует прокаспа-
зу-1. Активная форма — каспаза-1 — трансформирует 
неактивную форму про-IL 1� в активную, а после сти-
муляции рецептора P2X7 происходит выброс активного 
цитокина во внеклеточное пространство. Таким образом, 
каждый из указанных этапов является «точкой регуляции» 
экспрессии IL 1� [4, 7, 8].

Изначально в группу АВЗ входили несколько редких 
моногенных врожденных заболеваний, так называемых 
периодических лихорадок, с частым вовлечением кожи, 
серозных оболочек, слизистых оболочек, глаз, суста-

вов, лимфатических узлов, желудочно-кишечного тракта 
и нервной системы. В настоящее время перечень АВЗ 
уже достаточно широк и регулярно пополняется новыми 
нозологиями — моногенными и мультифакториальными 
заболевания (табл. 1) — с различным механизмом раз-
вития, при которых, возможно, генетический дефект пока 
не установлен [1, 9].

Проблема АВЗ изучается уже около полувека. Для 
каждого из АВЗ характерно преобладание и сочетание 
тех или иных признаков, варьирующих по выраженности, 
частоте и характеру течения. Патогномоничным является 
присутствие во время атак повышенного уровня острофа-
зовых маркеров.

Как показывает накопленный клинический опыт, 
большинство АВЗ имеют тяжелое течение и серьезный 
прогноз. Лечение таких пациентов представляет большие 
трудности. Использование в последние десятилетия ген-
но-инженерных биологических агентов (ГИБП) привело 
к прорыву в лечении АВЗ. По данным ряда исследований 
с высоким уровнем доказательности, можно практически 
полностью устранить проявления этих синдромов, ранее 
считавшихся некурабельными, ведущими к полной инва-
лидности и смерти пациента.

Принципиально новым подходом к лечению на совре-
менном этапе стало использование препаратов, бло-
кирующих функции основного задействованного в про-
цессе аутовоспаления цитокина IL 1. В настоящее время 
представителями ингибиторов IL 1 являются анакинра 
(рекомбинантные растворимые антагонисты рецепто-
ров IL 1), рилонацепт (фрагмент рекомбинантного рецеп-
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Клинические признаки Наследственные АВЗ (ген, путь передачи) Мультифакториальные АВЗ

Периодические эпизоды 
воспаления

FMF (MEFV, АР)
TRAPS (TNFRSF1A, АД)
Гипер-IgD-синдром (MVK, АР)

Синдром Маршалла
Рецидивирующий идиопатический перикардит
Синдром Молларе (рецидивирующий менингит)

Системное воспаление 
с уртикарной сыпью 

CINCA/NOMID (NLRP3, АД)
Синдром Макла–Уэльса /FCAS (NLRP3, АД)
FCAS2 (NLRP12, АД)

Системный ЮА
Болезнь Стилла взрослых
Синдром Шнитцлера

Стерильное воспаление 
кожи/костей/суставов

Синдром PAPA (CD2BP1, АД)
Синдром DIRA (IL1RN, АР)
Синдром DITRA (IL36RN, АР)
ХРМО (LPIN2, АР)
Синдром CAMPS (CARD14, АД)

SAPHO
Подагра и псевдоподагра
Спондилоартропатия
Реактивный артрит
Синдром Свита
Генерализованный пустулезный псориаз
Акродерматит

Панникулит/липодистрофия
Синдром Nakajo-Nishimura (PSMB8, АР)
Синдром JMP (PSMB8, АР)
Синдром CANDLE (PSMB8, АР)

Нейтрофильный панникулит
Узловатая эритема и панникулит

Воспалительные заболевания 
кишечника

Раннее начало воспалительного заболевания 
кишечника (IL10, IL10RA, IL10RB)

Болезнь Крона

Гемафагоцитарный 
лимфогистиоцитоз (FHL)

FHL1 (неизвестно)
FHL2 (PFR1/perforin 1, АР)
FHL3 (UNC13D/Munc 13-4, АР)
FHL4 (STX11/syntaxin 11, АР)
FHL5 (STXB2/syntaxin binding protein, АР)

Системный ЮА — ассоциированный MAS
Инфекция — ассоциированный MAS

Таблица 1. Клиническая классификация наследственных и мультифакториальных аутовоспалительных заболеваний [9]  

Примечание. АВЗ — аутовоспалительные заболевания, АД — аутосомно-доминантный, АР — аутосомно-рецессивный, 
TRAPS — периодический синдром, ассоциированный с мутацией гена рецептора фактора некроза опухоли; ЮА — ювенильный 
артрит, FMF — семейная средиземноморская лихорадка, MAS — синдром активации макрофагов; FCAS — семейный холодовой 
аутовоспалительный синдром; ХРМО — хронический рецидивирующий мультифокальный остеомиелит, SAPHO — синдром, 
включающий синовит, акнэ, пустулез, гиперостоз, остеит.
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тора, соединенный с добавочным белком рецептора 
к IL 1 и иммуноглобулина G к IL 1), канакинумаб (полно-
стью человеческие моноклональные антитела к IL 1�) 
(табл. 2). Регистрация этих препаратов осуществлена 
только для криопиринассоциированных периодических 
синдромов и подагры. Однако, попытки их назначения 
при различных АВЗ имеются. Рассматриваются также 
другие, находящиеся на стадии клинических исследова-
ний терапевтические опции, связанные с подавлением 
активности IL 1, включая, например, IL 1� нейтрализа-
цию, каспаза-1 ингибицию [9]. Существующий практи-
ческий опыт и немногочисленные рандомизированные 
контролируемые исследования демонстрируют успешное 
применение ингибиторов IL 1 у колхицинрезистентных 
пациентов с семейной средиземноморской лихорад-
кой с купированием воспалительных атак и снижением 
острофазовой активности [9–11], а также у больных 
с другими моногенными (TRAPS, HIDS, синдромом Блау, 
PAPA, DITRA и др.) и мультифакториальными (системный 
ювенильный артрит, болезнь Стилла у взрослых, болезнь 
Бехчета, синдром Шнитцлера, подагра и псевдоподагра, 
CRMO, SAPHO и др.) заболеваниями [9].

КРИОПИРИНАССОЦИИРОВАННЫЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 
Классическим примером АВЗ могут служить крио-

пиринассоциированные периодические синдромы 
(Cryopyrin Assotiated Periodic Syndromes, CAPS), которые 
представляют собой группу редких врожденных ауто-
воспалительных заболеваний, включающую семейный 
холодовой аутовоспалительный синдром/семейную 
холодовую крапивницу (Familial Cold Autoinflammatory 
Syndrome/Familial Cold Urticaria, FCAS/FCU); синдром 
Макла–Уэльса (Muckle–Wells Syndrome, MWS), хрони-
ческий младенческий нервно-кожно-артикулярный син-
дром/младенческое мультисистемное воспалительное 
заболевание (Chronic Infantile Onset Neurologic Cutaneous 
Articular/Neonatal Onset Multisystem Inflammatory 
Disease, CINCA/NOMID). Развитие указанных выше син-
дромов, на самом деле представляющих одно заболева-
ние с различной выраженностью клинических признаков, 

степенью тяжести патологического процесса и исхода, 
обусловлено мутацией гена CIAS1/NLRP3, кодирующего 
белок криопирин [12–16].

Тип наследования заболевания — аутосомно-доми-
нантый.

Клинические проявления. Мутация обнаруживается 
у 60% пациентов с CAPS. Общими в клинической картине 
CAPS, кроме лихорадки, являются кожные, неврологи-
ческие, офтальмологические и суставные проявления, 
которые характеризуются ранним началом (как правило, 
на первом году жизни) [3, 16].

Лихорадка — эпизодическая, рецидивирующая или 
персистирующая.

Кожный синдром представляет собой локализован-
ные на различных участках туловища и конечностях урти-
карные высыпания, которые могут мигрировать и исче-
зать в течение суток, а их интенсивность — нарастать 
в вечернее время. Характер сыпи разнообразен: пятни-
стая, папулезная, дискоидная. Сыпь напоминает крапив-
ницу, однако по характеру морфологических изменений 
не является истинно аллергической [16].

Неврологическая симптоматика обусловлена пораже-
нием центральной и периферической нервной системы, 
разнообразна по проявлениям и тяжести в зависимости 
от варианта CAPS, варьирует от головных болей, наруше-
ния слуха, повышения внутричерепного давления до раз-
вития менингита [17]. Нейросенсорная глухота может 
развиться в подростковом и взрослом периоде и про-
грессировать по мере течения болезни.

Офтальмологические признаки включают конъюнктивит, 
увеит, иногда отек диска зрительного нерва и его атрофию.

Суставные проявления. Отмечается широкий спектр 
поражения суставов — от артралгий до тяжелой артропатии 
(более характерной для CINCA/NOMID) — с вовлечением 
крупных суставов, чаще коленных, приводящий к гипертро-
фии с деформацией сустава и функциональным нарушени-
ям, в основе которых лежит прогрессирующая оссификация 
хряща с формированием кальцификатов в суставах.

Почечные функции. У 25% пациентов с CAPS развива-
ется амилоидоз с наиболее частой локализацией в поч-
ках, что нередко служит причиной летального исхода. 

Таблица 2. Генно-инженерные биологические препараты, блокирующие функции IL 1

Примечание. FDA — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug 
Administration), CAPS — криопиринассоциированные периодические синдромы; CINCA/NOMID — хронический младенческий нервно-
кожно-артикулярный синдром/младенческое мультисистемное воспалительное заболевание (Chronic Infantile Onset Neurologic 
Cutaneous Articular/Neonatal Onset Multisystem Inflammatory Disease); FCAS — семейный холодовой аутовоспалительный синдром 
(Familial Cold Autoinflammatory Syndrome); MWS — синдром Макла–Уэльса (Muckle–Wells Syndrome); EMEA — Европейское агентство 
лекарственных средств.

Препарат Анакинра Рилонацепт Канакинумаб

Тип 
Рекомбинантные растворимые 
антагонисты рецепторов IL 1

Рекомбинантные растворимые 
рецепторы IL 1

Полностью человеческое 
моноклональное антитело к IL 1�

Путь введения Подкожно Подкожно Подкожно

Доза 1–3 мг/кг (макс 100 мг)  - 2–4 мг/кг

Кратность введения Ежедневно 1 р в нед 1 р в 8 нед

Регистрация при CAPS FDA (США) для CINCA/NOMID

FDA (США) 02/2008 г. 
для лечения CAPS (при CAPS — 
FCAS или MWS у взрослых 
и детей старше 12 лет) 

FDA (США) 06. 2009 г. при FCAS и MWS 
у взрослых и детей старше 4 лет; 
EMEA для лечения всех типов CAPS 
в 10.2009, в России с 01.2011 г.
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Именно этим осложнением обусловлен крайне неблаго-
приятный прогноз у пациентов с CAPS.

Смертность в подростковом возрасте у пациентов 
с CINCA/NOMID составляет около 20%, в основном 
по причине развития инфекционных осложнений или 
неврологических нарушений.

Лечение. Для лечения пациентов с CAPS в прежние 
годы применялись противовоспалительные, антигиста-
минные препараты, традиционные иммуносупрессивные 
и цитостатические средства (метотрексат, циклоспорин, 
азатиоприн, циклофосфан), однако, результаты были 
разочаровывающими. Некоторое улучшение отмечалось 
при использовании высокодозовой терапии глюкокорти-
коидами и талидомидом [3, 12, 18]: они в определенной 
степени могли облегчить проявления и даже прервать 
атаку, но не меняли течение болезни и прогноз, который 
у пациентов с синдромом MWS и особенно CINCA/NOMID 
был печальным. У ряда больных была показана эффек-
тивность этанерцепта в отношении суставных прояв-
лений, который, однако, не влиял на сыпь, лихорадку 
и острофазовые реактанты [19].

Канакинумаб в терапии CAPS. Поскольку IL 1 играет 
центральную роль в патогенезе CAPS, его блокада явля-
ется основной терапевтической опцией. Единственно 
возможным для официального назначения пациентам 
с CAPS в Российской Федерации в настоящее время 
является канакинумаб (Иларис, Новартис Фарма АГ, 
Швейцария). В 2009 г. препарат зарегистрирован 
Управлением по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Admi-
nistration, FDA; США) для лечения FCAS и MWS, EMEA 
с 4-летнего возраста, в России для лечения CAPS — 
в 2011 г. Препарат вводится подкожно 1 раз в 8 нед. 
Доза для детей в возрасте старше 4 лет с массой тела 
	 15 кг и � 40 кг составляет 2 мг/кг, при весе 	 7,5 кг 
и < 15 кг — 4 мг/кг. У пациентов с массой тела 	 40 кг 
препарат вводят подкожно в дозе 150 мг.

Канакинумаб связывается с растворимым IL 1� 
и нейтрализует его биологические функции — блокирует 
связывание с рецептором IL 1. Уровень продукции IL 1� 
у больных CAPS в 5 раз превышает таковой у здоровых, 
чем и обусловлено значительное нарастание острофа-
зовых воспалительных маркеров (СРБ, SAA) в крови. 
Снижение уровня IL 1� приводит к нормализации пока-
зателей воспалительных маркеров. Канакинумаб не свя-
зывается и не инактивирует ни IL 1�, ни IL 1RA [9, 20, 21].

Рандомизированные контролируемые исследования 
по применению канакинумаба у пациентов с CAPS немно-
гочисленны [9, 20–27]. H. Lachmann с соавт. [23] опубли-
ковали результаты многоцентрового 48-недельного двой-
ного слепого рандомизированного исследования (третья 
фаза) по оценке эффективности канакинумаба у пациен-
тов с CAPS. Исследование состояло из 3 частей. В первую 
были включены 35 пациентов в возрасте от 4 до 75 лет 
с массой тела от 15 до 100 кг. На первом открытом этапе 
путем одной подкожной инъекции больные с весом > 40 кг 
получали по 150 мг/кг, � 40 кг — по 2 мг/кг. Эффект оце-
нивался на 15-й день и через 8 нед, после чего больные 
включались в следующую фазу исследования, получая 
канакинумаб в дозе 150 мг (n = 15) или плацебо (n = 16) 

каждые 8 нед до 24-й нед. По завершении второй фазы 
или при обострении пациенты (n = 31) в третьей откры-
той фазе получали вдвое большую дозу по сравнению 
с первым этапом. У всех пациентов в первой открытой 
фазе в течение 24 ч были купированы все симптомы 
заболевания, 97% имели полный ответ к 15-му дню после 
инъекции. По завершении начальной фазы оставшиеся 
пациенты (n = 31) были рандомизированы во вторую 
фазу: у 15 больных, получавших канакинумаб, зафикси-
рована клинико-лабораторная ремиссия; у 13 из группы 
плацебо — обострение в течение 100 дней и нараста-
ние уровня маркеров воспаления. К концу исследования 
у 30 пациентов из 31 признаки активности отсутствовали 
или были минимальными. Сыпь исчезла у 94%. Выработки 
антител к канакинумабу не обнаружено.

В исследовании J. B. Kuemmerle-Deschner (третья 
фаза) канакинумаб получали 166 взрослых и детей с CAPS 
[24]. Полный ответ был получен у 78% больных в течение 
8 дней. У пациентов с неполным ответом и остаточными 
проявлениями (24,1%), среди которых преобладали дети 
и пациенты с тяжелым CAPS-фенотипом, дозу увеличива-
ли до 600 мг, или 8 мг/кг; у некоторых сокращали интер-
вал между введениями. При длительном наблюдении 
у 90% пациентов обострений не отмечалось.

В исследовании R. Goldbach-Mansky с соавт. 6 паци-
ентов в возрасте 11–34 лет с CINCA/NOMID получали 
препарат по 150 мг (2 мг/кг) или 300 мг (4 мг/кг) каж-
дые 4–8 нед [25]. При необходимости дозу повышали 
до 600 мг (8 мг/кг). У 5 отмечалась ремиссия в соот-
ветствии с оценкой пациента. Однако, сохраняющееся 
повышение уровня СРБ у 1, персистирующий лейкоцитоз 
в спинномозговой жидкости у 5, прогрессирование сни-
жения слуха у 1 послужили основанием для увеличения 
дозы до 8 мг/кг у всех пациентов. Переносимость препа-
рата как у взрослых, так и у детей была хорошей.

О необходимости регулирования и увеличения дозы 
канакинумаба у тяжелых пациентов с CINCA/NOMID сооб-
щает и R. Caorsi [26]. Опубликованные результаты о при-
менении канакинумаба у 13 пациентов с CAPS демон-
стрируют необходимость увеличения дозы и сокращения 
интервалов между введениями.

Опорными точками для контроля, кроме общевоспали-
тельных проявлений, служат также оценка динамики глаз-
ных нарушений, аудиограммы, функции почек; магнитно-
резонансная томография головного мозга. Эффективность 
канакинумаба в аспекте воздействия на нарушения слуха 
была исследована у 63 пациентов [24]: улучшение отмече-
но у 13, а также отсутствие прогрессирования снижения 
слуха (у 29) и жалоб на снижение слуха в период наблю-
дения. К сожалению, данные о влиянии канакинумаба на 
тяжелую артропатию, глазные и ЦНС-проявления, а также 
на обратное развитие амилоидоза и другие симптомы 
крайне малочисленны и неубедительны.

Результаты изучения отдаленной безопасности при-
менения канакинумаба продемонстрированы в работе 
H. Hoffman с соавт. у 234 пациентов [27]: нежелательные 
явления развились у 27,8%. Наиболее распространенны-
ми были инфекции верхних дыхательных путей (13,2%) 
и мочеполового тракта. Серьезные нежелательные явле-
ния зарегистрированы у 8,5%.
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TRAPS-СИНДРОМ 
TRAPS (TNF Receptor-Associated Periodic Syndrome) — 

периодический синдром, ассоциированный с мутацией 
гена рецептора фактора некроза опухоли, — также явля-
ется классическим представителем АВЗ. Примечательно, 
что в основу концепции аутовоспаления, сформулиро-
ванную выдающимся американским исследователем 
D. L. Kastner с соавт., были заложены сведения именно 
о TRAPS-синдроме [28, 29]. Первоначально TRAPS был 
описан в 1982 г. на примере большой ирландской семьи 
и получил название семейной ирландской лихорадки 
по аналогии с семейной средиземноморской лихорадкой 
[29–32]. В последующем случаи TRAPS были выявлены 
в самых разных, как европейских, так и неевропейских 
(афроамериканцы, пуэрториканцы, арабы), этнических 
группах [3, 33].

TRAPS — моногенное заболевание, вызванное 
мутацией гена TNFRSF1A, расположенного на корот-
ком плече хромосомы 12 (12p13) [30]. На сегодняш-
ний день известно более 100 мутаций гена TNFRSF1A, 
ассоциированных с развитием TRAPS [28, 33]. Все они 
располагаются в тех участках гена, которые кодируют 
внеклеточную часть молекулы рецептора. Подавляющее 
большинство мутаций расположено в экзонах 2, 3, 4, 
кодирующих первые два N-терминально расположенных 
цистеинобогащенных домена (CRD1 и CRD2) молекулы 
рецептора 55 кДа.

Тип наследования — аутосомно-доминантный. 
Фактор некроза опухоли (tumor necrosis factor, TNF) �  
является важнейшим провоспалительным цитокином, 
продуцируемым главным образом моноцитами/макро-
фагами, лимфоцитами, NK-клетками, полиморфно-ядер-
ными лейкоцитами [3, 32].

Патогенез. Механизмы патогенеза TRAPS раскрыты 
не полностью. Ведущими являются следующие гипотезы 
[34–36]:
• мутации приводят к нарушению металлопротеиназ-

зависимого расщепления молекулы рецептора и ее 
слущивания за счет этого с поверхности клетки, 
результатом чего становится снижение содержания 
рTNF — естественного антагониста молекулы лиган-
да — в биологических жидкостях, в первую очередь 
в сыворотке крови. Именно такой механизм экс-
периментально продемонстрирован для некоторых 
мутаций (С33Y, T50M, C52F) [34–36];

• снижение TNF �-индуцированного апоптоза нейтро-
филов и фибробластов (для мутаций, затрагивающих 
цистеиновые остатки молекулы рецептора), а также 
нарушение движения молекулы рецепторов I из цито-
плазмы к клеточной поверхности.
Отметим, что последняя гипотеза становится преобла-

дающей. Продемонстрировано, что мутантная молекула 
рTNF55 с измененной укладкой пептидной цепи нака-
пливается в эндоплазматическом ретикулуме, восприни-
мается как внутренний фактор повреждения, то есть как 
провоспалительный стимул, приводит к нарушению функ-
ции митохондрий с усилением продукции активных форм 
кислорода, а также к снижению порога чувствительности 
к внешним стимулам естественного иммунитета (напри-
мер, к липополисахариду грамотрицательных бактерий), 

результатом чего становится гиперпродукция других про-
воспалительных цитокинов [34, 36].

Возраст начала заболевания варьирует от 2 нед 
жизни до 53 лет, но чаще дебют развивается в среднем 
в возрасте 3 лет; случаи начала заболевания во взрос-
лом периоде нередки, что отличает TRAPS от большин-
ства других АВЗ. Атаки лихорадки характеризуются зна-
чительной продолжительностью — от 1–3 до 5–6 нед, 
средний промежуток между атаками — 21 день, но может 
варьировать в широких пределах (описаны случаи корот-
ких интервалов — 2–3 дня) [3, 10, 12, 16, 32, 34].

Клинические проявления. Атаки заболевания 
характеризуются фебрильной лихорадкой, сопрово-
ждающейся сыпью (эритематозной, макулопапулезной, 
кольцевидной, уртикарной), конъюнктивитом, периор-
битальной эритемой (часто односторонней) с отеком, 
иногда увеитом, миалгиями, артралгиями, болями 
в животе. В редких случаях отмечается неэрозивный 
артрит, затрагивающий, как правило, крупные суставы. 
Одно из характерных отличительных клинических про-
явлений TRAPS — центробежные миалгии, морфологи-
ческой основой которых является фасциит, выявленный 
при помощи магнитно-резонансной томографии. Часто 
над зоной миалгий располагается распространяющаяся 
центробежная эритема [3, 10, 34, 37]. Самое грозное 
осложнение TRAPS — развитие амилоидоза почек — 
отмечается у 24% пациентов с мутациями, затрагива-
ющими цистеиновые остатки, и только у 2% больных 
с иным типом мутаций [34, 37, 38].

Лечение. До начала эры ГИБП в лечении TRAPS для 
купирования приступов использовали нестероидные 
противовоспалительные препараты и глюкокортикоиды 
в дозах свыше 20 мг в сут [3, 32]. Подобный подход допу-
стим и в настоящее время при легких случаях заболева-
ния, редких атаках и наличии мутации, не затрагиваю-
щей цистеиновые остатки в молекуле белка, когда риск 
развития амилоидоза невелик. Однако, необходимо 
помнить, что такая терапия является, по сути, симптома-
тической и не влияет на прогноз заболевания. Эффект 
колхицина при TRAPS значительно ниже, чем при семей-
ной средиземноморской лихорадке; при использовании 
препарата у пациентов с TRAPS отмечается значитель-
ное количество терапевтических неудач, но в то же вре-
мя существуют данные о его эффективности у ряда боль-
ных [3, 39]. С появлением ГИБП первыми препаратами, 
которые стали применяться для лечения TRAPS, были 
TNF �-ингибиторы. Препараты, представляющие собой 
моноклональные антитела к TNF � (инфликсимаб, ада-
лимумаб), продемонстрировали неудовлетворительную 
эффективность и даже служили причиной обострения 
симптоматики [37]. Применение препарата на основе 
рекомбинантых рецепторов (этанерцепт) было значи-
тельно более успешным, приводило к улучшению состоя-
ния или ремиссии заболевания у большей части пациен-
тов, однако в процессе лечения развивалась вторичная 
неэффективность (в среднем через 3,3 года) [37, 40, 41]. 
Наиболее эффективными среди ГИБП у пациентов 
с TRAPS оказались ингибиторы IL 1 [11, 29, 37]. Они 
приводили, с одной стороны, к быстрому купирова-
нию воспалительных проявлений, урежению атак, с дру-
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гой — к предотвращению и даже регрессии амилоидоза 
[37]. Наибольший опыт в мире накоплен по применению 
препарата анакинра, представляющего собой реком-
бинантые антагонисты рецепторов к IL 1. Большинство 
пациентов с исходно успешным применением этанер-
цепта в силу его вторичной неэффективности в после-
дующем требовали перевода на IL 1-ингибитор ана-
кинру. Первичная или вторичная неэффективность 
у пациентов с TRAPS крайне редко становилась при-
чиной отмены указанного препарата. Имеются еди-
ничные сведения о хороших результатах при исполь-
зовании тоцилизумаба у пациентов с TRAPS [33, 37]. 
Накапливается опыт успешного применения монокло-
нальных антител к IL1� — канакинумаба, одним из пре-
имуществ которого является введение 1 раз в 8 нед 
(в отличие от ежедневных инъекций анакинры) [11, 29, 
33, 37, 40–43]. Опубликованные M. Gattorno и соавт. 
[42] результаты 33-месячного открытого исследования 
по оценке эффективности и безопасности канакину-
маба у 20 пациентов с TRAPS показали наступление 
клинической ремиссии у всех участников на 15-й день 
введения препарата. Следует отметить, что после отме-
ны препарата обострение заболевания развилось 
в сроки от 71,5 до 121,5 дня, то есть период отсут-
ствия проявлений болезни был достаточно долгим, что, 

вероятно, может послужить поводом для обсуждения 
кратности введения препарата у некоторых больных. 
Нежелательные явления отмечались нечасто и были 
представлены у большинства инфекциями респиратор-
ного тракта.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 
Использование канакинумаба у пациентов с АВЗ 

в России находится на начальных этапах и представлено 
единичными участниками исследований. В настоящей 
публикации приводим опыт Медико-генетического науч-
ного центра по применению ингибитора IL 1 канакину-
маба у пациентов, страдающих CAPS и TRAPS. В исследо-
вание были включены 7 пациентов с CAPS: 4 — с MWS, 
2 — с CINCA/NOMID, 1 — с синдромом TRAPS.

Характеристика больных (табл. 3): 5 пациентов жен-
ского пола в возрасте от 3,5 до 41 года, 2 — мужского, 
из них один в возрасте 9 лет (с TRAPS) и один 18-летний 
(с CINCA/NOMID). Две пациентки — дочь (18 лет) и мать 
(41 год) — представляют семейный случай MWS. Давность 
заболевания — от 3,5 до 33 лет. У всех проведен молеку-
лярно-генетический анализ на мутации генов NLRP3 
(CIAS1), TNFRSF1A, MVK. У 4 больных с MWS выявлены 
мутации гена NLRP3 (Thr436Ile и Thr438Ile, Thr350Met 
у матери и дочери); двое с клинически достоверным фено-

Параметры D.В., 3,5 г K.Ю., 6 л M.T., 18 л M.В., 41 г П.Л., 9,5 г В.A., 18 л В.Д., 9 л

Возраст дебюта С рождения 1 мес 10 мес 7 лет С рождения С рождения 6 мес

Диагноз MWS MWS MWS MWS
CINCA/
NOMID

CINCA/NOMID TRAPS

Лихорадка + + + + + + +

Сыпь + + + + + + +

Глазные 
симптомы

Конъюн ктивит -
Конъюн ктивит,  

увеит
Конъюн-
ктивит

Застой 
диска 

зрительного 
нерва

Хориоретинит,  
Частичная 

атрофия диска 
зрительного нерва

-

Нейросенсорная 
тугоухость

- - - + - + -

Суставы
Артралгии/

артрит
-

Артралгии/
артрит

Артралгии/
артрит

Артралгии/
артрит

Артралгии/артрит Артралгии

ЦНС - - - -

Гидроцефалия, 
множественные 
арахноидальные 

кисты

Серозный 
менингит, 
судороги

Другие признаки - - - -
Задержка 

физического 
развития

Задержка 
физического/
психического 

развития

Боли 
в животе, 

рвота, 
перикардит 

Острофазовые 
маркеры

+ + + + + + +

Мутация Thr436Ile Thr438Ile Thr350Met Thr350Met Нет Нет pHis51Tyr

Лечение Ответ на лечение

А/б 
ГК
НПВП

Без эффекта
Без эффекта
Без эффекта

Без эффекта
Нет данных

Без эффекта

Без эффекта
Неполный

Без эффекта

Без эффекта
Неполный

Без эффекта

Без эффекта
Нет данных

Без эффекта

Без эффекта
Нет данных

Без эффекта

Без эффекта
Неполный

Без эффекта

Таблица 3. Клинико-генетическая характеристика пациентов, получающих канакинумаб

Примечание. А/б — антибактериальные препараты; ГК — глюкокортикоиды, НПВП — нестероидные противовоспалительные 
препараты. 
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типом CINCA/NOMID были 
негативны по мутациям. 
У больного TRAPS выяв-
лена мутация pHis51Tyr. 
Ни у одного не было обна-
ружено мутации гена 
MVK. У всех пациентов 
до назначения канаки-
нумаба присутствовали 
какие-либо признаки 
актив ного заболевания: 
сыпь (у 7) (рис. 1); лихо-
радка (у 7); глазные сим-
птомы в виде конъюн-
ктивита (у 3), увеита (у 5); 
нейросенсорная туго ухость 

(у 2); суставные проявления (у 6); поражения ЦНС (у 2; 
у 1 — в анамнезе); боли в животе, рвота в анамнезе 
(у 1 с TRAPS); отставание в физическом развитии у паци-
ентов с CINCA/NOMID (у 1 с нарушением интеллекту-
ального развития и когнитивных функций); повышение 
уровня острофазовых маркеров (у 7).

Сопутствующая терапия. Одна больная с MWS 
и одна — с TRAPS на момент исследования принимали 
глюкокортикоиды в дозе 0,1 и 0,7 мг/кг в сут, остальные 
получали нестероидные противовоспалительные препа-
раты симптоматически. В течение предыдущих лет забо-

левания практически все больные получали какие-либо 
антиревматические препараты, в том числе глюкокорти-
коиды, азатиоприн, циклоспорин А, колхицин и другие, 
которые не оказывали должного эффекта. У одной паци-
ентки с CINCA/NOMID была предпринята попытка назна-
чения TNF-ингибитора адалимумаба, приведшая к ухуд-
шению состояния. Канакинумаб был назначен в дозе 
4 мг/кг при весе до 15 кг, 2 мг/кг — при весе более 15 кг; 
вводился подкожно каждые 8 нед. К настоящему вре-
мени терапия проводится в течение 1,5 лет, максимально 
выполнено 10 инъекций.

Результаты. На фоне лечения канакинумабом у всех 
пациентов в течение нескольких суток отмечено досто-
верное клиническое улучшение: нормализация само-
чувствия, купирование лихорадки, исчезновение сыпи, 
уменьшение выраженности лимфаденопатии и гепато-
спленомегалии, купирование или уменьшение выра-
женности глазных симптомов, улучшение слуха (рис. 2), 
снижение уровня острофазовых маркеров (рис. 3–5), 
существенное улучшение настроения. Эффект одинако-
вой выраженности сохранялся у всех участников иссле-
дования на протяжении всего периода наблюдения. Тем 
не менее, сохранялся умеренно повышенным уровень 
острофазовых маркеров (СРБ, СОЭ) у самого тяжело-
го пациента с CINCA/NOMID с длительным периодом 
болезни. У двух пациенток, получавших глюкокортико-
иды, последние удалось полностью отменить, при этом 
исчезли проявления имевшего место ранее медикамен-
тозного синдрома Иценко–Кушинга. Переносимость 
терапии в целом была хорошей. У двух пациентов зареги-
стрированы нежелательные явления: у девочки с MWS — 
кожные изменения в виде кольцевидной гранулемы, 
которые после детального обследования и исключения 
всех возможных причин были расценены как проявление 
грибковой инфекции (на фоне антигрибковой терапии 
отмечено достоверное улучшение, после чего временно 
приостановленная терапия канакинумабом была продол-
жена); у больного TRAPS — рецидивирующий фурункулез 
на фоне первых трех инъекций канакинумаба, расценен-
ный как нежелательные явления на фоне терапии кана-

Д.В. 3,5 года (MWS)

30

30,8

15,4

До 
инъекции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед

Лейкоциты, 109/л СРБ, мг/л СОЭ, мм/ч

К.Ю. 5,5 года (MWS)

24

52,8

23,5

До 
инъекции 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 7 нед

Лейкоциты, 109/л СРБ, мг/л СОЭ, мм/ч

Рис. 3 А, Б. Динамика лабораторных маркеров воспаления на фоне лечения канакинумабом у пациентов с синдромом Макла–Уэльса

А Б

Рис. 2. Динамика степени выраженности нейросенсорной 
тугоухости на фоне лечения канакинумабом у пациента 
с CINCA/NOMID 
А) нейросенсорная тугоухость 2-й степени до начала терапии; 
Б) нейросенсорная  тугоухость 1-й степени на фоне терапии

А Б

Рис. 1. Кожные изменения 
до лечения канакинумабом 
у пациента с CINCA/NOMID
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кинумабом (фурункулез отвечал на стандартную терапию 
и в дальнейшем не рецидивировал). Других нежелатель-
ные эффектов не выявлено. В период применения пре-
парата практически у всех детей и взрослых наблюдали 
некоторую эйфоричность, возбудимость и расторможен-
ность, значительное повышение эмоционального фона. 

Подобные нежелательные явления не выглядели неожи-
данными, поскольку с гиперпродукцией IL 1� ассоцииру-
ются в том числе патологическая слабость, утомляемость, 
сонливость и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, небольшой опыт Центра по при-

менению канакинумаба у пациентов с CAPS и TRAPS 
показал высокую эффективность и хорошую переноси-
мость препарата. Более медленным оказалось сниже-
ние острофазовых маркеров у пациента с синдромом 
CINCA/NOMID — наиболее тяжелым представителем 
CAPS. Результаты лечения лишний раз подтвердили 
концепцию роли IL 1� как ключевого фактора в пато-
генезе CAPS, а также других АВЗ. Эффект от приме-
нения канакинумаба можно оценить как отличный 
у всех больных независимо от их возраста. Серьезных 
нежелательных явлений не отмечено. Применение ини-
гибиторов IL 1 у пациентов с различными вариан-
тами АВЗ имеет широкие терапевтические возмож-
ности в перспективе облегчения течения болезни, 
улучшения выживаемости, качества жизни и общего 
прогноза.
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Клинико-демографическая 

характеристика детей с ювенильным 

идиопатическим артритом в России: 

данные многоцентрового регистра 

Союза педиатров России

Краткие сообщения

Е.И. Алексеева1, 2, С.А. Ахмедова2

1 Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация
2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российская Федерация

Актуальность. Заболеваемость и распространенность 
ювенильного идиопатического артрита (ЮИА) широко 
варьирует в разных странах, но данные по Российской 
Феде ра ции отсутствуют.

Цель. Изучить демографические, основные клиниче-
ские и лабораторные показатели, а также распределение 
по вариантам течения ЮИА в Российской Федерации 
на основании данных многоцентрового регистра.

Пациенты и методы. Одномоментное (кросс-сек ци он-
ное) исследование данных пациентов с ЮИА в возрасте 
до 18 лет, наблюдавшихся в ревматологических клиниках 
Российской Федерации и включенных в многоцентровой 
регистр с ноября 2008 по декабрь 2013 г. Диагноз ЮИА 
устанавливался согласно критериям Международ ной лиги 
ревматологических ассоциаций-2001 (ILAR).

Результаты. В исследование включено 3210 паци-
ентов (1259; 39,2% мальчиков, 1951; 60,8% девочек). 
Медиана возраста 11,0 (8,0; 14,0) лет. Медиана возрас-
та начала заболевания 4,0 (2,0; 8,0) года; установления 
диагноза — 6,0 (3,0; 10,0) лет. Структура ЮИА в соот-
ветствии с дебютом заболевания следующая: системный 
ЮИА (сЮИА) — 698 (21,7%); олигоартикулярный ЮИА 
(оЮИА) — 1076 (33,5%); полиартикулярный (РФ-) ЮИА 
(РФ- ЮИА) — 1200 (37,4%); полиартикулярный (РФ+) 
ЮИА (РФ+ ЮИА) — 103 (3,2%); артрит, ассоциированный 

с энтезитом (ААЭ) — 85 (2,6%); псориатический артрит 
(ПА) — 14 (0,4%); недифференцированный артрит (НА) — 
34 (1,1%). Увеит диагностирован у 104 (9,7%) пациентов 
с оЮИА, у 105 (8,8%) — с (РФ-) ЮИА. Антинуклеарный 
фактор обнаружен у 17,4% (95/547) пациентов с (РФ-) 
ЮИА, у 11,3% (43/381) — с сЮИА, у 16,8% (62/368) — 
с оЮИА. HLA-B27 антиген выявлен у 43% (37/85) паци-
ентов с ААЭ. Наиболее распространенными осложне-
ниями ЮИА являлись остеопороз и нарушение роста. 
Следует отметить, что наиболее часто они диагности-
ровались у детей с сЮИА — в 17,0 (125/698) и 14,8% 
(103/698), соответственно. Асептический некроз суста-
вов выявлен у 16 (2,3%) пациентов с сЮИА и 4 (0,3%) — 
с (РФ-) ЮИА. У 2 (0,3%) детей с сЮИА и у 4 (0,3%) пациен-
тов с (РФ-) ЮИА диагностировано развитие анкилозов. 
Синдром активации макрофагов развился у 6 (0,9%) 
детей с сЮИА.

Выводы. В российской популяции детей чаще встре-
чаются полиартикулярный (РФ-) и олигоартикулярный 
варианты ЮИА, в то время как энтезитассоциированный 
артрит наблюдается реже, чем в Западной Европе. Мы 
предполагаем, что это особенность детской популяции, 
но в то же время необходимо проведение генетического 
исследования, а также дальнейшее изучение обозначен-
ной проблемы.
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Профили сенсибилизации 

к аллергенам пыльцы березы 

у детей с поллинозом, 

проживающих в средней 

полосе России

Краткие сообщения

М.А. Сновская1, А.А. Ананьина1, О.В. Кожевникова1, Л.С. Намазова-Баранова1, 2, 3 

1 Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация
2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российская Федерация
3   Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, 

Российская Федерация

Актуальность. Патогенетическим методом лечения 
поллиноза является аллергенспецифическая иммуноте-
рапия (АСИТ). Ее эффективность зависит от верно уста-
новленного причинного аллергена и правильно подо-
бранного препарата, однако в состав экстракта для АСИТ 
входит большое количество белков с различными аллер-
генными свойствами.

Цель исследования: оценить профиль сенсибилиза-
ции к аллергокомпонентам пыльцы березы у детей с пол-
линозом перед началом проведения им АСИТ.

Пациенты и методы. Концентрации sIgE антител к 
цельному экстракту аллергенов пыльцы березы, а также 
к аллергокомпонентам (главному аллергену Bet v1, про-
филину Bet v2, полкальцину Bet v4, изофлавон-редуктазе 
Bet v6; ImmunoCAP250, Phadia AB) были определены 
135 детям (4–16 лет) с поллинозом, обусловленным 
пыльцой березы.

Результаты. У всех пациентов выявлены высокие 
уровни sIgE к цельному экстракту аллергенов пыльцы и 
9 вариантов антительного ответа на аллергокомпонен ты: 
моносенсибилизация к Bet v1 — у 68,15% детей; косен-
си билизация к изофлавон-редуктазе (Bet v1+, v2-, v4-, 

v6+) — у 13,33%, к профилину (Bet v1+, v2+, v4-, v6) — 
у 7,4%. Профиль Bet v1+, v2+, v4-, v6+ был у 4,44% 
пациентов. Иные типы сенсибилизации к пыльце бере-
зы встречались крайне редко: у 2,22% — к Bet v1+, v2-, 
v4+, v6-; у 0,74% — к Bet v1+, v2+, v4+, v6-, или Bet v1+, 
v2-, v4+, v6+, или Bet v1+, v2+, v4+, v6+. Таким образом, 
наряду с sIgE к Bet v1 в 29,63% случаев имелись антитела 
к одному, двум или трем минорным аллергенам (22,96; 
5,93 и 0,74%, соответственно). Не выявлено ни одного 
случая положительного ответа на минорные аллергены 
в отсутствии реакции на Bet v1. У 2,22% детей отсутство-
вали антитела к изучаемым аллергокомпонентам.

Заключение. У 30% пациентов с поллинозом, обу-
словленным пыльцой березы, имеется сенсибилизация 
к минорным аллергенам пыльцы: распространенность 
различных профилей варьирует от 0,74 до 68%, а их 
наличие требует дифференцированного подхода к назна-
чению АСИТ.

Исследование выполнено в рамках соглашения 
№ 14.607.21.0017 с Министерством образования и нау-
ки РФ (RFMEFI60714X0017).
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Роль внутриутробной гипоксии 

и матриксных металлопротеиназ 2, 9 

в формировании «гиперэхогенного 

внутрисердечного фокуса» 

Операция «реанимация» и другие 

приключения пластилина

Краткие сообщения

Е.И. Малинина (I место) 

Е.А. Фирсунина, А.А. Кадура (II место) 

Тюменская государственная медицинская академия, Тюмень, Российская Федерация 

Саратовская областная детская клиническая больница, Саратов, Российская Федерация

Актуальность. Патологическое воздействие вну-
триутробной гипоксии, особенно во втором и третьем 
триместре беременности, приводит к активации фибро-
тических процессов с образованием микрокальцифи-
катов на папиллярных мышцах и сухожильных хордах, 
определяемых пренатально в виде «гиперэхогенных 
внутрисердечных фокусов». Основным фактором про-
цесса ремоделирования соединительной ткани являют-
ся матриксные металлопротеиназы (ММП).

Цель исследования: оценить уровень матриксных 
ММП-2 и -9 в пуповинной крови доношенных новорож-
денных с наличием ультразвукового маркера «гиперэхо-
генный внутрисердечный фокус» (ГВФ).

Пациенты и методы. Определение концентрации 
ММП-2, ММП-9 в пуповинной крови 74 новорожденных с 
«гольфным мячом» методом иммуноферментного анализа 
(ИФА) тест-системами R&D Systems Quantikine ELISA и eBio-
science Platinum ELISA (США) для ММП-2 и -9, соответственно.

Результаты. Установлено повышение концен-
трации ММП-2 и -9 у детей с пренатально диагно-
стированным ГВФ по сравнению с новорожденными 
контрольной группы без изучаемого ультразвукового 
маркера. Концентрация ММП-9 у новорожденных с 
ГВФ достигала 531,13 ± 43,77 нг/мл, превышая пока-
затель контрольной группы (241,17 ± 44,52) в 2,2 раза 
(р < 0,001), что отражает, вероятно, более значи-
тельный уровень деградации соединительно-тканного 
матрикса. Уровень ММП-9 в группе новорожденных 
с пренатально диагностированным ГВФ коррелировал 
с наличием воспалительных изменений в плаценте 
(r = 0,439; р = 0,024).

Вывод. Уровень ММП-9 — мониторинговый показа-
тель успешного формирования плаценты, а «гиперэхо-
генный внутрисердечный фокус» — ультразвуковой мар-
кер неспецифических гемодинамических нарушений 
в системе мать–плацента–плод.

В основу пластилинового мультфильма* на злобо-
днев ную тему положены реальные события, происходив-
шие в отделении реанимации и интенсивной терапии КБ 
им. С. Р. Миротворцева (Саратов) в течение последних 
5 лет. В работе сделан акцент на такие ведущие причины 
интоксикаций у детей, как отравления бытовыми жидко-
стями, лекарствами («Одни дома»), алкоголем, куритель-
ными смесями, марихуаной («Рюмка водки на столе»), 
дурманом («Дурманом сладким веяло»).

Актуальность. В нашей стране за последние 5 лет 
количество отравлений у детей удвоилось. Из всех умер-

ших более 1/3 детей погибли в отдаленном периоде 
от осложнений, возникших в результате перенесенного 
отравления.

Цель исследования: изучить структуру, частоту, осо-
бенности клинических проявлений при острых отравле-
ниях у детей и подростков.

Пациенты и методы. Ретроспективное изучение 
историй болезней детей, поступивших по поводу острого 
отравления в отделение реанимации и интенсивной 
терапии КБ им. С. Р. Миротворцева (Саратов) в течение 
последних 5 лет.

От редакции: На XVIII Конгрессе педиатров России, который прошел в Москве 13–15 февраля 2015 г., в рамках 
Школы молодого ученого состоялся ставший уже традиционным Конкурс научных работ. В финал Конкурса вышли 
25 работ из 9 городов Российской Федерации, которые были представлены авторами на электронной постерной 
сессии 14 февраля 2015 г. По результатам выступлений молодых ученых конкурсной комиссией были названы имена 
победителей.

* — ссылка на мультипликационный фильм — https://docs.google.com/file/d/0B5KuKPJuTDhZYjlYN003NzVTakU/edit?usp=docslist_api
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Результаты. Всего было госпитализировано 612 де -
тей. Почти в половине всех случаев (n = 244) обрати-
лись родители, чьи дети употребили по неосторожности 
взрослых те или иные лекарственные препараты. Второй 
по частоте причиной стало отравление детей технически-
ми жидкостями — каждое пятое обращение в стационар. 
Из них 68 детей с подозрением на ожог пищевода кис-
лотами и щелочами госпитализированы в экстренное 
хирургическое отделение. Острая алкогольная интокси-

кация зафиксирована у 15% детей и подростков. Имеют 
место отравления угарным газом, ядовитыми растения-
ми, крысиным ядом, марихуаной, клеем.

Заключение. Острые отравления алкоголем и дурма-
ном среди подростков остаются актуальной проблемой 
экстренной медицины. Основная роль в профилактике 
интоксикаций у детей дошкольного возраста принадле-
жит родителям, чьи действия должны быть направлены 
на ограничение доступа к токсичным веществам.

Структурно-функциональные 

нарушения печени при ее хронической 

патологии у детей 

Н.Н. Евлюхина (II место)

Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация

Актуальность. До сих пор отсутствует объективная 
система оценки степени нарушения структуры и функ-
ции печени на основе Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности 
и здоровья (МКФ), которая могла бы использовать-
ся для оценки тяжести поражения органа, изменений 
в динамике на фоне терапии, при проведении медико-
социальной экспертизы с целью установления катего-
рии «ребенок-инвалид», а также при решении вопроса 
о необходимости проведения трансплантации печени, 
что обусловливает необходимость ее разработки.

Цель исследования: разработать способ опреде-
ления степени нарушения функции и структуры печени 
на основе МКФ, установить зависимость степени нару-
шения функции от степени нарушения структуры печени 
и выраженности портальной гипертензии.

Материалы и методы. Проведены ретроспектив-
ный анализ историй болезни 282 пациентов в возрасте 
от 1 до 17 лет (средний возраст 10,8 ± 4,1): 72 ребен-
ка с аутоиммунным гепатитом (АИГ), 117 — с болезнью 
Вильсона (БВ) и 93 — с хроническим гепатитом С (ХГС) 
и оценка результатов УЗИ, фиброэластометрии и морфо-
логического исследования ткани печени. У 171 пациента 
определяли выраженность фиброза по Desmet и индекс 
гистологической активности по Knodell. Из них 48 паци-
ентам (средний возраст 12,6 ± 3,9 года) с циррозом 
печени (ЦП) в исходе БВ (62,5%) и АИГ (37,5%) была про-
ведена трансплантация печени (ТП). Степень нарушения 
функции печени (СНФП), степень нарушения структуры 
печени (СНСП) и выраженность портальной гипертензии 
определяли по балльным шкалам, разработанным и запа-
тентованным в ФГБНУ «НЦЗД». Оценка СНСП прово-
дилась при анализе 10 показателей, характеризующих 
нарушение структуры печени (выраженность фиброза 
по данным эластометрии и морфологического исследо-
вании печени) и выраженность портальной гипертензии 
(диаметр воротной и селезеночной вен, длина селезен-
ки, варикозное расширение вен пищевода, реканализа-
ция пупочной вены, асцит, гидроперикард, гидроторакс). 
Оценка СНФП проводилась при анализе 14 показателей, 
характеризующих роль печени в обмене белков, жиров 
и углеводов (АЛТ, АСТ, коэффициент де Ритиса, мочевина, 

аммиак, альбумин, церулоплазмин, трансферрин, фибри-
ноген, протромбин по Квику, холестерин, билирубин, глю-
коза, лактат). При разработке системы определения СНСП 
и СНФП за отсутствие нарушений принимались показатели 
95 пациентов (средний возраст 10,6 ± 4,5 года), у которых 
болезней печени не выявлено, и оценивались в «4» балла; 
за абсолютные нарушения СНФП принимались показатели 
15 пациентов, умерших от печеночной недостаточности, 
за абсолютные нарушения СНСП — показатели 26 паци-
ентов, имеющих СНФП > 50% и > 20 баллов по шкале 
MELD/PELD, выделенных из 48 пациентов, которым была 
проведена ТП, и оценивались в «0» баллов, согласно МКФ.

Результаты. Установлено, что СНСП при первой 
госпитализации наиболее выражена при ЦП в исходе АИГ 
(24,8 ± 8,3%; р < 0,001) или БВ (32,7 ± 9,2%; р < 0,001), 
чем при отсутствии ЦП (13,2 ± 2,5 и 10,5 ± 4,0%, соот-
ветственно). При ХГС СНСП при первой госпитализации 
составляла 6,8 ± 4,4%. Через 12 мес от начала терапии 
СНСП у детей с ЦП снизилась до 15,6 ± 5,3% (р < 0,001) 
при АИГ и до 18,8 ± 6,1% (р < 0,001) при БВ. СНФП при 
первой госпитализации при ЦП в исходе АИГ соста-
вила 33,3 ± 12,6% (при отсутствии ЦП — 21,9 ± 8,9%; 
р = 0,001), в исходе БВ — 48,1 ± 12,9% (при отсутствии 
ЦП — 37,8 ± 11,6%; р < 0,001). Через 12 мес от начала 
терапии СНФП у детей с ЦП снизилась до 18,9 ± 10,1% 
при АИГ (р < 0,001) и до 35,4 ± 8,8% при БВ (р < 0,001). 
У детей с АИГ, не получавших иммуносупрессивную 
терапию при первом поступлении, СНФП была сниже-
на на 35,3 ± 14,8 против 26,5 ± 10,7% у пациентов, 
получавших иммуносупрессивную терапию более 2 нед 
(р = 0,035). У детей с ХГС при первой госпитализа-
ции СНФП была снижена на 19,1 ± 7,8%. В динамике 
на фоне терапии через 12 мес отмечалось сниже-
ние СНФП до 17,3 ± 5,9% (р = 0,012). Установлено, 
что при фиброзе печени 3–4 балла СНФП составила 
40,3 ± 13,0%, а фиброзе 0–2 балла — 32,6 ± 10,9% 
(р = 0,015). Определена значимая связь между ста-
дией фиброза и СНФП (r = 0,561; р < 0,001) и сла-
бая связь между индексом гистологической активности 
и СНФП (r = 0,320; р < 0,001). Корреляционный анализ 
СНФП и СНСП определил среднюю корреляционную 
связь между этими показателями (r = 0,542; р < 0,001). 
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Установлено, что при оптимальной чувствительности 
72,2% и специфичности 64,4%, так же, как и при опти-
мальной чувствительности 72,2% и специфичности 
94,4%, пороговое значение СНСП составило 	 40%. 
Зафиксированы умеренная значимость системы опре-
деления СНФП (AUC 0,776) и высокая значимость систе-
мы определения СНСП (AUC 0,927) в прогнозировании 
проведения плановой трансплантации печени.

Заключение. Разработанные балльные системы 
определения СПФП и СНСП могут быть объективным 
критерием оценки тяжести поражения печени, их изме-
нений в динамике на фоне терапии, при проведении 
медико-социальной экспертизы с целью установления 
категории «ребенок-инвалид», а также влиять на реше-
ние вопроса о необходимости проведения транспланта-
ции печени у детей.

Особенности течения семейного 

внутрипеченочного прогрессирующего 

холестаза I и II типа (PFIC I и PFIC II)

Инновационные методики 

диспансерного наблюдения детей 

с заболеваниями органов мочевой 

системы на педиатрическом участке

А.С. Хандогина (III место)

Е.В. Попова, С.М. Саитова (III место)

Первый Московский государственный университет им. И.М. Сеченова, Москва, Российская Федерация

Тюменская государственная медицинская академия, Тюмень, Российская Федерация

Актуальность. Семейный внутрипеченочный про-
грессирующий холестаз (PFIC) относится к группе редких 
аутосомно-рецессивных заболеваний, обусловленных 
гене тически детерминированным изменением структу-
ры канальцевой мембраны гепатоцита, которое нару-
шает экскрецию желчи. Распространенность колеблется 
от 1/50 000 до 1/100 000 новорожденных в мире.

Цель исследования: установить особенности дебю-
та и течения PFIC I и PFIC II у детей с генетически под-
твержденным заболеванием.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ данных историй болезни первых госпитализаций 
13 детей с PFIC I и PFIC II в возрасте от 2 мес до 3 лет 
(медиана возраста 1 год 3 мес ± 4 мес), находившихся 
на лечении в ФГБНУ «НЦЗД». Оценены клиническая 
картина, трофологический статус детей и наиболее зна-
чимые лабораторные параметры: цитолиз (АСТ, АЛТ), 
холестаз (ЩФ, прямой билирубин), гамма-глутамил-
трансфераза (ГГТ), общий билирубин.

Результаты. Задержка роста (от -3� до -1�) и пси-
хомоторного развития наблюдалась у всех детей. 

Из них у 62% заболевание в виде холестаза, желтухи, 
зуда, гепато- и спленомегалии дебютировало в пер-
вые дни жизни, у 38% — в первые месяцы. У 7 (54%) 
детей наблюдался уровень цитолиза до 3–5 норм 
по АСТ, соответствующий гепатиту умеренной степени 
активности, у 2 (15%) — > 10 норм, соответствую-
щий гепатиту высокой активности. У всех пациентов 
показатели ГГТ не превышали референсные значения: 
Ме 24 (18; 25) Ед/л при норме до 35 Ед/л у детей страше 
6 мес. У 62% детей ЩФ > 350: Me 375 (216; 1642) Ед/л. 
У всех детей показатели общего и прямого билирубина пре-
вышали референсные значения: Me 155,5 (63,3; 443,3) 
и 107,6 (394; 219,9) мкмоль/л, соответственно.

Выводы. PFIC — тяжелое заболевание, дебютирую-
щее в виде холестаза в неонатальном и грудном воз-
расте. PFIC характеризуется поражением печени — вну-
триклеточным холестазом, характерным нормальным 
уровнем гамма-глютамилтранспептидазы, прогрессиру-
ющей печеночной недостаточностью с трансформацией 
в цирроз, поэтому пациенты являются кандидатами 
на пересадку печени.

Цель исследования: разработать программный 
продукт для наблюдения детей с выявленными малыми 
аномалиями развития органов мочевой системы (МАР 

ОМС) в онтогенезе, а также комплексную програм-
му алгоритма диагностики и прогнозирования исходов 
нефрологической патологии у детей.
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Прогностическая значимость 

определения sIgG4 как маркера 

формирования толерантности 

при пищевой аллергии у детей

М.И. Петровская (III место) 

Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация
Первый Московский государственный университет им. И.М. Сеченова, Москва, Российская Федерация

Цель исследования: определить лабораторные пре-
дикторы формирования толерантности при пищевой 
аллергии (ПА) у детей.

Пациенты и методы. В исследование включено 
77 детей в возрасте от 1 до 16 мес с клинически-
ми проявлениями ПА в виде атопического дерматита: 
34 (44,2%) мальчика, 43 (55,8%) девочки; группу срав-
нения составили 64 здоровых ребенка в возрасте от 2 
до 37 мес без ПА и отягощенного аллергологического 
анамнеза: 30 (46,9%) мальчиков, 34 (53,1%) девочки. 
Группе детей с ПА дважды проведено клиническое и 
лабораторное обследование (до и после элиминацион-
ной диеты длительностью 6–12 мес), включавшее опре-
деление sIgE в сыворотке крови (ImmunoCAP) к белкам 
и его фракциям коровьего и козьего молока, сои, овса, 
глютена пшеницы, а также sIgG4 сыворотки крови к тем 
же аллергенам (ИФА-Лакттест). У детей группы сравне-
ния однократно определяли sIgG к тем же аллергенам.

Результаты. У 71 (92,2%) пациента отмечалась аллер-
гия к белку коровьего молока, у 22 (28,6%) — к кури-
ным яйцам, у 24 (31,1%) — множественные реакции 

на пищу. У 49 (63,6%) кожные проявления аллергии 
сочетались с гастроинтестинальными расстройствами в 
виде срыгиваний, рвоты, колик и/или диареи. IgE-опо-
сре дованная ПА выявлена у 48 детей (62,3%), не-IgE-
опо средованная — у 29 (37,7 %). Титры sIgG4 к одному 
или нескольким аллергенам до элиминационной диеты 
выявлены у 21 ребенка (43,8%) с IgE-опосредованной 
ПА, у 18 (62,1%) — с не-IgE-опосредованной ПА. Высокие 
уровни sIgG4 (2+, 3+) к одному или нескольким аллерге-
нам выявлены у 58 (90,6%) детей из группы сравнения, 
что значительно больше, чем у детей с ПА (р < 0,05). 
У 18 (23,4%) пациентов сформировалась толерантность 
к причинным аллергенам после элиминационной дие-
ты, что было ассоциировано либо с исходно высокими 
титрами sIgG4 (2+, 3+), либо с их нарастанием (до 2+, 3+) 
в динамике, в то время как у детей, не сформировавших 
толерантность, высокие уровни sIgG4 или их повышение 
в динамике (2+, 3+) выявлены лишь у 12 (р < 0,05). 

Заключение. Высокие титры sIgG4 можно рассма-
тривать как предиктивный признак формирования толе-
рантности при пищевой аллергии у детей. 

Пациенты и методы: проанализированы заключе-
ния многоуровневого обследования 3958 детей в воз-
расте от 1 года до 17 лет, наблюдавшихся в различных 
детских поликлиниках Тюмени.

Результаты. Полученные данные анамнеза и кли-
нико-биохимические параметры течения заболевания 
у пациентов с ИМС, ТИН и МКБ положены в основу мате-
матической модели прогнозирования исходов болезни 
и представлены в виде компьютерной программы, пред-
лагаемой для практической деятельности врачей-участ-
ковых педиатров.

Анализ результатов антенатального и постнатально-
го обследования детей с МАР ОМС и особенностей их 
развития в онтогенезе позволил разработать континуум 

диспансерного наблюдения детей с МАР ОМС (пиело-
эктазии, щелевидная лоханка) в автоматизированной 
системе. При выявлении у детей с МАР ОМС в клиниче-
ском анализе мочи лейкоцитурии, бактериурии, кристал-
лурии программный продукт предлагает план наблю-
дения: сроки осмотра и обследования, схему лечения 
в зависимости от возраста ребенка с возможностью 
автоматического расчета дозы лекарственных средств.

Заключение. Данные программы предназначены 
для ускорения и упрощения алгоритма диагностики, 
прогнозирования исходов нефропатий у детей и дис-
пансерного наблюдения пациентов с выявленными МАР 
ОМС за счет автоматизации рабочего места участкового 
врача-педиатра.
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7-Й ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ 

EUROPAEDIATRICS-2015 
13–16 мая 2015 г., Флоренция (Италия)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ЕРА/UNEPSA № 21, 2015 г.

По материалам EPA/UNEPSA и IPA

С большим удовольствием приветствую педиатров 
всего мира на 7-м Европейском конгрессе педиатров 
Europaediatrics, который пройдет 13–16 мая 2015 г. во 
Флоренции.

Международному конгрессу Европейской педиатри-
ческой ассоциации, союзу 44 национальных педиатри-
ческих обществ и ассоциаций предоставлена уникальная 
возможность оценить состояние педиатрической нау-
ки и медицины в Европе, обсудить новые перспективы 
в различных областях, включая образование, здравоох-
ранение и политику. Спустя пятнадцать лет после конгрес-
са в Риме ситуация в Европе, равно как и во всем мире, 
существенно изменилась в связи с беспрецедентными 
экономическими и социальными преобразованиями, 
которые охватили все страны и континенты. Общие пер-
спективы, прогнозируемые на границе нового тысячеле-
тия всего лишь пятнадцать лет назад, по сути, продолжили 
развиваться и все больше и больше видоизменялись 
и модифицировались, чтобы подстроиться под новые, 
совсем другие условия. Педиатрической науке и меди-
цине всего мира также пришлось пройти этот процесс.

Итальянское педиатрическое общество прикладывает 
все усилия, чтобы поддержать Европейскую педиатриче-
скую ассоциацию (EPA/UNEPSA) в организации этой важ-
ной встречи. В основу Конгресса заложена чрезвычайно 
интересная и привлекательная научная программа, разра-
ботанная профессором Теренсом Стефенсоном, возглав-
ляющего Академию Королевских медицинских коллед-
жей и Генеральный медицинский совет Великобритании. 

Профессор Стефенсон в качестве Председателя Научного 
комитета 7-го Европейского конгресса педиатров запла-
нировал, по сути, программу инновационного форма-
та, которая представляет собой сочетание пленарных 
заседаний. Встречи проводят международные эксперты 
в области детского здравоохранения, возглавляющие 
европейские специализированные педиатрические обще-
ства, которые ознакомят практикующих врачей-педиатров 
с лучшими современными научно доказанными практика-
ми. Тема обмена передовым опытом будет продолжена 
в ходе интерактивных персональных практических сессий, 
где ведущие специалисты в своей отрасли расскажут 
о подходах к управлению распространенными педиатри-
ческими заболеваниями.

Участников Конгресса также ждут дискуссии на острые 
педиатрические темы («Горячие темы»), обсуждения различ-
ных педиатрических решений с возможностью присоеди-
ниться к ним посредством телеголосования, а также прочте-
ние стендовых докладов, участие в совещаниях и беседах 
на актуальные темы, касающиеся таких аспектов здоровья 
и благополучия детей и молодежи, как культурное многооб-
разие, равенство и права подрастающего поколения.

Конференция будет аккредитована по актуальным ев -
ро пейским образовательным программам, так что де ле-
гаты смогут зарегистрироваться на получение баллов для 
повышения квалификации.

Организация и научная программа Euro paedi-
at rics-2015 уже находится в открытом доступе 
(www.euro paediatrics2015.org).

Делегаты от Национальных обществ и ассоциаций, 
которые входят в Европейскую педиатрическую ассоци-
ацию (EPA/UNEPSA), собрались в Научном центре здо-

ровья детей в Москве, чтобы обсудить и принять важ-
ные решения в отношении дальнейшей деятельности 
EPA/UNEPSA.

ОТЧЕТ О ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ 12 февраля 2015 г., Москва 

(Российская Федерация)

Президент Лейла Намазова-Баранова

Президент Europaediatrics-2015 и президент Итальянского педиатрического общества 

Джованни Корселло 
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В ходе Генеральной ассамблеи была окончательно 
утверждена новая редакция Конституции Европейской 
педиатрической ассоциации, что завершило кропотли-
вый процесс ее модернизации, который длился в течение 
четырех лет.

Конституция стала достаточно гибкой и приспособлен-
ной к тем изменениям, которые произошли в Европе, 
в частности за последние годы: основная суть документа 
осталась без изменений, но теперь он включает рабочие 
правила, которые позволяют EPA/UNEPSA более эффек-
тивно двигаться к своим целям и поддерживать статус 
необлагаемой налогом некоммерческой организации.

Ассамблея еще раз подтвердила фундаментальные 
принципы EPA/UNEPSA: способствовать научному сотруд-
ничеству между некоммерческими национальными 
педи атрическими обществами/ассоциациями в Европе 
и между европейскими педиатрами, которые работают 
в сфере оказания первичной, вторичной и третичной 
медицинской помощи в Европе, с целью развития дет-
ского здравоохранения и комплексной педиатрической 
помощи, оказываемой от рождения вплоть до заверше-
ния роста и развития (до 18 лет), включая таким образом 
немаловажный пубертатный период.

Одной из новых целей Конституции стало способ-
ствование образованию пациента, семей и медицин-
ского персонала. Европейская педиатрическая ассоци-
ация будет улучшать качество педиатрической помощи 
во всех странах Европы, независимо от того, входят ли 
они в состав Европейского союза, путем проведения 
адекватных клинических исследований и внедрения их 
результатов в практику. EPA/UNEPSA придерживает-
ся панъевропейского подхода, который заключается 
в устранении различий в сфере детского здравоохране-
ния в разных странах и повышении качества лечения. 
Ассамблея также подчеркнула значение научного сотруд-

ничества с другими некоммерческими педиатрическими 
ассоциациями по всему миру, Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом Организации 
объединенных наций (ЮНИСЕФ), Всемирным банком 
и прочими национальными и международными органи-
зациями, учреждениями, работающими в области здра-
воохранения.

Ассамблея Президентов поручила Совету активно 
способствовать обмену опытом между странами в раз-
личных сферах здравоохранения и предоставлять всем 
членам EPA/UNEPSA информацию о практических и науч-
ных достижениях в педиатрии, полученную от националь-
ных обществ и ассоциаций.

Во время Ассамблеи педиатрические ассоциации 
Казахстана, Черногории, Киргизстана, Таджикистана, 
Узбекистана и Итальянская федерация педиатров стали 
новыми членами EPA/UNEPSA, увеличив общее коли-
чество участников организации до 50. Таким обра-
зом, за 4 года (с 2012 по 2015 г.) количество членов 
Европейской педиатрической ассоциации увеличилось 
на 12 новых национальных организаций. Подобная 
позитивная тенденция показывает, насколько уважаема 
EPA/UNEPSA в Европе, а также наглядно демонстрирует 
поддержку деятельности Ассоциации в последние годы 
со стороны педиатрического сообщества Европы.

EPA/UNEPSA с нетерпением ждет новых воз-
можностей и дальше развивать свою деятельность 
и расширять текущие проекты. Новостная рассылка 
(http://www.epa-unepsa.org/newsletters) и научная 
платформа EPA/UNEPSA в Journal of Pediatrics — офи-
циальном печатном издании Ассоциации (http://www.

jpeds.com/content/epaarticles) являются важными 
средствами информации, легкодоступными для педиатри-
ческого сообщества Европы, что позволяет ему постоян-
но находиться в курсе деятельности данной организации.

— Йохан, Вы присутствуете в Совете Европейской 
педиатрической ассоциации с 1994 г. Как Вы счита-
ете, в чем заключается ценность EPA на сегодняшний 
день?

— Во-первых, ЕРА удалось наладить связи с другими 
медицинскими и немедицинскими экспертами и обще-
ствами, такими как EAP, ECPCP, EUPHA, HOPE, EUSUHM, 
TAT и пр. Более того, она собрала вместе 40 националь-
ных педиатрических ассоциаций и обществ, чтобы под-
держать программу «Учеба без границ» и способствовать 
планированию, выполнению и публикациям результа-
тов исследований в области детского здравоохранения 
в Европе. И, наконец, EPA привлекла не только педиа-
тров, но и прочих экспертов в сфере детского здравоох-
ранения, которые готовы активно участвовать в работе 
на европейском уровне.

— Какие цели стоят перед Европейской педиатриче-
ской организацией?

— Во-первых, улучшить здоровье детей и молодежи 
в Европе; во-вторых, улучшить качество здравоохране-
ния для европейских детей и их семей.

— Какая деятельность является приоритетной для 
EPA?

— Среди многих проблем, с которыми приходится 
сталкиваться европейской системе здравоохранения, 
EPA в первую очередь фокусируется:
1)  на развитии сотрудничества между национальными 

педиатрическими ассоциациями в Европе;
2)  стимуляции совместных педиатрических исследова-

ний в Европе;
3)  улучшении качества детского здравоохранения в 

европейских странах;
4)  обмене национальным опытом в различных сферах 

здравоохранения;
5)  сотрудничестве с педиатрическими ассоциациями по 

всему миру, ВОЗ и ЮНИСЕФ;

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

Интервью с Йоханом Эрихом
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6)  организации и проведении конгрессов и конферен-
ций для членов EPA;

7)  представлении интересов европейских педиатров в 
Международной педиатрической ассоциации (IPA).
— С какими «крупными проблемами» приходится стал-

киваться детям в 53 европейских странах?
— Во-первых, выявление недостаточных прав ребен-

ка на здоровье, прав социальной справедливости 
в целом. Во-вторых, борьба с неоправданным разбро-
сом и фрагментацией медицинских услуг; неадекватный 
переход с педиатрического обслуживания на взрослое, 
недостаточное общение с детьми и дефицит участия детей 
в здравоохранении, а также необходимость доброжела-
тельного отношения к ребенку.

— Каким образом EPA собирается достигать своих 
целей?

— EPA будет продвигать основанную на доказанных 
научных фактах педиатрическую политику и выступать 
надежным источником информации для детей и их семей 
(на основании взаимодействия EPA с соответствующими 
национальными организациями в Европе). Ассоциация 
будет бороться за право детей на высококачествен-
ное медицинское обслуживание через так называемое 

«здравоохранение, доброжелательное к ребенку». Еще 
в 1998 г. EPA начала работу по сравнению различных 
здравоохранительных систем на основе европейской 
базы данных систем детского здравоохранения, которая 
функционирует благодаря расширяющейся сети нацио-
нальных педиатрических обществ и прочих заинтересо-
ванных лиц.

— Удалось ли идентифицировать трудности, связан-
ные с достижением этих амбициозных целей?

— EPA необходимо расширять свою интеллектуаль-
ную базу, создавая многопрофильные общества, которые 
позволят не только предотвратить фрагментацию педиа-
трии на узкоспециализированные отрасли, но и преодо-
леть юридические, экономические и организационные 
трудности детского здравоохранения в Европе.

— Что бы вы сказали президентам национальных 
педиатрических обществ, если бы у вас была такая воз-
можность?

— Я попросил бы их предоставить EPA список их наци-
ональных приоритетных задач в сфере детского здра-
воохранения и список вопросов, которые они хотели бы 
задать членам совета EPA.

— Спасибо за ваше интервью.

Свобода пересечения границ является еще одним 
из главных приоритетов ЕС. Директива Европейского 
парламента и Совета ЕС 2004/38/EC от 29 апреля 2004 г. 
четко разъясняет право каждого гражданина Союза 
и членов его семьи свободно передвигаться и прожи-
вать на территории государств-членов ЕС и Европейской 
экономической зоны. Несмотря на очевидность того, что 
осведомленность о предоставлении стандартизованного 
медицинского обслуживания и трансграничном сотрудни-
честве между государствами-членами ЕС неуклонно рас-
тет, до сих пор не ясно, как национальные правительства 
должны реагировать на комплексные проблемы, связан-
ные с трансграничной медициной [1].

Во время Конгресса в Вене (2011) Европейская педи-
атрическая ассоциация посвятила отдельный симпози-
ум проблеме трансграничной медицины. Помимо этого, 
в 2013 г. в Journal of Pediatrics она опубликовала ста-
тью о трудностях трансграничной медицинской помощи 
в Европе [2].

Основанием для оказания детям трансграничной 
медицинской помощи являются следующие положения:
• острое заболевание в период временного посещения 

страны;
• проживание ребенка в пограничном регионе;
• отправка ребенка на лечение за границу его местной 

системой здравоохранения;
• отправка ребенка на лечение за границу по инициа-

тиве родителей.
Специфические причины для направления ребенка за 

границу включают в себя:

• диагностику неизвестного заболевания или под-
тверждение предполагаемого диагноза;

• лечение:
— консервативная, хирургическая или реабилитаци-

онная терапия;
— краткосрочное или долгосрочное лечение;

• ургентные случаи: спасение жизни при острых или 
хронических заболеваниях, угрожающих жизни паци-
ента;

• медицинскую помощь при стихийных бедствиях.
Финансовой причиной для перевода пациента в дру-

гую страну может являться отсутствие адекватной доступ-
ной диагностики, лечения или поддерживающих техноло-
гий по приемлемой цене в отдельно взятой стране.

Текущие стратегии по преодолению указанных труд-
ностей включают:
• гуманитарные акции при поддержке неправитель-

ственных организаций (НПО);
• частные коммерческие структуры;
• академическое сотрудничество;
• индивидуальную деятельность родителей;
• трастовые фонды.

Право гражданина на получение медицинской помо-
щи означает, что он имеет право на здоровую жизнь, 
равно как и не означает, что правительства бедных стран 
должны вкладывать средства в дорогостоящее лечение; 
однако, как бы то ни было, оно требует от системы здра-
воохранения честного поведения, что означает оказание 
медицинской помощи независимо от возраста, пола, 
национальности, культурной и социально-экономической 

СВОБОДА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ В РАМКАХ ЕС 

Трансграничная медицина в Европе

Йохан Эрих 
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принадлежности, религиозно-политических взглядов и 
прочих идеологических убеждений пациента.

Приоритетность оказания медицинской помощи 
детям может различаться в той или иной стране, однако, 
во всех европейских странах равное медицинское обслу-
живание должно одинаково предоставляться гражданам 
любых возрастных групп.

Если в какой-либо конкретной стране невозможно 
обеспечить пациенту адекватного лечения, необходимо 
улучшать систему трансграничной медицины и разраба-
тывать соответствующие организационные площадки.

Мы предлагаем родителям и врачам следующие реко-
мендации.

Шаг 1. Выберите подходящий Центр.
Шаг 2. Свяжитесь с выбранным Центром по электрон-

ной почте.
Шаг 3. Отправьте в Центр историю болезни (включая 

полный анамнез и медицинскую карту) на английском 
языке вместе со снимками, полученными при помощи 
различных методов визуализации.

Шаг 4. Ожидайте ответа.
Шаг 5. Организуйте телефонную конференцию с вра-

чами Центра и подробно обсудите случай пациента 
по телефону.

Шаг 6. Обсудите с администрацией больницы (а не 
с врачами) финансовые и административные вопросы, 
связанные:
• с визой;
• транспортными перевозками;
• размещением;
• местными переводчиками и сиделками;
• сметой расходов;
•  переводом денежных средств и/или заявлением 

о том, что расходы покроются медицинской стра-
ховкой.
Шаг 7. Найдите соответствующих экспертов в своей 

родной стране для последующего наблюдения после воз-
вращения пациента в семью.

Шаг 8. Обсудите дальнейший обмен информацией 
во время последующего наблюдения.

Европейская педиатрическая ассоциация недавно 
опубликовала отчет о текущем состоянии последиплом-
ной специализации в области педиатрии в 28 странах 
Европейского союза (ЕС28) [3]. В процессе сбора данных 
о ситуации в странах ЕС28 Ассоциацию поддерживали 
представители министров здравоохранения ЕС28, нацио-
нальных педиатрических обществ, ассоциаций и учебных 
заведений последипломного образования. Приводим кра-
ткое содержание статьи под названием «Разнообразие 
и различия в последипломной специализации в целом и 
узкоспециализированной педиатрии в Европейском сою-
зе» с целью обеспечения читателей нашей новостной рас-
сылки актуальными данными по этому важному вопросу.

Статья в первую очередь подчеркивает выдающиеся 
политические достижения Европейского союза, количе-
ство государств-членов которого за годы его существо-
вания выросло с 6 до 28 в 2013 г. Важным достижением 
европейских стран является также активная популяриза-
ция местных культурных ценностей каждого государства 
и стремление к сохранению самобытности каждой мест-
ности, включая традиции, историю и корни. Более того, 
сохранение аутентичности и культурного многообразия, 
характерного для Европы, как правило, рассматривается 
как капитал для развития страны и часто может влиять 
на решения во многих сферах, включая медицинское 
образование.

В анализе, выполненном EPA/UNEPSA, сообщается, что 
управление медицинским образованием в ЕС28 потре-

бует соответствующей координации, основанной на адек-
ватных знаниях культуры всех стран, сбалансированных 
стратегических концепциях и непрерывном контроле. 
Однако, на данный момент в ЕС не существует четко 
выделенной административной структуры, посвященной 
конкретно медицинскому образованию, и обязанности 
в этой области разделены между различными органа-
ми и департаментами европейской комиссии, включая 
генеральные директораты по образованию и культуре 
(EAC), здравоохранению и защите потребителей (SANCO), 
вопросам внутреннего рынка и услуг (MARKT), а также 
Исполнительное агентство ЕС по образованию, культуре 
и аудиовизуальным средствам.

Связям ЕС28 с различными европейскими нацио-
нальными медицинскими ассоциациями, включая и педи-
атров, способствует Европейский союз медицинских спе-
циалистов (Union Europеenne des Mеdecins Spеcialistes, 
UEMS) — неправительственная организация, регулиру-
емая бельгийским законодательством. UEMS существует 
с 1958 г., его цель — представлять национальные ассо-
циации медицинских специалистов и осуществлять свою 
деятельность на европейском уровне для защиты каче-
ства медицинской помощи и продвижения интересов 
медицинских специалистов, а также свободы их пере-
мещения. Другими словами, UEMS не занимается про-
блемами пациентов и общественного здравоохранения.

Важная задача UEMS — разработка европейских 
стандартов в сфере последипломной специализации 

ОТЧЕТ EPA/UNEPSA ПО ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ 

И УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕДИАТРИИ 

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ ЗА 2014 г. 
Массимо Петтоэлло-Мантовани
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медиков для обеспечения (QA) и повышения качества 
(QI) работы, а также гармонизация различных наци-
ональных учебных планов для продвижения единых 
критериев, которым должны соответствовать образо-
вательные центры, а в конечном итоге — для разви-
тия Европейской экзаменационной комиссии. Однако, 
надежные стандарты QA и QI последипломного меди-
цинского образования основаны на сопоставимых 
образовательных стандартах. В отсутствии указанных 
факторов даже самые искренние и добросовестные 
усилия к проведению достоверного анализа стандартов 
QA и QI, применяемых в государствах-членах ЕС, могут 
оказаться напрасными. Автор статьи отмечает значи-
тельное разнообразие и различие независимых систем 
медицинского образования ЕС28, что, очевидно, пред-
ставляет собой серьезное препятствие на пути коррект-
ной и верной оценки QA и QI.

Случай с последипломным образованием педиа-
тров представляет собой схоластическое доказатель-
ство того, что создание сопоставимых и поддающихся 
оценке систем медицинского образования является 
отнюдь не легкой задачей для ЕС28. Оригинальные 
данные показывают, каким образом проходит после-
дипломное образование педиатров на 2014 г. в госу-
дарствах-членах ЕС28: 28 различных национальный 
программ длятся от 4 до 8 лет и разительно отличаются 
друг от друга. Мы условно разделили государства-члены 
ЕС на две группы — A и B. К группе A были отнесены 
страны, в которых специалисты проходят базовый курс 
общей педиатрии длительностью 4 года, и в некото-
рых случаях дополнительный опциональный курс узко-
специализированной педиатрической специализации 
длительностью от 1 до 3 лет. К группе B — страны, 
в которых специалисты проходят базовый курс педиа-
трии длительностью от 5 до 8 лет, включающий в себя 
общую педиатрию и часть специализированных зна-
ний, за которым в некоторых случаях может следовать 
дополнительный курс узкоспециализированной под-
готовки длительностью от 1 до 3 лет. Образовательная 
система в странах группы B имеет целью убедиться, 
что педиатры, оказывающие первичную медицинскую 
помощь, способны справляться с разнообразными кли-
ническими и социальными проблемами, и что узко-
специализированные педиатры получили достаточную 
подготовку, чтобы работать с редкими и сложными 
заболеваниями.

Разнообразие последипломных педиатрических про-
грамм ЕС28 обусловлено множеством факторов, частич-
но описанных ранее в настоящей статье. К подобным 
факторам также можно отнести существенные различия 
систем педиатрического здравоохранения, в частности 
организацию оказания первичной медицинской (вне-
больничной) помощи детям. Помимо этого, указанные 
факторы могут отражать повышенное внимание неко-
торых стран к специализированному последипломному 
образованию, сосредоточенному, в частности, на общей 
и первичной педиатрии. По сути, управление оказани-
ем первичной медицинской помощи является широко 
признанной социальной проблемой в странах ЕС28, 
которая переживает частые изменения политических 
концепций и взглядов в рамках отдельных государств 
и часто подвержена влиянию экономических обстоя-
тельств. В этом аспекте существуют три основных рабо-
чих модели, в рамках которых за оказание первой помо-
щи детям отвечают врачи-терапевты общего профиля, 
врачи-педиатры общего профиля или обе категории 

врачей одновременно. Но сравнивать указанные моде-
ли достаточно трудно из-за тонкостей и сложностей в их 
определениях. Складывается впечатление, что именно 
постоянное давление «давать больше, тратя при этом 
меньше», а не компетентность и социальная, культурная 
и экономическая чувствительность, выступает главной 
движущей силой при принятии политических стратеги-
ческих решений в области детского здравоохранения 
и педиатрического образования.

Таким образом, очевидно, что качественная педи-
атрическая подготовка связана не только с исключи-
тельно образовательными причинами, но и другими 
факторами, включая социальные, экономические и 
политические. По-видимому, доминантными являются 
именно экономические факторы. В ответ на нынешнее 
глобальное экономическое давление и часто на соблю-
дение распространенных бюджетных ограничений, 
наложенных местной финансовой политикой, во многих 
странах ведутся непрерывные дискуссии, рассматри-
вающие возможность изменения структуры последи-
пломной педиатрической подготовки. В связи с этим 
двусмысленная интерпретация директивы ЕС о педиа-
трической подготовке дала многим странам основание 
для того, чтобы рассмотреть уменьшение длительности 
обучения педиатров до 4 лет, преподнося это как опти-
мальный срок последипломной специализации педиа-
тров. На самом деле директива ЕС преследовала совер-
шенно иные цели, которые заключались в том, чтобы 
защитить качество педиатрического образования, уста-
навливая минимальный срок подготовки. В перспекти-
ве целью документа было предотвратить недопустимые 
сокращения длительности педиатрической подготовки 
до неприемлемого срока менее четырех лет, что повли-
яло бы на базовые стандарты качеств образования 
в данной области.

Авторы приходят к заключению, что непрерыв-
ные дискуссии о минимизации срока последиплом-
ной специализации педиатров в некоторых странах, 
по-видимому, следуют современной тенденции нездо-
ровой рационализации, которая акцентирует внимание 
на «срезании излишнего жира» и «балансировке бюд-
жета», вместо конструктивных проблем современного 
здравоохранения и оказания качественной медицин-
ской помощи детям хорошо обученными квалифициро-
ванными специалистами.

Приводим данные, собранные в сотрудничестве с 
EPA/UNEPSA, Европейской медицинской ассоциаци-
ей (EMA; http://www.emanet.org/post-graduate.cfm) и 
представителями министров здравоохранения ЕС28, 
национальных педиатрических обществ, ассоциаций 
и учебных заведений последипломного образования.

Австрия. Курс длительностью 6 лет, который вклю-
чает ряд обязательных специальностей, плюс 1 год 
непедиатрической специализации. Подготовка может 
быть опционально продолжена на 2 или более дополни-
тельных года в зависимости от типа выбранной специ-
альности.

Болгария. Параллельно с 4-летним курсом общей 
педиатрии установлены различные курсы специаль-
ной подготовки длительностью 4 года для следующих 
педиатрических специальностей: кардиология, пуль-
монология, неонатология, эндокринология, ревмато-
логия, неврология, нефрология и гастроэнтерология. 
Подобные курсы включают 2 года общей педиатрии 
в сочетании с 2 годами обучения по выбранной студен-
том специальности.
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Чехия. Курс общей педиатрии длится 5 лет. Спе-
ци ализированная подготовка является опциональной 
и требует дополнительные 2 года обучения. Однако 
последний год базового 5-летнего курса общей педи-
атрии может включать в себя специализацию, если 
студент проходит его в клиническом отделении, аккре-
дитованном для выбранной специальности.

Дания. Пятилетний педиатрический курс включа-
ет в себя 1 вводный год обучения общей педиатрии, 
за которым следуют 4 года дальнейшей педиатрической 
подготовки (2 + 2) в двух разных аккредитованных 
педиатрических отделениях. Хотя Дания и не признает 
педиатрическую специализацию, студенты могут прод-
лить свое обучение и пройти специальную подготовку 
от 6 мес до 3 лет в зависимости от выбранной специ-
альности.

Эстония. За курсом общей педиатрии длительностью 
3,5 года следуют еще 1,5 года подготовки или ротаци-
онного обучения по выбранной специальности. В бли-
жайшем будущем грядущие изменения добавят сюда 
обязательный 1 год обучения (Общая ординатура) для 
всех последипломных курсов, включая педиатрию, где 
будет преподаваться семейная медицина и неотложная 
медицинская помощь. Это увеличит последипломную 
специализацию студентов до 6 лет.

Финляндия. Курс общей педиатрии длительностью 
6 лет включает в себя первых 3 года в централь-
ных больницах, затем еще 3 года в университетской 
больнице. Педиатры общего профиля могут получить 
специальность, пройдя один из следующих 2-годич-
ных курсов: неонатология, аллергология, кардиология, 
эндокринология, гематоонкология, гастроэнтерология, 
инфекционные заболевания, ревматология, нефроло-
гия, социальная педиатрия.

Германия. Пятилетний базовый курс педиатрии, 
частично включающий в себя педиатрическую специ-
ализацию, плюс от 1 до 3 лет специальной подготовки 
в зависимости от выбранной специальности (1 год 
из 3 лет специализированного курса, к примеру педиа-
трической нефрологии, может быть включен в базовый 
пятилетний курс).

Венгрия. Пятилетний учебный курс включает в себя 
2 года общей педиатрии, после которых идут 3 года 
ротационного обучения педиатрическим специально-
стям. Дополнительных 2 года учебы требуются для полу-
чения диплома по одной из аккредитованных педиатри-
ческих специальностей.

Ирландия. 2 года общей педиатрии, включая 6 мес 
неонатологии, после которых идут 5 лет высшей специ-
альной подготовки.

Италия. На сегодняшний день на правительствен-
ном уровне ведутся непрерывные дискуссии о сокра-
щении срока педиатрической подготовки до 4 лет, 
включая курс общей педиатрии и, возможно, рота-
ционного обучения по нескольким выбранным спе-
циальностям, однако официальное решение все еще 
не принято.

Латвия. 4 года общей педиатрии, плюс 2–3 года 
специального обучения в зависимости от выбранной 
специальности.

Литва. После 6 лет обучения, которые включают 
в себя 4 года общей педиатрии и 2 года подготовки 
по выбранной педиатрической специальности, выда-
ются два отдельных диплома — по общей педиатрии 
и по выбранной педиатрической специальности.

Мальта. Последний год пятилетнего педиатрическо-
го курса проходит в Великобритании.

Польша. На сегодняшний день педиатрический 
курс длится 6 лет, после которого идет дополнительная 
отдельная подготовка по педиатрической специаль-
ности длительностью 3 года. Однако система переходит 
на новую 5-летнюю структуру обучения (3 + 2), которая 
включает в себя 1 курс, общий для всех студентов-педи-
атров, за которым идут 2 года подготовки, чтобы стать 
педиатром общего профиля, или 2–3 года подготовки 
по выбранной специальности, чтобы стать педиатром 
общего профиля с конкретной специализацией. Однако 
студенты по-прежнему смогут пройти дополнительный 
специализированный курс длительностью 2–3 года 
после завершения 5-летней подготовки на педиатра 
общего профиля, чтобы получить дополнительный 
диплом с конкретной специальностью.

Румыния. Обучение на педиатра общего профиля 
длится 5 лет. Общие начальные курсы для студентов раз-
ной специализации отсутствуют. Специализация явля-
ется опциональной и проводится после завершения 
5-летнего курса по отдельным программам.

Словакия. На сегодняшний день для получения 
диплома по педиатрической специальности требуются 
3 дополнительных года обучения. На правительствен-
ном уровне идут непрерывные дискуссии о сокращении 
срока базовой педиатрической подготовки до 4 лет.

Испания. Педиатрическая подготовка представляет 
собой систему последипломного образования длитель-
ностью 4 года, где 3 года посвящены общей педиатрии, 
а 1 год — ротационному обучению выбранной специ-
альности.

Швеция. 5 лет общей педиатрии плюс 2 опциональ-
ных года выбранной специальности.

Великобритания. Последипломная педиатрическая 
специализация включает в себя 2 первых года общей 
медицины. Общая длительность подготовки составляет 
6 лет и может продлеваться до 8–9 лет в зависимости 
от выбранной специальности.

Люксембург не предлагает последипломную спе-
циализацию для педиатров, однако педиатрия вхо-
дит в список медицинских дисциплин, признанных в 
Люксембурге. Педиатрическая подготовка проводится 
за рубежом на основании соглашений с европейскими 
университетами в разных странах ЕС (Австрия, Бельгия, 
Франция, Германия, Швейцария и Великобритания). 
Люксембург признает только педиатрическую подго-
товку сроком не менее 5 лет. Студенты могут провести 
1 или 2 года обучения в педиатрическом отделении 
Люксембурга и как минимум 3 года за рубежом в уни-
верситетских больницах. Люксембург также предлагает 
полную подготовку для врачей-терапевтов, которая 
проводится внутри страны, с 2 месяцами обучения 
педиатрии, которые проходят в аккредитованном педи-
атрическом отделении.

Подготовка по общей педиатрии во многих странах 
определяется некорректно и может включать в себя 
периоды обучения в больницах, диспансерах (поликли-
никах), частных практиках, семинары или самообразо-
вание. Подобная подготовка разнится в длительности 
не только между странами, но и внутри одной стра-
ны. Учебные периоды включают первичную, вторичную 
и третичную медицинскую помощь, однако подготовка 
может быть организована как по строгому графику, так 
и в опциональном режиме.
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— На заседании Генеральной ассамблеи EPA/UNEPSA, 
которая состоялась в Москве 12 февраля 2015 г., по ито-
гам голосования президентов, представляющих 49 госу-
дарств-членов EPA/UNEPSA, Итальянская федерация 
педиатров (Federazione Italiana Medici Pediatri, FIMP) 
была единогласно принята в Ассоциацию в качестве пол-
ноправного члена. Представитель EPA/UNEPSA по меж-
дународным связям д-р Ольга Комарова взяла интервью 
у президента FIMP д-ра Гиампьетро Чиаменти о том, как 
он видит роль FIMP в европейском контексте в ближай-
шие несколько лет.

— Во-первых, я хотела поздравить вас с избранием 
FIMP в качестве полноправного члена EPA/UNEPSA.

— Я бы хотел выразить свое величайшее удо-
вольствие и глубочайшую благодарность Генеральной 
ассамблее EPA/UNEPSA за поддержку нашей органи-
зации. Членство в такой престижной организации, как 
EPA/UNEPSA, — это огромная честь, равно как и огром-
ная ответственность.

— Не могли бы вы рассказать немного об итальянской 
системе оказания первичной педиатрической помощи?

— Начиная с 1981 г. Итальянская национальная 
служба здравоохранения оказывает первичную педи-
атрическую помощь детям через педиатров районного 
уровня, которых часто называют «семейными педиа-
трами» (pediatri di famiglia). Итальянская система обще-
ственного здравоохранения требует, чтобы все дети 
имели конкретного, закрепленного за ними лечаще-
го врача общего профиля в зависимости от возраста 
пациента. Итальянские педиатры, которые работают 
с системой общественного здравоохранения, принима-
ют в своих собственных частных кабинетах, оказывают 
медицинскую помощь пациентам от рождения до 16 лет 
и получают фиксированную оплату за каждого пациента. 
Педиатры, которые работают на систему общественного 
здравоохранения, как правило, являются единственной 
инстанцией, которая может направить пациента в воз-
расте от 0 до 6 лет на лечение к врачу специализирован-
ного или узкоспециализированного профиля, в то время 
как для пациентов в возрасте от 6 до 16 лет родители 
сами могут выбирать, к кому обратиться — к педиатру или 
врачу-терапевту.

— А что насчет FIMP?
— FIMP — это главная организация районных прак-

тикующих педиатров в Италии. Федерация насчиты-
вает более 6000 членов и представляет интересы 
85% итальянских семейных педиатров. В обязанно-
сти FIMP входит обеспечение достойного качества 
медицинских услуг, оказываемых детям и подросткам, 
и надлежащего статуса врачей. Наша организация вза-

имодействует с членами Законодательного собрания 
и Министерством здравоохранения, участвуя в реше-
нии основных вопросов, связанных со здравоохране-
нием детей и подростков, равно как и любых вопросов, 
которые представляют важность для педиатров как для 
профессионалов, ответственных за здоровье детей. 
FIMP также отвечает за развитие и оценку программ 
специального медицинского образования и исследова-
тельских проектов.

— Таким образом, специальное медицинское обра-
зование является важным аспектом деятельности FIMP?

— Именно так. Поддержание профессиональной ком-
петенции наших членов является одной из основных 
задач FIMP. Естественно, педиатры, равно как и все 
остальные врачи, в первую очередь являются основ-
ным двигателем своей компетенции, однако FIMP играет 
большую роль в организации и проведении специальных 
медицинских образовательных мероприятий для своих 
членов. Курсы, семинары и множество образовательных 
мероприятий, включая «школы специальности», прово-
дятся каждый год в различных регионах Италии.

— Теперь, когда FIMP является полноправным чле-
ном EPA/UNEPSA, как вы видите дальнейшую роль вашей 
организации в Европе?

— FIMP планирует работать в полном взаимопони-
мании с остальными членами Союза на базе общих 
взглядов и задач. FIMP не верит, что «сольные игроки» 
могут действовать достаточно эффективно, особенно 
в долгосрочной перспективе, мы верим только в победу 
коллектива. По сути, мы рассматриваем возможность 
совместной работы с 50 национальными обществами 
и ассоциациями EPA/UNEPSA как ключевой фактор для 
развития наших проектов, деятельности и инициатив, 
которые возымеют огромное положительное действие 
на здоровье детей.

— Не могли бы вы подробнее рассказать о наиболее 
приоритетных целях в контексте коллективной работы 
в рамках EPA/UNEPSA?

— Я бы выделил две основные, хоть и совершенно 
разные, перспективы — дети и медицинская помощь, 
которая им оказывается. Если смотреть на перспективу 
детей и подростков, то между ними существуют значи-
тельные различия в плане здоровья и уровня жизни 
в различных странах Европы. Такие различия являются 
недопустимыми и, в конечном итоге, неизбежно приво-
дят к неравенству, которое, вероятно, будет только усугу-
бляться по мере экономических трудностей, с которыми 
сталкиваются наши страны. FIMP считает, что педиатры 
должны встать на защиту благополучия детей. По сути, 
забота о благополучии является не только делом этики, 

РОЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕДИАТРОВ В ЕВРОПЕ

Итальянская федерация педиатров стала 

членом EPA/UNEPSA на Генеральной ассамблее 

в Москве в феврале 2015 г.

Интервью с президентом Гиампьетро Чиаменти
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но и оптимальным решением с точки зрения цены и каче-
ства. Такая концепция хорошо известна педиатрам, 
в частности в отношении нескольких клинических забо-
леваний, таких как ожирение и психические расстрой-
ства, которые носят хронический характер. Профилактика 
определенно выгоднее лечения. Что касается медицин-
ских услуг, которые оказывают педиатры, опять-таки 
существуют существенные различия в качестве, объеме 
и безопасности подобной помощи пациентам и их семьях 
в различных частях Европы. FIMP считает, что подобное 
разнообразие следует расценивать как уникальную воз-
можность и рассматривать как естественный экспери-
мент, из которого педиатры могут многое почерпнуть, 
изучая системы и услуги, которые позволяют добиться 
лучшего результата. С этой точки зрения, педиатры долж-
ны учиться друг у друга и применять заимствованные 
лучшие практики в своей работе.

— Существует ли конкретный план или проект, кото-
рый FIMP планирует в ближайшем будущем предложить 
и выполнить в рамках EPA/UNEPSA?

— FIMP верит в сотрудничество и взаимодействие 
между членами EPA/UNEPSA и профессиональными 
организациями, которые представляют интересы детей 
в Европе. Несомненно, временами это будет сопряжено 
со значительными трудностями, однако мы рассчи-
тываем на опыт, накопленный членами EPA/UNEPSA, 
и на имеющиеся связи с надежной панъевропейской 
клинической исследовательской сетью. Одна немало-
важная акция, которую FIMP хотела бы поддержать 
в рамках EPA/UNEPSA, — это сотрудничество между 
участниками ассоциации с целью дальнейшего изуче-
ния и должного документирования преимуществ и недо-
статков врачей-терапевтов по сравнению с врача-
ми-педиатрами, оказывающими первую медицинскую 
помощь. И снова существуют огромные различия меж-

ду программами укрепления и надзора за здоровьем 
детей в разных странах. Еще один важный проект, над 
которым FIMP планирует работать в сотрудничестве 
с другими обществами и ассоциациями, которые входят 
в EPA/UNEPSA, касается существенных расхождений 
в схемах вакцинации разных европейских государств. 
Проект, предложенный вице-президентом FIMP д-ром 
Луиджи Нигри на Генеральной ассамблее EPA/UNEPSA 
в Москве, нацелен на создание единой «универсаль-
ной» схемы вакцинации для всего ЕА, и FIMP соби-
рается организовать круглый стол на эту тему на 7-м 
Европейском конгрессе педиатров. В связи с этим важ-
но будет показать, как возникли существующие схе-
мы вакцинации, и насколько сложной задачей может 
оказаться (а может и не оказаться) их изменение. 
Также потребуется краткий обзор современной эпи-
демиологической ситуации с акцентом на повторную 
активизацию предупреждаемых вакцинами инфекций. 
Можно выработать приоритеты вакцинирования: какие 
вакцины являются жизненно важными, какие — просто 
«приятным дополнением». Сюда, конечно же, относят-
ся фармэкономика и экономическая эффективность. 
Наконец, интерес для данного проекта также представ-
ляют расчеты, которые подчеркивают колоссальные 
финансовые и гуманитарные последствия при сокраще-
нии вакцинации.

— Похоже на весьма амбициозный проект.
— FIMP полагает, что в амбициях нет ничего плохого, 

когда на кону стоит здоровье детей. Цели, которые FIMP 
надеется достичь в сотрудничестве с другими членами 
EPA/UNEPSA, могут показаться чрезмерными, однако 
не существует слишком амбициозных проектов для бла-
гополучия детей и их семей. Мы должны предпринимать 
какие-то действия, чтобы сделать этот мир лучше для 
наших детей и для будущих поколений.

Неинфекционные заболевания (НИЗ) наносят зна-
чительный вред здоровью детей и подростков. Каждый 
год от НИЗ умирают около 1,2 млн людей в возрасте 
до 20 лет, что составляет 13% общей смертности. Более 
того, в то время как уровень детской смертности снижает-
ся, смертность подростков, напротив, незначительно рас-
тет. По всему миру многие дети умирают от поддающихся 
лечению НИЗ, таких как ревматические болезни сердца, 
сахарный диабет 1-го типа, астма и лейкемия, при этом 
между разными странами существуют значительные раз-
личия в успешности исходов лечения. Подверженность 
детей воздействию алкоголя и табачного дыма до и после 
рождения, преждевременные роды и низкая масса тела, 
плохое питание, ожирение оказывают долгосрочное 
негативное влияние на здоровье и развитие ребенка, 
повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, диа-
бетов и прочих социальных и медицинских проблем уже 
в зрелом возрасте.

В большинстве стран мира самой распространенной 
причиной смерти детей в возрасте 5–15 лет являются 
дорожно-транспортные происшествия и прочие травмы. 
Большинство привычек и моделей поведения, которые 
приводят к развитию НИЗ у взрослых, вырабатываются 
в детском и подростковом периоде; более половины еже-
годных смертей от неинфекционных заболеваний, свя-
заны с поведением, которое формируется в молодости 
(дополнительную информацию о детях и проблемах НИЗ 
см. http://www.ncdchild.org/NCD-Facts).

Как профилактические, так и терапевтические вме-
шательства для детей и молодежи являются эффективной 
стратегией борьбы со всемирным социальным и эко-
номическим бременем НИЗ. Глобальная проблема НИЗ 
сквозь призму подхода, предусматривающего лечение 
и профилактику в течение всей жизни пациента, поможет 
не только снизить общие темпы НИЗ, но и существенно 
улучшить жизнь тех, кому приходится мириться с болез-

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Новости Американской академии педиатрии
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нью. Такой подход является основополагающим прин-
ципом Рамочной программы глобального мониторинга 
НИЗ Всемирной организации здравоохранения; однако 
в мире по-прежнему наблюдается недостаток внимания 
к систематической реализации политики и программы, 
которые отображают данные принципы. Одним из суще-
ственных источников беспокойства является постоянное 
упущение из вида вопросов профилактики и управления 
НИЗ у детей и подростков при составлении ключевых 
стратегий и планов всемирного здравоохранения и наци-
онального развития.

Упущение конкретных количественно измеримых 
целей по профилактике и лечению НИЗ у детей и под-
ростков при разработке Целей устойчивого развития ЕС 
потенциально может привести к целому «букету» нега-
тивных последствий для национальной приоритезации 
ранних вмешательств с целью профилактики и управ-
ления НИЗ у молодежи. Педиатры вместе с другими 
ведущими клиническими экспертами, органами защиты 
детей и организациями гражданского общества долж-
ны призвать правительства своих стран к приоритеза-
ции профилактических и терапевтических мер для детей 
и подростков. Национальные правительства необходи-
мо сориентировать на новый подход, предусматриваю-
щий лечение и профилактику НИЗ на протяжении всей 
жизни пациента, и включение конкретных глобальных 
и внутригосударственных задач в рамочные программы 
мониторинга НИЗ и Целей устойчивого развития в сфере 
здравоохранения после 2015 г.

Организация NCD Child (Дети с НСД) — это всемирная 
коалиция со множеством различных участников, отстаи-
вающая права и потребности детей, подростков и моло-
дых людей, которые живут с неинфекционными заболева-
ниями или подвержены риску развития таковых.

NCD Child занимается не только лечением детей 
и подростков с НИЗ, но также профилактикой заболе-
ваний, оказывает помощь, поддержку пациентам, при-
влекает к участию в различных мероприятиях детей 
и подростков, страдающих НИЗ. Американская академия 

педиатрии (AAP) выступает секретариатом NCD Child, 
а Совет директоров AAP обязался сотрудничать с органи-
зацией и Международной педиатрической ассоциацией 
с целью привлечения внимания к подросткам и детям, 
больным НИЗ.

В рамках своей работы NCD Child и AAP будут 
проводить региональные правозащитные совещания 
для привлечения ведущих национальных экспертов 
в сфере детского здравоохранения, НПО, занимаю-
щихся защитой детей, и национальных правительств 
к активному отстаиванию прав детей и подростков 
с НИЗ. Совещания будут строиться из ключевых лекций 
комитетов и рабочих групп, основным содержанием 
которых будут правозащитная подготовка, общий обзор 
ситуации с НИЗ у детей и подростков, практические 
стратегии для включения проблем детей и молодежи 
в повестки дня по НИЗ на уровне страны, а также систе-
мы лечения и профилактики болезней. Техническое 
содержание должно затрагивать общий спектр неин-
фекционных заболеваний с особым вниманием к таба-
кокурению, ожирению, инвалидности, предотвращению 
травм и психическому здоровью молодежи. Помимо 
клинической информации, участники совещаний полу-
чат новые знания о текущем статусе НИЗ в масштабе 
всемирного здравоохранения; связях с НПО, молодеж-
ными организациями и государственными чиновника-
ми, заинтересованными в проблемах общественного 
здоровья, а также о стратегиях защиты прав детей 
и подростков в рамках текущей повестки дня. В дли-
тельной перспективе целью подобных совещаний ста-
новится активизация диалога и в конечном итоге — 
изменение политики в отношении неинфекционных 
заболеваний у детей.

Европейское региональное национальное правоза-
щитное совещание по вопросам НИЗ запланировано 
на лето-осень 2015 г.

(URL: ncdchild@aap.org; дополнительная информация 
о международной деятельности AAP на сайте: http://www
2.aap.org/international/или e-mail: international@aap.org).

Дети иммигрантов составляют быстро растущий 
сегмент населения младше 18 лет во многих странах 
Европейского союза (ЕС28). Подобное явление разви-
лось в частности за последнее десятилетие и обуслов-
лено многими факторами, такими как нехватка продо-
вольствия, бедность, политические изменения, войны. 
В результате имела место массовая миграция населе-
ния с Африканского континента и Ближнего/Дальнего 
Востока, а также Европейских зон в страны ЕС28 в поис-
ках лучших социальных условий. Подобная социальная 
ситуация привела к ряду проблем в сфере здравоох-

ранения, которые были описаны в выполненном ита-
льянскими учеными с факультета биомедицины и про-
филактики болезней Римского университета Тор Вергата 
и НПО Medicina Solidale исследовании [4]. Исследование 
подчеркивает масштабы феномена детской иммиграции 
в Италию и заболеваний иммигрантов, в частности детей 
цыган, которые на данный момент проживают в Риме.

В соответствии с 15-й статистической Переписью 
населения Италии 2011 г., дети иммигрантов являют-
ся наиболее быстро растущим сегментом итальянского 
населения младше 18 лет: насчитывая 993 000 пред-

ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ-ИММИГРАНТОВ 

В СТРАНАХ ЕС28

Цыгане-иммигранты в Италии

Эрсилиа Буономо, старший доцент Римского университета Тор Вергата, факультет биомедицины 

и профилактики болезней 
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ставителей, то есть 24,4% популяции иммигрантов. 
Со времен переписи 2001 г. произошло сокращение 
коренного итальянского населения на 250 000 человек 
(-0,5%), в то время как количество иммигрантов выросло 
на 2 694 256 человек, частично за счет воссоединения 
семей-иммигрантов и рождения детей.

Демография. В целом, демография Италии свидетель-
ствует о росте населения на 4,3%: в 2011 г. зарегистри-
ровано 4 029 145 иммигрантов, что на 201,8% больше, 
чем 10 лет назад.

Географическое распределение. До 2/3 иммигрантов 
проживают на севере Италии. Наиболее репрезента-
тивной группой является молодежь. Средний возраст 
иммигрантов — 31 год, при этом 20,2% младше 14 лет. 
Более того, в 2010 г. в семьях иммигрантов было зареги-
стрировано 78 000 новорожденных детей, что составляет 
14,4% от общего процента живорождений в Италии. Еще 
один интересный факт заключается в том, что 2/3 детей-
иммигрантов (420 000 человек) были рождены в Италии 
от иммигрировавших родителей: они являются вторым 
поколением иммигрантов и представляют собой мощный 
фактор интеграции их семей.

Социально-экономические условия. В бедности живут 
42% иммигрантов младше 18 лет по сравнению с 15% 
коренных итальянцев. Подобное положение негативно 
влияет на экономическое и культурное развитие несо-
вершеннолетних иммигрантов: в то время как большин-
ство детей-иммигрантов ходят в начальную школу, только 
очень немногим удается поступить в среднюю.

Исследование итальянских ученых в частности было 
сконцентрировано на VIII муниципальном округе горо-
да, так как он является репрезентативным типичным 
примером пригородной зоны, в которой проживают 
иммигранты. VIII муниципальный округ покрывает боль-
шую территорию к юго-западу от городской кольце-
вой дорогой. С демографической точки зрения, это 
самый густозаселенный округ, в котором проживает 
243 922 жителя, значительную часть которых состав-
ляют несовершеннолетние: 15,9% — младше 14 лет. 
В этом округе проживает наибольшее число иммигран-
тов: 15,5% по сравнению с 13% в черте города, 26% 
из которых составляют женщины детородного возраста. 
Именно за счет иммигрантов в округе наблюдаются 
высокие темпы рождаемости, в 9 раз превышающие 
рождаемость в самом Риме. VIII муниципальный округ 
Рима характеризуется серьезным социальным напря-
жением, высокими темпами безработицы и процентом 
жителей без школьного образования: 15% по сравне-
нию с 9% в Риме. Более того, большинство иммигрантов 
получают доступ к Национальной службе здравоохране-
ния только в чрезвычайных ситуациях.

В ходе исследования университетская поликлиника 
Тор Вергата в сотрудничестве с неправительственной 
организацией Medicina Solidale обслуживала медицин-
ские потребности иммигрантов в VIII муниципальном окру-
ге Рима. Целью исследования было проанализировать 
рост, состояние здоровья и уровень питания детей-имми-
грантов, которые имели доступ к медицинским услугам 
с февраля 2004 по май 2012 г. Были изучены педиатри-
ческие истории болезней, проанализированы социально-
демографические показатели (родная страна, проблемы 
со здоровьем, уровень питания) детей, которые обраща-
лись за помощью в амбулаторию Medicina Solidale.

Результаты исследования, опубликованные италь-
янскими учеными, показывают, что более половины 
семей-иммигрантов (62%) прибыли из Румынии, 11% — 
из Нигерии, 11% — цыганских семей, 5% — из Северной 

Африки, 4% — из различных стран Восточной Европы, 
3% — из Латинской Америки, 2% — из Албании и Турции, 
1% — из Тропической Африки, 1% — из стран суб-
континентальной Азии и остаток из Западной Европы 
и Северной Америки.

Лица мужского пола составили 53,1% выборки, 31,8% 
пациентов были новорожденными детьми (в возрасте 
от 0 до 12 мес) и 23,0% — детьми школьного возраста 
(60–120 мес). Что касается условий проживания, 
68% выборки имеют постоянное жилье, 5,9% живут 
в цыганских таборах, 6,8% не имеют постоянного места 
жительства, остальные проживают в общественных при-
ютах. Говоря о гигиене и санитарных условиях данных 
жилых помещений, немаловажно отметить, что в 25% 
случаях в них полностью отсутствует водоснабжение, 
и, соответственно, семьи иммигрантов лишены проточ-
ной воды, что указывает на антисанитарные условия их 
жизни, отсутствие пищевой, консервационной и, в пер-
вую очередь, личной гигиены.

Заболевания детей-иммигрантов, проживающих в 
пригородных районах Рима. Несмотря на то, что Нацио-
нальная служба здравоохранения (NHS) утверждает, что 
за всеми детьми закреплены соответствующие районные 
педиатры, более половины выборки, а именно 811 детей 
(62%), никогда не были на приеме у районного педиа-
тра, а 21% отказался отвечать на вопрос или сослались 
на личные или экономические проблемы с NHS. Таким 
образом, только за каждым пятым ребенком действи-
тельно был закреплен районный педиатр.

Распределение по заболеваниям при поступлении 
в больницу. Эпидемиологическая картина аналогична 
полученной в ходе другого регионального исследования, 
которая характеризуется проблемами роста (29%) и ран-
него развития (22%), связанными с кормлением грудью 
и отлучением от груди. Наиболее распространенной при-
чиной обращения за медицинской помощью являлись 
острые респираторные вирусные болезни верхних и ниж-
них дыхательных путей (12 и 7%, соответственно). Это 
также подтвердило результаты недавнего исследования, 
которое выявило взаимосвязь между распространен-
ностью респираторных симптомов у детей-иммигрантов 
и количеством лет, проведенных в Италии, что еще раз 
указывает на фактор риска, связанный с антисанитар-
ным жильем. Дерматологические проблемы, такие как 
короста, потница и прочие заболевания кожи, которые 
часто связывают с неудовлетворительной гигиеной, были 
выявлены у 6% пациентов.

Проблемы с питанием составили 5% заболеваний, 
диагностированных при госпитализации, что также 
является признаком неравенства и распространенной 
нехватки продовольствия среди иммигрантов в данном 
районе. Как и ожидалось, значительная часть педиа-
трических патологий была представлена гастроэнтеро-
логическими проблемами (5%), включая инфекционную 
и паразитическую диарею. Более того, примечательно, 
что НПО Medicina Solidale выявила и вылечила четыре 
случая легочного туберкулеза у трех румынских под-
ростков и одного нигерийца, проживающих в Италии 
на протяжении длительного срока. Исследование также 
сообщает о случаях ВИЧ/СПИД, передавшихся от матери.

Цыганские дети 

Антропометрические данные. Анализ результатов 
антропометрической оценки, выполненной в ходе иссле-
дования, показал, что все антропометрические показате-
ли у подгруппы цыганских детей были значительно ниже, 
чем у всей выборки иммигрантов в целом. В частности, 
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Z-показатель роста ребенка для своего возраста (HAZ) 
в линейном исчислении при рождении составил -0,77, 
а у детей до 5 лет все еще оставался отрицательным 
со средним значением -0,49. Подобный индекс считается 
явным признаком социального неравенства. В случае 
цыганских детей низкий показатель HAZ четко указывает 
на социальное неравенство в этой этнической группе.

Вакцинация. До 30% выборки не смогли предоста-
вить информацию об обязательных профилактических 
прививках; 66,4% сообщили, что их дети прошли вак-
цинацию в Италии или на родине, в то время как 3,4% 
не проходили вакцинацию вообще. Согласно оценкам, 
у цыганских детей относительный риск остаться без 
прививок составляет 5,4 (CI 95% 2,8–10,1). Подобные 
результаты можно связать с недавней эпидемией кори 
в Болгарии, которая имела значительную смертность 
среди цыганских детей, что опять-таки подтверждает 
тяжесть нарушения базовых прав человека, которое 
имеет место в Европе в отношении популяции цыган и 
указывает на срочную необходимость реорганизации 
системы публичного здравоохранения в сфере профи-
лактики и иммунизации.

Родители 77,4% детей, не прошедших вакцинацию, 
никогда не ходили в школу. Наличие безграмотного роди-
теля влечет за собой значительный риск остаться без 
прививок — 15,36 (CI 95% 6,4–36,4). Таким образом, 
безграмотность родителей — признак абсолютной бед-
ности — является важным фактором риска для недоста-
точного уровня профилактических прививок.

Согласно данной статье, в рамках изученной попу-
ляции доминируют расстройства питания, отставание в 
росте, кожные инфекции и недостаточная вакцинация, 
которые особенно остро выражены у цыганских детей. 
Итальянские исследователи также подчеркивают, что 
одной из приоритетных задач социальной сферы и сферы 
общественного здравоохранения являются устранение 
причин неравенства и маргинализации цыганских детей, 
а также обеспечение им доступа к Национальной службе 
здравоохранения. Другую срочную необходимость пред-
ставляет пересмотр правил для получения гражданства 
детьми иммигрантов, рожденными в Италии, упрощение 
доступа к вакцинации и обеспечение того, чтобы за каж-
дым ребенком иммигранта был закреплен районный 
врач-педиатр.

Дорогие коллеги и друзья!
Мы — врачи-педиатры — являемся признанными 

защитниками детей. Мы должны тщательно следить 
за тем, чтобы права ребенка уважались, а при необхо-
димости — защищать их. Увы, дети по всему миру все 
еще нуждаются в защите взрослых: от голода и наси-
лия, от стихийных бедствий и социальных перипетий, 
и, к сожалению, временами от действий (или бездей-
ствия) собственных родителей. Конвенция о правах 
ребенка была ратифицирована 25 лет назад. Но до сих 
пор она остается неизвестной для значительной части 
 населения.

В подобной ситуации наше международное педиатри-
ческое сообщество обязано взять на себя ответствен-
ность за распространение информации среди пациентов 
и их семей. В связи с этим мы с радостью представляем 
новый проект EPA/UNEPSA и Союза педиатров России 
«Права детей в сказках народов мира», который в доступ-
ной и понятной форме излагает основные позиции доку-
мента. Сказки являются наиболее читаемыми книгами 
среди детей. С нашим изданием родители и дети узнают 
больше о своих правах, а молодые читатели, в свою оче-
редь став родителями, будут обладать нужными знаниями 
о своих детях.

Сказки помогают сформировать представление о 
таких важных категориях, как добро и зло, любовь 
и ненависть, жестокость и милосердие, а также отсут-
ствие права и справедливости. Подобные категории 
являются типичными ценностями для любой нации. 
Сказка, содержащая мораль, собирает людей вместе, 
чтобы находить аналогии в восприятии общечеловече-
ских ценностей.

Такие сказки дают понимание того, что права ребен-
ка являются не абстрактным юридическим понятием, 
а отражением и обобщением многовекового духовно-
го наследия разных людей, полученного в процессе 
культурного развития от стадии безразличия до стадии 
интереса и сочувствия, на которой права ребенка 
обрели защиту и были консолидированы в базовый 
закон.

Я с удовольствием предлагаю вам, дорогие коллеги, 
присоединиться к данному проекту и объединить наши 
усилия для перевода этой книги на максимальное коли-
чество языков. Само собой разумеется, что это откроет 
отличные перспективы для того, чтобы сделать наш мир 
более открытым и справедливым.

(Более подробную информацию смотрите на сайте 
Союза педиатров России — www.pediatr-russia.ru)

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ 

РЕБЕНКА: ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ?

Президент EPA/UNEPSA Лейла Намазова-Баранова



235

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Ф
А

Р
М

А
К

О
Л

О
Г

И
Я

 /
2

0
1

5
/ 

ТО
М

 1
2

/ 
№

 2

Публикация первого в мире руководства по лече-
нию атаксии-телеангиэктазии (А-Т) была с энтузиаз-
мом принята практикующими врачами, терапевтами 
и семьями с детьми, живущими с этим заболевани-
ем. Руководство было составлено многопрофильной 
командой Специализированного центра атаксии-теле-
ангиэктазии Ноттингемской городской больницы, Бир-
мин гемским университетом и Обществом атаксии-теле-
ангиоэктазии.

Атаксия-телеангиэктазия — редкое генетическое 
полиорганное неврологическое дегенеративное забо-
левание, которое возникает в раннем детстве, при-
водит к прогрессирующей физической недееспособ-
ности и значительно сокращает срок жизни. От этого 
заболевания страдают около 200 детей и подростков 
в Великобритании.

Одна из трудностей при лечении А-Т заключается 
именно в верной диагностике: больного ребенка пока-
зывают большому количеству терапевтов и практику-
ющих врачей, очень немногие из которых знают хоть 
что-нибудь об этой болезни, ведь информация о ходе ее 
развития и методах лечения является беспорядочной 
и фрагментарной.

Данное руководство впервые в истории содержит 
универсальное описание и интерпретацию симптомов и 
течения этой болезни, а также последовательный метод 
лечения, основанный на опыте самой авторитетной мно-
гопрофильной клиники А-Т в мире.

Документ в первую очередь предназначен для прак-
тикующих врачей и прочих медицинских работников, 
которым не хватает непосредственного опыта в лечении 
А-Т. Однако, он также может быть полезен людям, кото-
рые ухаживают за детьми, страдающими А-Т, чтобы убе-
диться, что они получают лучшее из возможного лечения.

Помимо ключевых клинических отраслей генетики, 
неврологии, респираторной терапии, иммунологии и 
раковой терапии, к которым обращается документ, он 
также затрагивает физиотерапию, диетологию и про-
ведение хирургических операций пациентам с А-Т (доку-

мент можно загрузить с веб-сайта Общества А-Т [5] 

или запросить печатную копию, отправив письмо 

на адрес info@atsociety.org.uk).
Известные специалисты и родители детей, страда-

ющих А-Т, горячо приветствовали публикацию данного 
документа.

(Дополнительную информацию можно найти 

на сайте www.atsociety.org.uk, или связавшись с 

Уильямом Дависом по тел.: +44 (0) 1582 760733, 

e-mail: william@atsociety.org.uk) 

А-Т — сложное генетическое заболевание, которое 
начиная с раннего детства вызывает прогрессирующие 
нарушения координации и движения, а также сокра-
щает продолжительность жизни. Дети с этим заболе-
ванием при рождении кажутся нормальными, однако 
впоследствии им все труднее и труднее стоять на ногах, 
и к 10 годам они, как правило, могут передвигаться толь-
ко в инвалидной коляске. Болезнь поражает иммунную 
систему, предрасполагая организм к распространенным 
инфекциям и раковым заболеваниям, в частности к лей-
кемии и лимфоме. В среднем около 1/3 больных умирают 
от рака, а остальные 2/3 — от легочных заболеваний еще 
до того, как им исполнится двадцать пять. На сегодняш-
ний день не существует эффективного лечения для этой 
болезни.

Более 200 семей в Великобритании растят одного 
или нескольких детей, страдающих от этого заболевания. 
Примерно каждый 250-й человек на земле, сам того 
не зная, носит в себе ген A-T, и у него, вероятно, может 
родиться больной ребенок, если партнер также является 
носителем.

Общество A-T. На протяжении 25 лет Общество A-T 
поддерживает людей, которые живут с этим заболева-
нием, и спонсирует его исследования. Помимо информа-
ционной и эмоциональной поддержки, мы предлагаем 
практическую помощь и отстаиваем права семей на 
получение необходимых услуг, а также предоставляем 
финансовую поддержку для покупки нужного оборудова-
ния и покрытия иных расходов, связанных с физической 
недееспособностью.

Мы поддерживаем связь практически с каждой 
семьей, в которой проживает ребенок с диагнозом A-T, 
в Великобритании и Ирландии. Мы организуем ежегод-
ные встречи, на которых семьи собираются вместе, обме-
ниваются информацией и получают последние сведения 
о заболевании, а также активные выходные и перерывы 
на отдых.

В 1994 г. Общество основало первую в мире специ-
ализированную клинику А-Т в Ноттингемской городской 
больнице. На сегодняшний день мы тесно сотрудничаем 
с Национальной службой здравоохранения, чтобы под-
держивать два национальных специализированных цен-
тра и повышать стандарты лечения в местных больницах 
для пациентов, страдающих А-Т.

Общество A-T вложило около 1,5 млн фунтов стерлин-
гов в научные исследования, что позволило существенно 
продвинуться в понимании этого заболевания и укрепи-
ло сотрудничество специалистов в поисках оптимального 
лечения.

АТАКСИЯ-ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИЯ 

Опубликовано первое в мире клиническое руководство по лечению атаксии-телеангиэктазии
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Видеообзор клинических случаев (ВКС) позволяет 
улучшить качество клинической подготовки.

Недавние исследования показали, что видеообзоры 
оригинальных клинических случаев являются важной 
составляющей до- и последипломной педиатрической 
подготовки [6, 7]. Было доказано, что интерактивный 
анализ ВКС позволяет расширить знания студентов, 
способствует коллективному пониманию и повыша-
ет диагностическую компетентность. Немаловажно, 
что преподавание и обучение с использованием ВКС 
позволяет получить углубленное представление о рас-
пространенных и нераспространенных клинических 
случаях. 

Пример 1. На кадрах видеозаписи двигается 6-лет-
ний мальчик с прогрессирующими проблемами походки.

 Вопрос: Какие важные клинические находки можно 
здесь увидеть?
 Ответ: Походка мальчика, вероятно, указывает на сла-
бость проксимальных мышц.
Пример 2. На кадрах видеозаписи — 18-месячная 

девочка с лихорадкой и кашлем.
 Вопрос: Какие важные клинические находки можно 
здесь увидеть?
 Ответ: Ретракция, вероятно, вызванная воспалением 
легких.

Какие ВКС являются наиболее важными 

для клинической подготовки?

Мы считаем, что ВКС являются особенно полезными 
для демонстрации движений, которые носят периоди-
ческий (например, нарушения дыхания) или пароксиз-
мальный (например, эпилептические припадки) харак-
тер. Основная проблема обучения заключается в том, что 
студенты-медики, которые изучают педиатрию и общую 
прикладную медицину, часто вообще не сталкиваются 
с клиническими примерами репрезентативных пациен-
тов. Невзирая на то, что существуют специальные библи-
отеки и собрания видеообзоров, мы мало знаем о наи-
более важных выборках, случаи из которых необходимо 
включать в учебные программы для студентов-медиков, 
ординаторов и молодых специалистов.

Наша учеба: возможно ли прийти к консенсусу?

Мы хотим узнать, могут ли международные эксперты 
прийти к консенсусу в отношении списка тем и жела-
тельных подходящих образовательных педиатрических 
ВКС. Мы будем использовать метод Дельфи для того, 
чтобы получить общее экспертное мнение о списке наи-
более оптимальных тем для работы с ВКС. Мы собираем 

информацию от клинических преподавателей по всему 
миру при помощи серии онлайн-раундов Дельфи в сети 
Интернет. На текущий момент мы составили экспертную 
группу из 40 преподавателей, которые уже используют 
ВКС в своей практике. Эти специалисты оценят и кра-
тко прокомментируют два или более последовательных 
списков потенциальных тем для ВКС. На каждый список 
будет выделено не более 15 мин.

Результаты исследования: 

помощь в составлении видеотек ВКС 

Эти списки будут обнародованы с целью помочь педи-
атрическим центрам по всему миру составить свои виде-
отеки ВКС, что будет способствовать высококачествен-
ной подготовке студентов и повышению диагностической 
компетентности в интересах пациентов.

(Если вы клинический преподаватель, который 

использует ВКС в своей практике и желает принять 

участие в экспертной группе, пожалуйста, напишите 

на адрес Thomas.Balslev@midt.rm.dk, и вы получите 

информацию о том, как стать участником) 
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Город Эдерхоф в Австрийских Альпах является наци-
ональным и международным экспертно-консультацион-
ным центром салютогенеза для подростков, прошедших 
через трансплантацию органов, и лиц, осуществляющих 
уход за ними.

Краткая информация. Европейская педиатрическая 
ассоциация уже более 10 лет проводит оценку того, 
как системы здравоохранения и различные политиче-
ские реформы, принятые в разных европейских странах, 
справляются с трудностями недавних изменений в обла-
сти детского здоровья и спектром новых заболеваний. 
Предыдущие исследования EPA указывали существен-
ные различия в системах здравоохранения 53 европей-

ских стран. Были выявлены ненужные вариации в сфере 
на разных уровнях педиатрической помощи в Европе, 
которые приводят к недопустимым темпам смертности 
в некоторых странах.

Таким образом, текущий рабочий план EPA состоит 
в том, чтобы выявить конкретные недостатки систем 
здравоохранения, начиная от оказания первой помощи 
и заканчивая реабилитационной терапией, для того что-
бы стимулировать обучение за границей; трансграничную 
медицину и здравоохранение; практическую реализацию 
системы здравоохранения, учитывающую индивидуаль-
ность ребенка; развитие культуры и структуры улучшения 
здравоохранения. Этот краткий отчет содержит исследо-

Система профилактического медсестринства была 
уста новлена в Венгрии в 1915 г. Торжественная откры-
вающая сессия прошла в здании городского совета 13-го 
июня под патронажем принцессы Стефании Бель гий-
ской — жены кронпринца Рудольфа. В своей вступитель-
ной речи она сказала: «Профилактика является наиболее 
важной частью защиты здоровья детей». В резуль тате 
введения данной системы смертность новорожденных 
упала с 300 смертей на 1000 живых детей до 5.

Патронажные/профилактические медсестры работают 
с беременными женщинами и организуют для них профи-
лактические обследования. Они проводят различные неза-
висимые осмотры. Первое домашнее посещение новорож-
денного после родов обязательно и имеет место в течение 
первых 48 ч с момента рождения. Профилактические 
медсестры, как на дому, так и в своем кабинете, регуляр-
но контролируют новорожденных и младенцев в течение 
первого года их жизни и менее регулярно — в детский 
период. Профилактические медсестры помогают матерям 
обеспечить эффективное кормление грудью своих детей, 
контролируют и проводят профилактическую вакцинацию 
и т. д. Профилактическая медсестра ухаживает за семьей 
и выполняет обязанности семейного доктора.

Нам известно, что аналогичная помощь семьям ока-
зывается и в других европейских странах. Акушерки рабо-
тают с беременными женщинами. Детские медсестры 
дают рекомендации по кормлению новорожденных, дру-
гие медицинские работники занимаются вакцинацией.

Профилактических сестер начали готовить в универ-
ситетах с 1975 г. Подобный курс читается на факультетах 
медико-санитарных дисциплин венгерских университе-
тов и длится 8 семестров. В этом случае базовой задачей 
университета является подготовить профилактическую 
сестру, которая будет оказывать эффективную и безо-
пасную медицинскую помощь; выявлять и оценивать 
у будущего ребенка, новорожденного, младенца и ребен-
ка имеющиеся проблемы со здоровьем; планировать 
и реализовывать проверенные и доказанные меры для 
их решения.

Рабочее место профилактической сестры находится 
на территории офиса педиатра общего профиля, семей-
ного доктора, школы, больницы или другого медицинско-
го учреждения, которое занято в сфере исследования, 
надзора и укрепления здоровья или других областях. 
В частном секторе профилактические медсестры рабо-
тают в фармацевтической отрасли, консультациях или 
агентствах международной помощи.

Беременные женщины и дети в Европе имеют пра-
во на профилактическое здравоохранение в исполне-
нии парамедиков с высшим образованием. С сентября 
2015 г. мы открываем специальный курс на английском 
языке для иностранцев. Квалификация: бакалавр наук 
в области профилактического медсестринства.

(Заявление можно подать, перейдя по ссылке: 

http://www.studyhungary.hu/, или посетив официаль-

ный веб-сайт Университета Земмельвайса) 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ В ЕВРОПЕ

СИСТЕМА ПАТРОНАЖНОГО/ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДСЕСТРИНСТВА 

И БАКАЛАВРСКИЙ КУРС В ВЕНГРИИ 

Йохан Эрих, Роберт Вайхсельбраун, профессор Отто Мелс, 

профессор Массимо Петоелло-Мантовани 

Экс-президент Венгерской педиатрической ассоциации Лазло Забо, глава 

отделения методологии домашнего ухода; Факультет медико-санитарных дисциплин, 

Университет Земмельвайса, Будапешт (Венгрия)
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вание на тему реабилитационной терапии подростков 
и молодых людей, которые прошли через транспланта-
цию органов, в германоязычных странах.

Укрепление детского здоровья может осуществляться 
различными способами, которые включают в себя обес-
печение реальных возможностей и условий для здоро-
вья; здравоохранение, учитывающее индивидуальность 
ребенка; первоклассную медицинскую помощь, кото-
рая способствует повышению медицинской грамотности. 
Финансовый кризис в Европе породил новые слоган 
«Лучшее здравоохранение за меньшую стоимость», кото-
рый сам по себе звучат парадоксально.

Однако, кризис также выступил и своего рода стиму-
лом для поиска новых возможностей в сфере улучшения 
здравоохранения, таких как модель наблюдения и тера-
пии на протяжении всей жизни пациента. Подобные 
модели строятся на том, что адекватная профилактика 
и врачебное вмешательство в детском возрасте позволя-
ют избежать многих болезней и осложнений во взрослом 
периоде. Концепция «корни–причина–эффект–резуль-
тат» ставит детей в центр деятельности по улучшению 
борьбы с хроническими заболеваниями, так как боль-
шинство болезней выявляются и адекватно лечатся еще 
на раннем этапе.

Дети с необратимой недостаточностью органов 
вынуждены проходить заместительную терапию, такую 
как трансплантация органов. Трансплантация может слу-
жить причиной нового заболевания, которое начнет раз-
виваться в уже более зрелом возрасте. Доказанным 
как для детей, так и для взрослых является тот факт, что 
хроническая недостаточность и пересадка органов сопря-
жена с многочисленными сопутствующими заболевани-
ями, которые влияют на сердечно-сосудистую, легочную 
и почечную функцию и в том числе могут носить злока-
чественный характер. Очевидно, что пациентам, которые 
перенесли органную недостаточность в детском возрас-
те, потребуется максимальный срок лечения изначально 
под надзором детских, а затем и взрослых специалистов. 
Более того, сопутствующие заболевания, которые раз-
вились еще в детском возрасте, могут проявиться позже, 
уже во взрослом периоде. Хроническая недостаточность 
и пересадка органов сопровождаются также наруше-
ниями слуха, зрения, мозговой деятельности, структу-
ры костной ткани и двигательного аппарата примерно 
у 1/3 детей. Физиологические нарушения и психические 
расстройства влияют на школьное обучение, професси-
ональную подготовку, постоянное образование, трудо-
устройство, социальную интеграцию и семейную жизнь.

Собственное исследование реабилитации 617 евро-
пейских взрослых в возрасте от 21 до 35 лет, которые 
перенесли пересадку почки в детском возрасте, показало, 
что 44% участников являются безработными. Основными 
факторами, обусловившими отсутствие постоянного места 
трудоустройства, были различные физиологические рас-
стройства, недостаток образования, метод последующей 
терапии, базовые первичные заболевания и географи-
ческий фактор. Таким образом, дети, прошедшие через 
трансплантацию, нуждаются в реабилитации не только 
в острой и постострой фазах, но также и в долгосроч-
ном обеспечении реальных возможностей и условий для 
здоровья путем санитарного просвещения, интенсивно-
го общения с лицами, осуществляющими уход, и участия 
в процессе принятия решений в целях снижения дальней-
ших затрат, возникающих в связи с осложнениями, кото-
рые легко можно предотвратить.

EPA и реабилитационный центр в Эдерхофе. Кон-
цеп ция. Эдерхоф — это некоммерческая реабилитацион-

ная клиника, финансируемая страховыми организациями 
Германии и Австрии за счет пожертвований и на сред-
ства некоммерческого Общества по вопросам диализа 
и почечной трансплантации. Задачей Эдерхофа являет-
ся не только поддержка молодых пациентов до и после 
серьезных операций по пересадке органов, но и их семей 
с целью помочь им адаптироваться к новой жизни, пол-
ной постоянных трудностей и испытаний. Многие паци-
енты страдают от генетических аномалий, которые часто 
влияют не только на один конкретный орган, но и другие 
системы организма, включая развитие мозга, как уже 
было сказано выше. Несмотря на трансплантацию, паци-
енты продолжают страдать от хронических заболеваний.

Юные пациенты проходят реабилитацию в клинике 
вместе со своими семьями в полном составе. Не только 
сам пациент, но и его перегруженные и нервные родите-
ли, равно как и «забытые» всеми братья и сестры, нуж-
даются в поддержке, которая оказывается посредством 
многопрофильных мероприятий, включая психосоциаль-
ную помощь и комплексный уход (здоровое питание, 
санитарное просвещение и т. д.). Подростки и молодые 
люди проходят реабилитацию сами, без членов семьи. 
Задачами терапии являются улучшение физической фор-
мы, развитие уверенности в себе и социальная адап-
тация. Семьи и подростки учатся друг у друга (эффект 
группы ровесников).

Авторы данной статьи (М. Петоелло-Мантовани, 
О. Мелс, Р. Вайхсельбраун) на протяжении 3 недель рабо-
тали с 31 подростком в возрасте 13–20 лет, которые 
перенесли трансплантацию органов, в реабилитационном 
центре Эдерхоф, который расположен на высоте 1000 м 
в живописном регионе Лиенце Доломитен в Австрии. 
Большинство пациентов перенесли трансплантацию 
более двух лет назад (срок разнится от 4 мес до 11 лет). 
Задачей педиатров было обеспечить пациентам салюто-
генез и реальные условия и возможности для здоровья 
во время их трехнедельного пребывая в клинике с полным 
обслуживанием 24 ч в сутки. В выполнении этой задачи 
педиатрам помогала опытная команда медсестер, физио-
логов, диетологов, физиотерапевтов и преподавателей.

Двое членов совета EPA пожелали изучить вопрос, 
может ли Европейское сообщество педиатров почерп-
нуть что-нибудь из практики Эдерхофа и таким образом 
облегчить Ассоциации процесс разработки критериев 
для международных экспертно-консультационных цен-
тров детской реабилитации после долгосрочных проблем 
со здоровьем, таких как пересадка органов.

Концепция здравоохранения, учитывающего инди-
видуальность ребенка, выработанная Советом Европы, 
применялась на протяжении всего реабилитационного 
курса, и особый акцент был сделан на обучение детей 
«защите, профилактике, обеспечению и участию». Осо-
бая обучающая программа была посвящена информа-
ции о самопомощи и санитарной компетенции. Оценка 
и мониторинг успешности реабилитационных меропри-
ятий включали в себя медицинские, физиологические, 
педагогические, социальные и диетологические аспекты 
состояния пациента.

Выводы. В конце своего пребывания в клинике члены 
совета EPA пришли к заключению, что Эдерхоф удовле-
творяет критериям экспертно-консультационного цен-
тра детской реабилитации после долгосрочных проблем 
со здоровьем, таких как пересадка почки, печени, лег-
кого и сердца. На данный момент Эдерхоф принимает 
пациентов из германоязычных стран, однако существует 
вероятность того, что со временем Эдерхоф трансформи-
руется в международный экспертно-консультационный 
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центр реабилитации детей после пересадки органов 
со всей Европы.

Одним из ключевых впечатлений, которые почерпну-
ли для себя педиатры, стало «круглосуточное обслужи-
вание», которое предлагает новые пути взаимодействия 
с пациентом. По сути, в центре были разработаны новые 
«датчики самочувствия» пациентов. Эксперты центра 
пришли к выводу, что им необходимо узнать о своих 

пациентах больше, чем они смогли бы, наблюдая за ними 
только во время стационарного или амбулаторного 
больничного лечения. Когда пациентам задали вопрос, 
как они себя чувствуют, половина ответила: «Мы здоро-
вы и чувствуем себя хорошо», другая возразила: «Нет, 
нам плохо, и мы хронически больны». Педиатры пришли 
к выводу: «Это жизнь, но только мы, педиатры, не всегда 
знаем ее до конца».

SWEET — это акроним (улучшенный контроль диабета 
у детей и подростков: работа над созданием справочных 
центров), а сама организация представляет собой партнер-
ство установившихся национальных и европейских диабе-
тических организаций (www.sweet-project.eu), возглавля-
емых Международным обществом детского и юношеского 
диабета (ISPAD) при ценном вкладе таких организаций, 
как IDF Europe, FEND и PCDE. Прошедшие экспертную про-
верку Справочные (COR) и Центры сотрудничества (CC) 
с непрерывно обновляемой базой электронной докумен-
тации как минимум 150 педиатрических пациентов с диа-
бетом, обработанной многопрофильной командой на базе 
Клинических практических рекомендаций ISPAD, были соз-
даны в 18 странах. Несмотря на то, что данные клиники 
не являются репрезентативными для всех стран, получение 
тем или иным учреждением статуса COR или CC подразуме-
вает наличие типового набора целей и рабочих принципов, 
а также признание достаточного опыта в качестве терапев-
тического и образовательного центра.

Соответствующая интернет-платформа SWEET на 
данный момент обеспечивает возможность подключе-
ния к единой базе данных 26 педиатрических диабети-
ческих центров в 21 стране Европы. Совокупные данные 
деидентифицируются и экспортируются для горизон-
тального анализа медицинской и экономической инфор-
мации. На данный момент база данных насчитывает 
более 173 800 визитов пациентов. При этом количе-
ство пациентов продолжает непрерывно расти: если 
в 2006 г. реестр насчитывал 1201 пациентов, то сейчас 
в нем числится 16 174 человека. В базе содержат-
ся задокументированные данные по 15 453 подрост-
кам с диабетом 1-го типа, 210 с диабетом 2-го типа 
и 511 с прочими формами диабета. Средний возраст 
пациента — 13,32 года, а длительность заболевания — 
4,48 лет. Средний показатель HbA1c составляет 7,8%. 
Количество корректных показателей HbA1c в базе дан-
ных выросло с 4377 (среднее значение HbA1c 7,5%) 
в 2006 до 24 791 (7,9%) в 2013 г.

Непрерывный сбор эталонных данных мотивирует цен-
тры улучшать процесс накопления и пропускать полученные 
данные через циклы контроля качества с целью обмена 
опытом и оптимизации терапии при диабете. Посредством 
своей сети центры COR и CC стремятся обрести политиче-
ское влияние на национальном и международном уровне 

и облегчить процесс распространения новых подходов 
и техник. SWEET надеется и в дальнейшем увеличивать 
количество своих центров, действующих в различных 
странах — как в Европе, так и за ее пределами.

Центры SWEET о своем опыте 

Швеция 

Педиатрическая диабетическая клиника, Детская 
больница имени Королевы Сильвии, Университетская 
больница Сальгренска (Гетеборг), Шведский педиатри-
ческий диабетический центр имени Джун Форсандер 
при Детской больнице имени Королевы Сильвии, 
Университетская больница Сальгренска в Гетеборге 
оказывают помощь более 500 детям и подросткам, стра-
дающим от диабета. Клиника принимает всех пациентов 
в возрасте 0–18 лет. У 97% пациентов был диагности-
рован диабет 1-го типа, у 3% — 2-го типа, моногенный, 
неонатальный и вторичный диабет. Все новые пациенты 
проходят анализ на HLA и специфические для диабета 
антитела с целью убедиться, что диагноз поставлен вер-
но, а лечение подобрано корректно. Около 60% паци-
ентов используют инсулиновые помпы. Для пациентов 
проводится либо непрерывный мониторинг глюкозы, 
либо подключение напрямую к помпе/отдельной систе-
ме. Среднее значение индекса HbA1c у пациентов кли-
ники, которые принимают дозу > 0,5 ед. инсулина/день, 
составил 57,3 моль/моль в ноябре 2014 г., согласно 
ежедневно обновляемому Шведскому педиатрическому 
диабетическому реестру, размещенному в сети Интернет 
(SWEDIABKIDS). Диабетическая команда (4 детских диа-
бетолога, 4 специализированные диабетические медсе-
стры, 2 диетолога, 1 физиолог, 3 социальных работни-
ка) работает в соответствии с рекомендациями ISPAD, 
SWEET и Шведской национальной педиатрической диа-
бетической ассоциации. Исследовательская деятель-
ность клиники находится на высоком уровне, ею было 
опубликовано 15 научных публикаций за последние 
несколько лет. Члены команды отвечают за проведе-
ние национальных диабетических курсов, националь-
ные педиатрические курсы и разработку национальных 
рекомендаций.

Будучи частью исследования SWEET с 2008 г. и полу-
чив статус Справочного центра SWEET с 2011 г., наша 
клиника немало выиграла от наличия разветвленной 

ОРГАНИЗАЦИЯ SWEET — ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОЛЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ДИАБЕТОМ
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сети по всей Европе. Регулярные собрания, разработка 
рекомендаций SWEET и обсуждение различий в тера-
певтических традициях и методах в разных странах 
стимулируют нашу деятельность и способствуют даль-
нейшей работе по улучшению педиатрической помощи 
диабетикам как на региональном, так и национальном 
уровне. Возможность сравнивать свою клинику с эта-
лонными данными различных центров SWEET также 
широко приветствуется главой больницы, который всег-
да готов оказать поддержку новым терапевтическим 
тенденциям.

Венгрия 

Лазло Мадази, Педиатрическое отделение, 
Универ ситет Земмельвайса (Будапешт) 
Педиатрическое отделение Университета Земмель-

вайса является дочерней организацией Университета, 
некоммерческим институтом, который оказывает меди-
цинскую помощь более чем 600 пациентов. Центр име-
ет 14 стационарных койко-мест для детей, страдающих 
сахарным диабетом и эндокринными заболеваниями. 
В него также входит амбулаторная клиника, которая зани-
мается санитарным просвещением пациентов. За про-
шлый год клинику посетили 2500 пациентов. Сотрудники 
Центра являются многопрофильными специалистами, 
штат состоит из четырех детских диабетологов, одного 
детского эндокринолога, одного педиатра-ординатора, 
одного детского психолога, двух специализированных 
диабетических медсестер/педагогов, одного диетолога 
и одного социального работника.

Первое педиатрическое отделение Университета 
Земмельвайса было основано в 1839 г. одновременно с 
основанием Больницы для бедных детей Августом Шопф-
Мереем. С середины ХХ века на базе отделения был соз-
дан региональный и общенациональный Центр для детей 
и подростков, больных диабетом, под руководством про-
фессора Лайоша Барта, который в 1961 г. написал и опу-
бликовал первый в Венгрии медицинский учебник по дет-
скому диабету. После политических изменений, которые 
сотрясли Восточную и Центральную Европу, в январе 
1991 г. в Добогоко участниками Центра был организован 
самый первый последипломный курс ISPAD (ISGD) по ту 
сторону «железного занавеса» под руководством про-
фессора Бруно Вебера (президент ISPAD). За последние 
25 лет между участниками центра и несколькими зна-
менитыми иностранными педиатрическими клиниками, 
такими как Хельсинкская детская больница, Свободный 
университет Берлина, Ганноверская детская и юноше-
ская больница и Каролинский институт в Стокгольме, 
развилось активное сотрудничество в сфере научных 
исследований. В течение последних 10 лет Центр выпу-
скал в среднем по 7 научных работ в год. Представитель 
Центра имел возможность принять участие в качестве 
активного члена Группы в реализации европейского про-
екта SWEET (2008–2010).

В 2011 г. Центр, выполнив все критерии и требования 
для центров сотрудничества SWEET, наконец, прошел 
аттестацию.

Польза, которую клиника получает от участия в сети 
SWEET, заключается в доступе к стандартизованным 
программам просвещения пациентов и педиатрическим 
учебным программам для обучения молодых педиатров, 
которые интересуются диабетом и эндокринологией. 
Возможность поучаствовать в международных исследо-
вательских проектах также, несомненно, является огром-
ным преимуществом. Мы очень надеемся, что в бли-
жайшем будущем развивающаяся сеть SWEET повысит 

качество медицинской помощи детям и подросткам, 
страдающим от диабета, а также позволит проводить 
эффективную профилактику долгосрочных диабетических 
осложнений по всей Европе и за ее пределами.

Италия 

Валентино Черубини, Люсия Феррито, Региональный 
центр детского и подросткового диабета, 
Регион Марке (Анкона, Восточное побережье, 
Центральная Италия) 
Региональный центр детского и подросткового диа-

бета при Больнице Салеси — это сложное структурное 
подразделение в составе Отделения здоровья женщины 
и ребенка.

Больница включает в себя много педиатрических 
подразделений, таких как хирургическое, реанимаци-
онное, психоневрологическое, онкологическое, кардио-
логическое и нефрологическое. Штат Центра состоит 
из 2 докторов, работающих полный рабочий день, 1 сту-
дента-медика, 2 медсестер, 1 диетолога и 1 физиолога. 
Центр непрерывно обслуживает около 300 пациентов 
младше 18 лет и более 150 пациентов, которые при-
ходят на разовую консультацию. Мы с гордостью сооб-
щаем, что в нашем Центре наблюдаются крайне низкий 
процент острых осложнений и хороший средний пока-
затель метаболического контроля (среднее значение 
HbA1c 7,53%) с достижением целевого значения HbA1c 
более чем у 45% пациентов. На сегодняшний день более 
1/3 наших пациентов используют инсулиновые помпы, 
а 10% — датчики глюкозы. Сфера нашей деятельно-
сти включает лечение госпитализированных пациентов 
в критическом состоянии, просветительскую деятель-
ность по теме диабета, организацию как минимум трех 
туристических походов в год, проведение встреч в шко-
лах для упрощения повторной госпитализации ребенка 
после постановки диагноза. Еще одной важной состав-
ляющей, которая входит в наши интересы, являются кли-
нические исследования. Региональный сервер хранит 
электронные истории болезни юных и взрослых паци-
ентов-диабетиков и позволяет делиться информацией 
с другими центрами, что также упрощает процесс пере-
вода пациента в центр для взрослых. Мы управляем 
региональным реестром детских диабетических заболе-
ваний и на национальном уровне координируем работу 
Реестра сахарных диабетов 1-го типа в Италии (основан 
в 1997 г.). Сеть SWEET предоставляет возможность луч-
ше проанализировать текущее состояние медицинской 
помощи, которая оказывается в нашем Центре паци-
ентам, страдающим от диабета, и сравнить ее с други-
ми центрами ЕС. Мы получаем важную информацию 
о преимуществах и недостатках терапии, потенциальных 
предвестниках успешного исхода лечения и показателях 
качества жизни. Поскольку наш Центр входит в сеть, 
мы пытаемся оптимизировать оказание медицинской 
помощи больным с диабетом и добиться максимального 
процесса положительных исходов, расширяя програм-
мы общего санитарного просвещения по теме диабета, 
отрабатывая свои навыки, работая с поведенчески-
ми аспектами и аспектами самопомощи. Мы также 
сконцентрированы на многофункциональном подходе, 
электронных реестрах пациентов и участии как в кли-
нических, так и общих научных исследованиях в сфере 
здравоохранения. Мы действительно полагаем, что сеть 
SWEET играет ключевую роль в непрерывном улуч-
шении качества медицинской помощи, оказываемой 
больным с диабетами, и мы гордимся тем, что являемся 
ее членом.
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11-й конгресс Хорватского педиатрического общества 
с участием иностранных организаций и 10-й конгресс 
Педиатрического общества Ассоциации хорватского мед-
сестринского персонала, организованные Хорватским 
педиатрическим обществом, Педиатрическим обществом 
Ассоциации хорватского медсестринского персонала 
и Общей больницей Дубровника, прошли 16–19 октября 
2014 г. (в Дубровнике).

На открытии Конгресса выступил мэр Дубровника 
доктор Андро Влахушич.

В ходе торжественной части Конгресса авторы трех 
наиболее успешных научных трудов представили свои 
работы, двое молодых педиатров — свои статьи, опубли-
кованные в научных журналах.

Пленарные лекции провели выдающиеся приглашен-
ные докладчики: профессор Лейла Намазова-Баранова, 
президент EPA, с лекцией на тему «Реализация конвен-
ции ООН о правах ребенка: как педиатры могут поддер-
жать инициативу EPA/UNEPSA»; профессор Йохан Эрих, 
казначей EPA, с лекцией на тему «Детское здравоохра-
нение в Европе: Можем ли мы учиться через границы?» 

и профессор Георг Ф. Хоффманн, председатель (факуль-
тет педиатрии, Гейдельбергский университет), с лекцией 
на тему «Рост и развитие — долгосрочная медицинская 
помощь пациентам, страдающим хроническими забо-
леваниями». На участие в лекциях зарегистрировалось 
более 600 человек из Хорватии и соседних стран.

Специалисты узкого профиля также провели свои 
лекции, на которых представили основные алгоритмы 
по тем или иным темам. 20 презентаций было отобра-
но для устного выступления, в то время как остальные 
150 были вывешены на стендах.

Для медсестер прошли отдельные сессии, где было 
представлено 7 устных и стендовых докладов.

Главной задачей Конгресса являлась многопрофиль-
ная работа, в том числе организация единства первич-
ного, вторичного и третичного уровня педиатрической 
помощи, а также международное сотрудничество.

Мы рады принимать у себя наших зарубежных, а так-
же коллег из Хорватии, хотели бы поблагодарить их 
за посещение нашего мероприятия и их вклад в успех 
Конгресса.

В подтверждение профессиональных и культурных 
связей между Румынией и Западной Европой в мае 
2014 г. в городе Клуж-Напока во время 9-го Румынского 
социально-педиатрического конгресса Румынское обще-
ство социальной педиатрии (президент — профессор 
Никола Мию) и Международная социально-педиатри-
ческая ассоциация (AssIPS; президент — д-р Мишель 
Бланк-Пардигнон) собрались, чтобы обсудить пробле-
мы боли (от физической до психологических страданий) 
у детей.

Не так давно боль рассматривалась как естествен-
ный симптом у детей, который временами имеет ценное 
значение для постановки диагноза и оценки развития 
болезни. Облегчить физическую боль необходимо для 
лучшего понимания детской специфики. За последние 
30 лет медицинское знание о боли существенно расши-
рилось. На сегодняшний день в распоряжении врачей 
имеются большие возможности для оценки, лечения 
и облегчения детских болей.

Личные характеристики (образование, культура, вни-
мание и эмоции), причины и обстоятельства возник-
новения боли только усугубляют вызванный болевым 
синдромом стресс у ребенка. Борьба со всеми формами 
детских болей, будь то острые или хронические, должна 
учитывать этические и гуманистические аспекты. Если 
о назначении отдельной полноценной команды медиков 
для борьбы с детскими болями не может быть и речи, 
то необходимо сосредоточить внимание на таких немало-
важных деталях, как обмен знаниями, понятная речь, 
профессиональный подход и последовательное общение. 
Управление болью вменяется в обязанности всем и каж-
дому: от врача до медсестры, от физиолога до родителей 
ребенка.

Собрание выдвинуло два типа подхода:
• развитие знания, необходимого для лучшего пони-

мания феномена боли (специфика, идентификация, 
понимание, облегчение и проявление боли у детей);

11-Й ХОРВАТСКИЙ КОНГРЕСС 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

В КЛУЖ-НАПОКА (Румыния), 2014 г.

Мария Радонич, президент Местного организационного комитета

Юлия Местрович, президент Научного комитета

Тюдор Л., профессор педиатрии, доктор медицины, доктор наук, Генеральный секретарь 

Румынского социально-педиатрического общества 
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• отражение персональной практики и оказание помо-
щи ребенку (медицинская команда описывает свой 
опыт, достижения и недостатки, которые необходимо 
исправить).
Программа встречи позволила профессиональным 

врачам всех педиатрических специальностей и роди-
телям лучше понять суть боли и учитывать все аспекты 
детского мироощущения, связанные с распознаванием, 
пониманием и реакциями на боль.

Докладчики из Румынии, Франции, Бельгии и Швей-
царии представили и доказали свои теоретические 
и практические взгляды и клинический опыт в диагности-
ке и управлении болью. Задачей данной встречи стало 
создание схемы управления болью, которая является 
не только фармацевтической и медицинской проблемой, 
а предметом работы всей команды. Качество выступле-
ний показало, что задача собрания была выполнена 
в дружной атмосфере сотрудничества.

Конгресс был проведен в здании отеля Краун Плаза. 
В нем приняли участие 485 зарегистрированных деле-
гатов: врачи-педиатры и врачи-терапевты. Из них 
426 участников были из Сербии, 37 — из Черногории, 
13 — из Республики Сербской, 2 представляли Федерацию 
Боснии и Герцеговины, 2 — Республику Македония, а также 
гости из России, Норвегии, Германии, Турции и Хорватии.

На заседании Конгресса выступили 4 приглашенных 
докладчика (из России, Германии, Норвегии и Турции), 
в том числе президент Европейской педиатрической 
ассоциации (EPA/UNEPSA) профессор Лейла Намазова-
Баранова (Россия) и президент Европейской педиатриче-
ской академии профессор Том Стирис (Норвегия).

На Конгрессе были подняты следующие темы:
• здоровье детей и молодежи в Сербии;
• питание и пищевые расстройства;
• вакцинация и возможные осложнения;
• подростковый период как специфический возраст 

ребенка;
• развитие и расстройства у новорожденных и детей;
• неонатология;
• фармакотерапия в педиатрии/инфекции у детей;
• прочие.

Каждая тема начиналась со вступительной лекции, 
затем шли устные и стендовые презентации с обсуждени-
ем. В общей сложности проведена 21 лекция, представ-
лено 53 устных и 76 стендовых презентаций. Материалы 
были опубликованы в электронном формате в Книге 
выдержек, которая зарегистрирована в Национальной 
библиотеке Сербии. По предложению модераторов и 
председателей авторы лучших устных и стендовых пре-
зентаций были награждены.

Благодаря поддержке телерадиовещания Сербии 
Конгресс был хорошо освещен в средствах массовой 
информации. В последний день работы съезда нацио-
нальное новостное агентство Сербии «Танюг» передало 
главный посыл Конгресса через различные электронные 
и печатные средства.

Статьи о мероприятии были опубликованы в ведущих 
ежедневных газетах.

Научный и Организационный комитет конгресса и 
Руководство Ассоциации утвердили следующий вариант 
статьи.

Выводы 2-го Конгресса педиатров Сербии 

• Неблагоприятные демографические тенденции, од -
ной из которых является снижаемое число ново-
рожденных, являются наиболее важной проблемой 
для педиатрии и педиатров, и имели место в Сербии 
на протяжении длительного времени, проявившись 
в 1992 г. явным вымиранием населения. Этот фено-
мен представляет собой непосредственную угрозу 
выживанию нации и в то же время является ключе-
вым фактором, обусловливающим туманное буду-
щее и непонятный статус педиатров и педиатрии. 
Педиатры Сербии призывают государственные власти 
поднять в первую очередь вопрос устойчивого вос-
становления сербской популяции в списке наиболее 
приоритетных задач государства.

• Количество педиатров в Сербии, особенно работаю-
щих в сфере оказания первичной медицинской помо-
щи, неуклонно снижается, притом с неблагоприятной 
возрастной структурой, что на сегодняшний день уже 
угрожает реализации системы детского и подрост-
кового здравоохранения, а также педиатрических 
моделей, где врачи-педиатры оказывают детям пер-
вичную медицинскую помощь, особенно пациентам 
младше 7 лет. Педиатры Сербии настаивают на сохра-
нении прежней педиатрической модели здравоохра-
нения для детей и подростков, т. е. на возвращении 
должности педиатра в качестве выбираемого врача, 
и срочном принятии мер, необходимых для обеспе-
чения достаточного количества педиатров для оказа-
ния опциональной медицинской помощи этой части 
 населения.

• Несмотря на очевидное стабильное улучшение пока-
зателей состояния здоровья и системы здравоохра-
нения, существует вероятность того, что задачи, про-
писанные в Национальных целях развития, не будут 
вовремя выполнены (намеченное снижение темпов 
смертности детей в возрасте до 5 лет, младенцев 
и новорожденных, ожидаемые профилактические 
прививки и кормление исключительно грудью вплоть 
до 6 мес). Педиатры Сербии настаивают на оператив-
ном достижении указанных целей и предлагают:

a)  немедленно ввести Национальные стандарты инди-
видуального здравоохранения для удовлетворения 
потребностей матерей и их детей;

2-Й КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ СЕРБИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

Белград, 5–8 октября 2014 г.
Радован Богданович, профессор, доктор медицины, президент Педиатрической ассоциации 

Сербии
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б)  принять и ввести Стандарты региональной системы 
неонатального здравоохранения в Сербии;

в)  модернизировать и расширить программу обяза-
тельной вакцинации от инфекционных заболеваний, 
а также принять меры с целью расширения покрытия 
вакцинацией и подавления любых форм акций против 
вакцинации.

• Национальная программа охраны здоровья женщин, 
детей и молодежи (2009) предоставила хорошую 
площадку для непрерывного оказания современной 
и комплексной медицинской помощи. Однако, подход, 
использующий педиатрическую модель, где первич-
ный педиатр является опциональным врачом и полу-
чает фиксированную плату за каждого пациента, 
ставит под угрозу функционирование и даже само 
существование консультационных служб раннего дет-
ского развития и юношеского здоровья.
 Педиатры Сербии настоятельно просят обеспечить 
четкое соответствие и создать условия для реализа-
ции всех мероприятий и мер, нацеленных на дости-

жение целей Национальной программы охраны здо-
ровья женщин, детей и молодежи. Особенно они 
настаивают на продвижении консультационных служб 
раннего детского развития и юношеского здоровья.

• В сфере стационарного здравоохранения сербские 
педиатры по-прежнему твердо придерживаются 
взглядов, согласно которым дети и молодые люди 
не должны терпеть дискриминацию в отношении их 
права на медицинскую помощь по лучшим возмож-
ным стандартам в сфере личного состава, оборудо-
вания и помещений, гарантированного Конвенцией 
о правах ребенка.

• Во времена кризиса и ограниченных ресурсов педи-
атры Сербии настаивают на рациональном исполь-
зовании имеющихся ресурсов. Одной из задач 
является разработка протокола (методических 
рекомендаций) лечения значительного количества 
болезней и заболеваний, в первую очередь тех, 
на которые приходится больший процент в структуре 
смертности.

Электронное обучение является одним из пер-
спективных инструментов в сфере медицинского 
образования. Он удобен: позволяет в любое время 
получить доступ к учебным материалам, а также дви-
гаться по программе в индивидуальном темпе, ком-
фортном для ученика; включает в себя много учеб-
ных стилей и расширяет учебный процесс посредством 
использования мультимедийных и интерактивных 
средств.

Начиная с 2012 г., Европейское общество педиат-
рической гастроэнтерологии, гепатологии и питания 
(ESPGHAN) запустило свою собственную образователь-
ную электронную программу в сотрудничестве с UEG 
(составитель — профессор Альфредо Гуарино, Неаполь, 
Италия).

Инициативы, посвященные педиатрам 

общего профиля 

На 7-м Европейском конгрессе педиатров Euro pae-
diatrics, который состоится в 2015 г. во Флоренции, пройдут 
два сеанса электронного обучения по программе ESPGHAN. 
Во время каждой из сессий будут предложены методиче-
ские рекомендации ESPGHAN для лечения острых гастро-
энтеритов и колик. Соответственно, речь пойдет и о самой 
болезни. Сеансы будут интерактивными, и ответная реак-
ция участников будет зафиксирована. Мы приглашаем вас 
принять участие в этих сеансах и тем самым помочь нам 
в разработке программ электронного обучения. 

(Для бесплатного доступа к онлайн-контенту войди-

те или зарегистрируйтесь на сайте myUEG по ссылке: 

https://www.ueg.eu/myueg/myueg/).

III КОНФЕРЕНЦИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ 
И СУРДОЛОГОВ ФМБА РОССИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
22–26 июня 2015 г., Санкт-Петербург 

Организаторы:

• Министерство здравоохранения Российской Федерации 
• Федеральное медико-биологическое агентство 
• Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА 

России 
• Сибирский центр ФМБА Росии 

Научная программа:

• 22 июня 2015 г. — Клиническая больница № 122 
им. Л. Г. Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург, пр. 
Куль туры, 4. Вход свободный.

• 22–26 июня 2015 г. — теплоход «Виссарион Белинский». 
Маршрут: Санкт-Петербург–Валаам–Кижи–Мандроги–
Санкт-Петербург.

• 23 июня 2015 г. Мастер-класс по хирургии уха с диссекцией 
височной кости. Профессор С. Я. Косяков (г. Москва) 

• 24 июня 2015 г. Мастер-класс по рино-хирургии с отработкой 
практических навыков на муляжах. Профессор М. Онерчи 
(г. Анкара, Турция) 

• 25 июня 2015 г. Семинар по лечению храпа и синдро-
ма обструктивного апноэ сна. Профессор Р. В. Бузунов 
(г. Москва), к.м.н. В. М. Авербух (г. Москва) 

Информация по конференции: 
Добрецов Константин Григорьевич 
тел.: 8-913-507-01-41 
www.siblor.ru 
e-mail: lor_conf_fmba@mail.ru 

Информация по бронированию на теплоходе: 
Овчинников Андрей Валентинович 
тел.: 8 (812) 543-24-11, 8-911-938-09-29 
e-mail: uevz@mail.ru 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ESPGHAN

Тюдор Л., профессор педиатрии, доктор медицины, доктор наук, ответственный редактор 

электронного обучения ESPGHAN
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Страница детской медицинской сестры. Комментарий

А.А. Модестов 

Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация

В этом номере журнала впервые публикуются постеры, выполненные меди-
цинскими работниками среднего звена — представителями трех НИИ, входящих 
в состав Научного центра здоровья детей (НЦЗД).

Несколько слов об истории вопроса.
В 2011 г. в рамках XV Конгресса педиатров России с международным участием 

состоялся I Форум детских медицинских сестер, в котором приняли участие 179 чело-
век из 39 субъектов Российской Федерации. Целью первого и последующих форумов 
является формирование профессиональной компетенции медицинских работников 
среднего звена, вовлечение их в научные исследования и, как результат, повыше-
ние престижа профессии и статуса медицинской организации, которую они пред-
ставляют. Рамки программы первого форума, насыщенного лекциями профессоров, 
мастер-классами, тренингами, сообщениями ведущих ученых-педиатров, не вмести-
ли все заявленные доклады медицинских сестер из регионов страны. Что следовало 
предпринять, если в дальнейшем планировалось вовлечение в работу еще большего 
количества участников?

Решение проблемы предложила куратор форумов, директор НИИ профилакти-
ческой педиатрии и восстановительного лечения, член-корреспондент РАН, заслу-
женный деятель науки профессор Л. С. Намазова-Баранова, порекомендовавшая 
провести в рамках II Форума постерную сессию. Предложение было неожиданным, 
поскольку таковые функционировали на конгрессах только для молодых ученых-
педиатров страны. Реализация инновационного проекта прошла успешно: на после-
дующих четырех форумах (2012–2015 гг.) были представлены 84 стендовых доклада. 
Работы оценивала компетентная комиссия. Все докладчики получили дипломы участ-
ников, а авторы трех лучших постеров награждены солидной денежной премией 
от Союза педиатров России.

Детские медицинские сестры — участники съездов — высоко оценили преиму-
щество подобной формы сообщений, хотя вначале возникали сложности с соблюде-
нием необходимых требований к технологии подготовки постеров: их параметрам, 
оформлению, количеству и качеству представленной информации (требования опу-
бликованы на сайте НЦЗД в разделе «Детская медицинская сестра»). Но эти «болезни 
роста» быстро прошли. Как член комиссии по оценке постерных докладов с удоволь-
ствием констатирую, что многие врачи с интересом знакомятся с представленным 
на стендах материалом. Следует отметить возросшую профессиональную культуру 
докладчиков, их глубокое знание предмета и желание дополнить информацию, пред-
ставленную на постере.

Постерные доклады медицинских сестер отражают их деятельность в трех направ-
лениях:
1) исследования, связанные с оценкой новых медицинских технологий, выполнен-

ные под руководством врачей;
2) постеры, отражающие оптимизацию деятельности сестринского персонала 

на уровне отделений и кабинетов;
3) доклады, ориентированные на родителей и дающие полезные советы по органи-

зации режима ребенка с конкретной патологией, а также носящие профилакти-
ческий характер.
Первое направление — самое малочисленное — свидетельствует о том, что в 

учреждениях практического здравоохранения детские медицинские сестры мало 
привлекаются к внедрению новых технологий и оценке их эффективности.

С учетом пожеланий участников V Форума детских медицинских сестер России 
с 2016 г. постеры будут приниматься в электронном виде и размещаться на сайте 
НЦЗД в разделе «Детская медицинская сестра». Таким образом, европейский уро-
вень преставления стендовых докладов, возможность их комментария и оценки 
в дистанционном режиме станет нормой для детских медицинских сестер России.

Ведущий рубрики:

Модестов Арсений Арсеньевич,
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ,
главный научный сотрудник отдела 
«Организация сестринского дела 
в педиатрии» НИИ профилактической 
педиатрии и восстановительного 
лечения НЦЗД 
Адрес: 119991, Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 2/62,  
тел.: +7 (499) 134-01-50
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Страница детской медицинской сестры

Особенности организации работы 

детской медицинской сестры 

в ревматологическом отделении

М.А. Дружинина 

Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация 

Актуальность. В Российской Федерации за пери-
од 2000–2010 гг. распространенность ревматических 
болезней у детей в возрасте 0–17 лет выросла в 1,4 раза.

Цель исследования: оптимизация работы среднего 
медицинского персонала с детьми, страдающими ревма-
тическими болезнями.

Пациенты и методы. В отделение поступают дети 
с диагнозами ювенильного идиопатического артрита, 
системной красной волчанки, системной склеродермии, 
узелкового полиартериита и других системных васкули-
тов, которые относят к группе аутоиммунных заболева-
ний, сопровождающихся тяжелым состоянием пациен-
тов. Отсутствие лечения часто приводит к инвалидизации 
и гибели пациентов.

Коечный фонд отделения — 61 койко-место. За год 
в отделении прошли обследование и лечение 1400 детей 
в возрасте от 0 до 17 лет, из них 88% получили высоко-
технологичную медицинскую помощь (рис.).

Особые требования предъявляются к организации 
работы сестринского персонала: контроль, знания, навы-
ки, компетенции.

В исследовании использованы следующие методы: 
аналитический, статистический, психодиагностический, 
организационное проектирование (отработка техноло-
гического взаимодействия между палатными и проце-
дурными сестрами, младшим медицинским персоналом, 
сестрой-хозяйкой и врачебным персоналом отделения).

Результаты и обсуждение. В отделении работают 
34 человека, в том числе заведующая отделением, 8 вра-
чей, 19 медицинских сестер, 4 санитарки, 1 сестра-хозяй-
ка, 1 воспитатель.

Задачи сестринского персонала — четкое выполне-
ние назначений врача, которые включают:
• внутривенные инфузии (подача их осуществляется 

через линиоматы, инфузоматы, периферические кате-
теры, что сокращает время их введения и возможные 
побочные реакции);

• забор крови с использованием современных одно-
разовых вакуумных систем, что обеспечивает ком-
форт и безопасность персоналу и пациенту (вакуумная 
система позволяет проводить взятие крови в несколь-
ко пробирок одномоментно полностью закрытым 
 способом).

При уходе за пациентами с аутоиммунными заболе-
ваниями медицинским сестрам необходимо обладать 
знаниями, компетенциями, позволяющими выявить пер-
вые признаки обострения основного заболевания, при-
соединение инфекции или появление симптомов острой 
надпочечниковой недостаточности.

С этой целью с сестринским персоналом проводятся 
занятия по применению новых препаратов, способов их 
введения и изучению их возможных побочных эффектов.

Сестринским персоналом выполняется комплекс меро-
приятий, определяющий лечебно-восстановительный алго-
ритм в отделении, связанный с конкретными нозологиями.

Настороженность медицинской сестры должны 
вызывать повышение температуры тела, появление 
яркого румянца на лице и/или кожной сыпи, блед-
ность кожных покровов, иногда с землистым оттенком, 
вялость, сонливость, падение артериального давления, 
отказ от пищи. Больные нередко негативны, плаксивы, 
нетерпеливы.

Медицинскими сестрами отрабатываются навыки 
общения с детьми и их родителями по специально раз-
работанной программе, целью которой является профи-
лактика профессионального стресса.

В отделении с тяжелобольными и обездвиженными 
пациентами сестринский персонал проводит обучающие 
занятия с их родителями по уходу за своими детьми и их 
дальнейшей реабилитации.

В ходе анализа деятельности сестринского персонала 
были выявлены случаи дублирования работы, отсрочен-
ного выполнения назначений врача и отдельные случаи 

Контактная информация:

Дружинина Мария Александровна, cтаршая медицинская сестра ревматологического отделения НИИ педиатрии ФГБНУ «Научный центр 
здоровья детей»
Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1,  тел.: +7 (499) 134-03-12,  e-mail: druzhinina@nczd.ru
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нарушения этических норм общения между медицински-
ми сестрами, пациентами и их родителями. В этой свя-
зи с помощью организационного проектирования была 
отработана технология взаимодействия между всеми 
сотрудниками отделения на этапах поступления ребен-
ка и активного лечения. В отделении проводятся спе-
циальные тренинги с показом тематических фильмов, 
разбором ошибок, допущенных медицинскими сестрами 
на этапе ухода и реабилитации больных.

Комплексная работа и квалификация медицинского 
персонала позволяет выписывать 98,8% детей с улучше-
нием клинической картины.

Заключение. Использование технологии организа-
ционного проектирования позволяет оптимизировать 
работу сестринского персонала, сокращать количество 
дней пребывания пациента в стационаре и увеличивать 
койко-оборот.

Повышение профессиональных компетенций меди-
цинских сестер целесообразно проводить в форме тре-
нингов с показом тематических фильмов.

Высококвалифицированная медицинская помощь 
должна включать суперсовременное лечение и модель 
сестринского процесса, ориентированную на постоянное 
повышение профессиональных компетенций.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Применение методики 

кинезиотейпинга в комплексной 

реабилитации детей раннего возраста, 

имеющих патологические установки 

в суставах

Д.А. Игнатов, Г.С. Лупандина-Болотова 

Научный центр здоровья детей, Москва, Российская Федерация 

Актуальность. Наличие патологических установок 
в суставах у детей раннего возраста с перинатальным 
повреждением центральной нервной системы (ЦНС) — 
актуальная проблема детской неврологии. Даже кра-
тковременная ограниченная подвижность отдельных 
мышц конечностей приводит к уменьшению их коркового 
представительства в головном мозге. Придание суста-
вам физиологичного положения при сохранении свобо-
ды активных движений является одной из приоритетных 
задач в процессе формирования правильного двига-
тельного стереотипа. В настоящее время это стало воз-
можным благодаря внедрению в детскую реабилитацию 
метода кинезиотейпинга [1, 2].

Метод основан японским доктором Кензо Касе [3]. 
Он предложил использовать эластичные тейпы, наклеи-
ваемые на кожу в определенном направлении и с опре-

деленным натяжением в зависимости от целей лечения. 
Наложенный с определенным натяжением кинезиотейп 
стремится сократиться, стимулируя механорецепторы 
в зависимости от степени натяжения и корригируя поло-
жение в суставах. При использовании данной техники 
происходит не только стимуляция кожных рецепторов, 
но и опосредованное через кожу и связанные с ней 
поверхностную и глубокую фасции воздействие на другие 
структуры. Через 10 мин после фиксации кинезиотейп 
не ощущается на коже.

Использование различных техник тейпирования 
позволяет оптимизировать реабилитационный процесс 
для каждого ребенка.

Цель исследования: оценить эффективность при-
менения методики кинезиотейпинга в комплексной реа-
билитации пациентов с последствиями перинатально-

Контактная информация:

Игнатов Дмитрий Андреевич, инструктор-методист отделения ЛФК отдела лечебной физкультуры и спортивной медицины НИИ профилактической 
педиатрии и восстановительного лечения ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
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го поражения ЦНС, имеющих пронационную установку 
в плечевых суставах, функциональный гиперкифоз ниж-
негрудного отдела позвоночника или приведение боль-
шого пальца кисти.

Пациенты и методы. Обследовано 80 детей в воз-
расте от 1 года до 3 лет, перенесших перинатальное 
повреждение ЦНС и имеющих повышение мышечного 
тонуса по спастическому типу. Для оценки результатов 
лечения использованы гониометрия (измерение угла 
пронации до начала и после окончания курса реабилита-
ции) и видеофиксация.

Для коррекции пронационной установки у 17 детей 
использовали методику формирования двигательного 
стереотипа «статодинамические адаптивные нагрузки» 
по 30 мин в день ежедневно в течение 10 дней. Из этой 
группы 9 пациентам дополнительно применяли функцио-
нальную коррекцию — ограничение патологической про-
нации в плечевом суставе при помощи кинезиотейпинга. 
Тейп накладывали на плечо с выведением на лопаточную 
область с коррекцией пронации, натяжением 50%. Смена 
наложенного тейпа производилась каждые 2 дня в тече-
ние 10 дней.

Коррекция функционального гиперкифоза нижне-
грудного отдела позвоночника проводилась у 25 детей. 
Применялась методика мышечной стимуляции на пара-
вертебральные мышцы с натяжением 35%. Тейп наклады-
вали каждые 5 дней в течение всего периода реабилита-
ции, а по ее окончании родители продолжали аппликации 
самостоятельно в течение 3 нед.

У 38 детей, имеющих патологическое приведение 
I пальца одной или обеих кистей рук вследствие спа-
стичности мышц кисти и/или предплечья, применялись 
2 техники: механическая коррекция оси пястно-запяст-
ного сустава (аппликация c натяжением 50% в области 
средней трети тейпа для максимального отведения пер-
вой пястной кости) — у 26 детей, мышечная стимулирую-
щая методика (аппликации на m. extensor pollicis brevis, 
m. extensor pollicis longus, m. abductor pollicis longus, 
25% натяжения) — у 12. Замена тейпа производилась 
ежедневно, по окончании курса родители продолжали 
аппликации самостоятельно.

Родителей пациентов обучали конкретным техникам 
кинезиотейпинга для их самостоятельного применения 
дома после завершения базового курса реабилитации.

Результаты оценивали сразу после проведенного 
курса реабилитации и через 3 нед после него.
1.  При коррекции пронационной установки в плече-

вом суставе сразу после завершения курса реа-
билитации отмечалось уменьшение угла пронации 
в обеих группах наблюдения (с/без применения 
кинезиотейпинга). Медиана исходного угла про-
нации — 30°, уменьшения угла пронации — 16° 
в основной группе (с тейпированием); в контроль-
ной — 28° и 12°, соответственно. Через 3 нед после 
завершения реабилитации медиана угла пронации 
в основной группе составила 20° (кинезиотейпинг 

родители продолжали самостоятельно), в группе 
контроля — 28°.

2.  В группе пациентов, которым применялась механи-
ческая коррекция для отведения большого пальца 
кисти, отмечалось статистически значимое увели-
чение угла отведения I пальца кисти: медиана угла 
отведения большого пальца кисти до кинезиотейпин-
га — 40° (min 37; max 46), сразу после наложения 
тейпа — 60° (54; 66). При сравнении показателя 
отведения большого пальца с аналогичным в группе 
пациентов, которым применялась мышечная сти-
муляция (аппликации на m. extensor pollicis brevis, 
m. extensor pollicis longus, m. abductor pollicis longus), 
выявлено значимо лучшее отведение большого паль-
ца при применении механической коррекции. При 
катамнестическом осмотре отмечено, что в основ-
ной группе показатель отведения большого пальца 
не изменился по сравнению с показателем сразу 
после проведенного курса, в группе же с примене-
нием мышечной техники угол отведения уменьшился 
почти до исходного: медиана до курса — 42°, после 
курса — 50°, в катамнезе — 48°.

3.  Сразу по окончании курса угол функционального 
гиперкифоза статистически значимо уменьшился 
до 27°. Через 3 нед после проведенного курса в груп-
пе с применением мышечной стимуляции на про-
екцию паравертебральных мышц для коррекции 
функционального гиперкифоза нижнегрудного отдела 
позвоночника отмечено значимое уменьшение меди-
аны угла гиперкифоза с 33° до 21° (p < 0,05).
Заключение. Применение методики кинезиотейпин-

га у пациентов с последствиями перинатального пора-
жения ЦНС и патологическими установками в суста-
вах позволяет оптимизировать процесс реабилитации 
и облегчить формирование двигательного стереотипа.

Сочетание методик, направленных на формиро-
вание и коррекцию двигательного стереотипа у детей 
с ДЦП, с кинезиотейпингом улучшает результаты лечения 
и повышает продолжительность достигнутого эффекта.
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Актуальность. В акушерских стационарах России 
ежегодно рождается более 3000 детей с очень низкой 
(ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). Одна 
из патологий, усугубляющих тяжесть состояния недоно-
шенных детей, — функционирующий открытый артери-
альный проток (ФОАП) с шунтированием крови из аорты 
в легочную артерию (слева направо).

Частота встречаемости гемодинамически значимого 
ОАП находится в обратной зависимости от гестационного 
возраста. Клинический признак ОАП — кардиореспира-
торный дистресс-синдром — отмечается у 55–80% детей с 
гестационным возрастом менее 28 нед и ЭНМТ (< 1000 г).

Исследования доказывают, что ФОАП является факто-
ром риска формирования некротизирующего энтероко-
лита, приводит к нарушению перфузии головного мозга 
(опасности перивентрикулярной лейкомаляции).

Цель исследования: создание в процессе сестрин-
ского ухода за недоношенными детьми с ФОАП усло-
вий, позволяющих снизить риски развития осложнений 
в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. За 2014 год в отделении про-
лечено 138 пациентов: новорожденные — 41% (61% 
недоношенных с ОАП, из них 75% — дети с ОНМТ, 15% — 
с ЭНМТ), дети первого года жизни — 25%, в возрасте 
от 1 года до 3 лет — 19%, старше 3 лет — 15%.

Обследование в условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии включает:
• эхокардиографию (исключение других дуктусзависи-

мых пороков сердца, оценка диастолического воз-
врата в систему легочной артерии, диаметр протока);

• рентгенографию органов грудной клетки (рентгеноло-
гические признаки усиленного легочного кровотока).
Операция в инкубаторе позволяет избежать пере-

охлаждения ребенка, так как резервы теплопродукции 
недоношенных детей крайне невелики, а последствия 
гипотермии подчас катастрофичны.

Важно организовывать взаимодействие с неонаталь-
ными реанимациями для последующего выхаживания 
недоношенных детей.

Результаты. При уходе за недоношенными детьми 
после хирургического лечения ОАП деятельность меди-
цинской сестры должна быть направлена:
• на создание оптимальных условий окружающей 

 среды;
• профилактику возможных осложнений, связанных 

с перестройкой кровообращения:
— дисфункции миокарда левого желудочка;
— артериальной гипотензии;
— артериальной гипертензии;

• профилактику инфекционных осложнений.
Выводы. При организации ухода за недоношенны-

ми детьми действия медицинской сестры должны быть 
направленны как на профилактику осложнений, связан-
ных с перестройкой кровообращения, так и на создание 
оптимальных условий для выхаживания в зависимости 
от гестационного возраста.

Одним из условий, позволяющих обеспечить каче-
ственный уход за данной категорией пациентов, является 
уровень профессиональной подготовки и квалификация 
среднего медперсонала.
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XVIII Конгресс педиатров России

c международным участием 

«Актуальные проблемы педиатрии»

III Всероссийская конференция «Неотложная 

детская хирургия и травматология»

IV Евразийский форум по редким болезням

V Форум детских медицинских сестер

VIII Международный форум детских хирургов

Пресс-релиз

С 13 по 15 февраля 2015 г. состоялся XVIII Конгресс 
педиатров России, в рамках которого проведены III Все-
российская конференция «Неотложная детская хирур-
гия и травматология», IV Евразийский форум по ред-
ким болезням, V Форум детских медицинских сестер 
и VIII Международный форум детских хирургов. В работе 
Конгресса приняли участие более 6300 руководителей 
органов управления и учреждений здравоохранения, уче-
ных-педиатров, детских врачей и специалистов амбу-
латорно-поликлинических и стационарных учреждений 
разных уровней здравоохранения из 138 городов всех 
федеральных округов.

В работе Конгресса также активно участвовали 
238 иностранных делегатов из 38 государств. Из 10 стран 
ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Казах стан, 
Молдова, Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Узбеки-
стан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия) прибыли 
180 участников, причем делегации из Казахстана, Бела-
руси, Молдовы были весьма внушительными. Страны 
дальнего зарубежья (Германия, Великобритания, Фран-
ция, Монголия, Бельгия, Италия, Израиль, США, Эстония, 
Литва, Австрия, Швеция, Турция, Албания, Венгрия, 
Нидерланды, Румыния, Сербия, Словения, Болгария, Бра-
зилия, Дания, Ливия, Македония, Словакия, Хорватия, 
Чехия) были представлены 58 делегатами. 

На Конгрессе из половины залов была организована 
трансляция симпозиумов по сети Интернет: зарегистриро-
вано более 8500 онлайн просмотров — из 5 стран ближ-
него зарубежья, а также из 28 стран Европы, Северной 
и Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-

Восточной Азии, Шри-Ланки, Японии, Австралии. Таким 
образом, «география» проведения Конгрессов педиатров 
России за счет современных интернет-технологий значи-
тельно расширилась.

В работе V Форума детских медицинских сестер «Меди-
цинские сестры и педиатрическая наука» принял участие 
191 человек из 72 регионов России, в том числе один 
иностранный представитель (Беларусь).

Приветствие участникам Конгресса направили Пред-
седатель Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ В. И. Матвиенко, заместитель министра образова-
ния и науки РФ Л. М. Огородова, председатель Комитета 
Госу дарственной думы РФ по вопросам семьи, женщин 
и детей Е. Б. Мизулина, Его Святейшество Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл, президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей А.Н. Шохин.

На Торжественную церемонию открытия Конгресса 
с целью поздравить участников с началом работы при-
ехали член Совета Федерации РФ В. А. Петренко, руко-
водитель ФАНО России М. М. Котюков, председатель 
комитета Государственной думы РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов О. Ю. Баталина, заместитель 
министра здравоохранения РФ Т. В. Яковлева, прези дент 
Национальной медицинской палаты Л. М. Рошаль, пред-
седатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий 
Смирнов.

С музыкальным приветствием выступил хор воспитан-
ниц приюта при Николо-Сольбинском женском монасты-
ре (настоятельница — игумения Еротиида).  

Торжественное открытие Конгресса Перед педиатрами выступает хор воспитанниц приюта 
при Николо-Сольбинском женском монастыре
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Большое впечатление на делегатов и гостей Конгрес-
са произвел фильм об основных событиях Союза педи-
атров России в 2014 г.: многие из сидящих в зале уви-
дели себя на экране в качестве основных действующих 
лиц.

Одно из главных новшеств, реализованных в 2014 г., — 
начало работы собственного видеоканала Союза педиа-
тров России, на котором не только специалисты, работа-
ющие с детьми, но и члены семей маленьких пациентов 
найдут наиболее свежую и достоверную информацию 
по всем вопросам и проблемам детского возраста.

И еще один сюрприз для участников Конгресса под-
готовил Союз педиатров России — диск с записью своего 
гимна, фирменного рингтона и «обоев» для всевозмож-
ных мобильных устройств.

Почетной награды Союза педиатров России — меда-
ли «За выдающиеся заслуги в охране здоровья детей», 
посвященной выдающемуся российскому детскому врачу 
академику Георгию Несторовичу Сперанскому — удостое-
на заместитель директора по науке НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков ФГБНУ «НЦЗД» Людмила 
Михайловна Сухарева, отдавшая служению детям более 
55 лет своей славной трудовой биографии.  

По традиции лучшие специалисты были награждены 
дипломами победителей ежегодного Конкурса Союза 
педиатров России «Лучший детский врач» и «Лучшая дет-
ская медицинская сестра» по итогам 2014 г.   
1.  Номинация «За верность профессии»:
 Эйберман Александр Семенович, докт. мед. наук, про-

фессор, заведующий кафедрой госпитальной педи-
атрии и неонатологии Саратовского государствен ного 
медицинского университета (Саратов); мед. стаж 49 лет.

2.  Номинация «Врач. Ученый. Педагог»:
 Жданова Людмила Алексеевна, докт. мед. наук, про-

фессор, заведующая кафедрой поликлинической педи -
атрии с курсом здорового ребенка и общего ухода 
за детьми Ивановской государственной медицинской 
академии (Иваново); мед. стаж 39 лет.

3.  Номинация «Педиатр-наставник»:
 Дудина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры педиат-

рии Российского национального исследовательско-
го медицинского университета (Москва); мед. стаж 
35 лет, преподавательский стаж более 20 лет.

4.  Номинация «Участковый педиатр»:
 Сальникова Татьяна Николаевна, участковый педиатр 

в детской консультации при Центральной районной 
больнице (г. Прилузск, Республика Коми); мед. стаж 
29 лет.

5.  Номинация «Специалист — детский хирург»:
 Сварич Вячеслав Гаврилович, заведующий отделением 

детской хирургии РДБ (Сыктывкар); мед. стаж 30 лет.
6.  Номинация «Специалист — детский реаниматолог»:
 Чуйков Сергей Николаевич, врач анестезиолог-реа-

ниматолог отделения анестезиологии-реанимации 
краевой ДКБ (Барнаул); мед. стаж 27 лет.

7.  Номинация «Специалист-неонатолог»:
 Макарова Наталья Анатольевна, врач отделения реа-

нимации и интенсивной терапии Краевого перина-
тального центра (Чита); мед. стаж 18 лет.

8.  Номинация «Специалист-эндокринолог»:
 Криницкая Наталья Валериановна, заведующая эндо-

кринологическим отделением детской республиканской 
клинической больницы (Казань); мед. стаж 42 года.

9.  Номинация «Специалист аллерголог-иммунолог»:
 Гладков Сергей Федорович, врач-педиатр городской 

больницы № 1 (г. Юрга, Кемеровская обл.); мед. стаж 
21 год.

10. Номинация «Педиатр-новатор»:
 Черкасов Николай Степанович, врач-педиатр, заведую-

щий кафедрой госпитальной педиатрии с курсом последи-
пломного образования Астраханского государственного 
медицинского университета (Астрахань); мед. стаж 38 лет.

Медаль им Г.Н. Сперанского в этом году получила заместитель 
директора по науке НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков ФГБНУ «НЦЗД» Людмила Михайловна Сухарева

Награждение Т.А. Дудиной — победителя в категории 
«Педиатр-наставник» 

Награждение победителей
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Среди медицинских сестер также определены свои 
победители.
1.  Номинация «Участковая медицинская сестра»:
 Баранник Ирина Владимировна, участковая медицин-

ская сестра поликлиники ДГКБ № 3 (Новокузнецк); 
мед. стаж 31 год.

2.  Номинация «Наставник молодежи»:
 Шмыга Ирина Евгеньевна, старшая медицинская 

сестра детского инфекционного отделения ГКБ № 1 
(Омск); мед. стаж 19 лет.

3.  Номинация «Старшая медицинская сестра»:
 Голубева Нина Геннадьевна, старшая медицинская 

сестра приемного отделения ДГБ (Братск); мед. стаж 
23 года.

4.  Номинация «Школьная медицинская сестра»:
 Емелина Лариса Григорьевна, медицинская сестра 

отделения оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетним в образовательных организациях при 
детской поликлинике № 2 (Сыктывкар); мед. стаж 
30 лет.

5.  Номинация «Старшая медицинская сестра реанима-
ционного отделения»:

 Сергеева Яна Александровна, старшая медицинская 
сестра отделения реанимации и интенсивной терапии 
городской родильного дома (Чита); мед. стаж 16 лет.

6.  Номинация «Старшая медицинская сестра перина-
тального центра»:

 Нарышева Наталья Петровна, старшая медицинская 
сестра перинатального центра ДКБ № 2 (Краснодар); 
мед. стаж 18 лет.

7.  Номинация «Медицинская сестра — научный работник»:
 Комарова Светлана Ивановна, старшая медицин-

ская сестра педиатрического отделения ГП № 2 
(Архангельск); мед. стаж 16 лет.

8.  Номинация «За верность профессии»:
 Соловова Нина Алексеевна, процедурная медицин-

ская сестра ревматологического отделения (Москва, 
ФГБНУ «НЦЗД»); мед. стаж 43 года.
Победители Конкурсов «Лучший детский врач года» 

и «Лучшая детская медицинская сестра года» стали пер-
выми профильными специалистами, награжденными 
шапочками детского доктора от Bosco di Ciliegi, учреж-
денными Обществом по развитию медицины и здраво-
охранения. Социально-значимая инициатива проходит 
в рамках проекта «Рожденный раньше срока», реализуе-

мого совместно с Российской ассоциацией специалистов 
перинатальной медицины.

При вручении наград Президент Европейской педи-
атрической ассоциации, член-корреспондент РАН, про-
фессор Л. С. Намазова-Баранова сказала: «Сегодня я бы 
хотела сердечно поздравить всех победителей нашего 
«Медицинского Оскара»! В первую очередь, с заслужен-
ным званием «лучшего из лучших» среди всего нашего 
педиатрического сообщества. Ну а, во-вторых, конечно, 
со вступлением в особый клуб профессионалов, симво-
лом которого стала шапочка детского доктора. Добро 
пожаловать на борт, дорогие друзья!»  

Все большую популярность приобретает Конкурс на 
лучший художественно-исторический очерк по истории 
российской педиатрии. Награды получили:
• диплом I степени — Четин Михаил Владимирович 

(Ульяновск): «Этапы становления педиатрии в Сим-
бирске — Ульяновске»;

• диплом II степени — Кузнецова Маргарита Нико-
лаевна (Москва): «XX век. Дань памяти жизни и рабо-
те в Центральной России и на Крайнем Севере»;

• диплом III степени — Козлова Анастасия Владимиров-
на (Люберцы, Московская область): «Юбилейные 
заметки» (о кафедре Российской медицинской акаде-
мии последипломного образования).
В рамках работы Конгресса состоялось сове-

щание главных педиатров и заместителей руководи-
телей органов управления здравоохранением субъек-
тов Российской Федерации с участием директора 
Депар  та мента медицинской помощи детям и службы 
родо вспо можения Минздрава России Е. Н. Байбариной, 
Глав ного специалиста-педиатра Минздрава России ака-
демика РАН А. А. Баранова, заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике 
Л. В. Козловой, директора Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава России Т. В. Семеновой. Кроме того, было 
проведено совместное заседание профильных комиссий 
Минздрава России по педиатрии и гигиене детей и под-
ростков, а также встреча специалистов детских аллерго-
логов-иммунологов.  

В преддверии Конгресса и в ходе его работы про-
ведены 7 мастер-классов с участием ведущих россий-
ских и зарубежных специалистов: «Детская аллергология 
и иммунология», «Повышение квалификации педиатра», 

Торжественную церемонию открытия ведет Президент 
Европейской педиатрической ассоциации, член-корреспондент 
РАН, профессор Л.С. Намазова-Баранова

Во время совещания главных педиатров и профильных комиссий 
Минздрава РФ по педиатрии и школьной медицине, гигиене детей 
и подростков
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а также мастер-классы для молодых ученых, детских 
медицинских сестер. В рамках пре-конгресса меропри-
ятий проведены клинические разборы случаев забо-
леваний и образовательные семинары. Пре-конгресс 
мастер-классы в подавляющем большинстве проводи-
лись на базе ведущего педиатрического учреждения 
страны — ФГБНУ «Научный центр здоровья детей».

Участниками Конгресса констатировано, что 
в стране сохраняется, хотя и с тенденцией к улучшению, 
сложная демографическая ситуация, в том числе среди 
детского населения. Число детей в возрасте от рож-
дения до 17 лет включительно за 14 лет уменьшилось 
с 34,9 млн (1999) до 26,5 млн человек (2013). При 
этом за последние 3 года (2011–2013) их численность 
несколько увеличилась (на 0,8 млн чел.). Отмечается 
повышение рождаемости с 8,3‰ в 1999 г. до 13,2‰ 
в 2013. Снижение численности детского населения про-
изошло преимущественно за счет сокращения числа 
детей в возрасте 10–17 лет (с 19,2 млн чел. в 1999 г. 
до 9,9 млн чел. в 2013, или на 48,4%). Численность детей 
в возрасте 0–4 лет увеличилась на 1,9 млн чел. (+28,8%), 
что объясняется соответствующим повышением уровня 
рождаемости и снижением младенческой смертности.

В силу описанных демографических процессов, а так-
же в связи с ростом абсолютной численности населе-
ния более старших возрастов изменилась доля детского 
населения в общем числе жителей. Суммарная доля дет-
ского населения (от 0 до 17 лет включительно) в структу-
ре всего населения России уменьшилась с 25% в 1999 г. 
до 18,5% в 2013.

Ежегодно до 36% детей рождаются больными или 
заболевают в период новорожденности (2003–2004 гг. — 
41%), более 12% детей рождаются недоношенными 
и с низкой массой тела. При этом общая заболеваемость 
новорожденных снизилась за период с 2004 г. на 14,4%, 
составив в 2013 г. 5141,0 на 10 000 живорожденных.

Общая заболеваемость детей первого года жизни 
за последние 10 лет стабилизировалась на уровне 
2500–2600 на 1000 детей, достигших возраста 1 года 
в рассматриваемом году (2013 г. — 2577,5).

За период с 2000 по 2013 г. общая распростра-
ненность нарушений здоровья и развития среди детей 
в возрасте до 14 лет увеличилась на 27,5%, среди детей 
старшего подросткового возраста (15–17 лет) — на 50%. 
Среди детей всех возрастов отмечается преимуществен-
ный рост хронической патологии: ее доля в структуре всех 
нарушений здоровья в настоящее время превышает 30%.

Значительной проблемой является состояние репро-
дуктивного здоровья детей и подростков, вступающих 
в фертильный возраст. Только за последние 10 лет среди 
девочек в возрасте до 14 лет частота расстройств мен-
струации увеличилась на 41,8%. Среди девочек в возрас-
те 15–17 лет распространенность воспалительных забо-
леваний органов репродуктивной сферы увеличилась 
на 38,7%, расстройств менструации — на 24,8%.

Вызывает серьезную тревогу состояние психического 
здоровья, особенно детей старшего подросткового воз-
раста. За период 2003–2013 гг. частота психических 
расстройств и расстройств поведения среди детей в воз-
расте 15–17 лет увеличилась на 13,7%.

В настоящее время насчитывается 521,6 тыс. детей-
инвалидов (196,8 на 10 000 детского населения в воз-
расте от 0 до 17 лет включительно). В структуре при-
чин инвалидности ведущее место занимают психические 
расстройства (25,1%), болезни нервной системы (23%), 
врожденные аномалии (18,6%), соматическая патология 
(17,4%).

Значительные успехи достигнуты в снижении мла-
денческой смертности (с 12,4 в 2003 г. до 7,4 в 2014 
на 1000 детей, родившихся живыми). Имеются суще-
ственные региональные различия уровней показа-
теля (от минимальных — 5,8 в Северо-Западном ФО, 
6,4 в Уральском ФО, 6,5 в ЦФО до максимальных — 
11,9 в Северо-Кавказском ФО, 14,9 в Республике Тыва, 
15,3 в Еврейском АО, 22,3 в Чукотском АО). В структу-
ре младенческой смертности ведущее место занима-
ют перинатальные причины и врожденные аномалии, 
на третьем месте — внешние причины.

Динамика показателей смертности детей в более 
старших возрастных группах на протяжении последних 
лет имеет устойчивую тенденцию к снижению. При этом, 
по данным Минздрава России, в течение последних лет 
среди детей уже в возрасте 1–4 лет внешние причины 
занимают первое ранговое место в структуре причин 
смерти. Их доля с возрастом прогрессивно увеличива-
ется, достигая к 15–17 годам 75%. Следует отметить, 
что влияние медицинских факторов на формирование 
внешних причин смерти, особенно в старших возраст-
ных группах, достаточно невелико. Здесь ведущую роль 
играют другие факторы, прежде всего социальные и эко-
номические.

Участники Конгресса признают, что состояние 

здоровья детей во многом зависит от воздействия 

различных факторов риска. В возрасте до 5 лет здо-
ровье ребенка в значительной степени обусловлено 
факторами риска перинатального характера. По мере 
взросления на процессы становления здоровья возрас-
тает влияние комплекса факторов, отражающих условия 
и образ жизни. Частота неблагоприятных факторов имеет 
устойчивую тенденцию к росту.

Увеличение заболеваемости среди детей, рост часто-
ты факторов риска определили формирование выражен-
ных медико-социальных последствий этих процессов. 
Не более 10% детей в полном объеме справляются 
с требованиями школьных образовательных программ. 
У 85% старшеклассников, имеющих хронические болезни, 
выявляются признаки социальной и психологической 
дезадаптации. По данным специальных исследований, 
65,9% детей старшего подросткового возраста по состо-
янию здоровья имеют ограничения в выборе профессии 
и трудоустройстве. Ежегодно по состоянию здоровья 
до 30% юношей в возрасте 16–17 лет признаются негод-
ными к военной службе.

Снижается репродуктивное здоровье молодежи. По 
данным эпидемиологических исследований, до 40% 
бесплодных браков являются результатом мужско-
го бесплодия, 45% — женского бесплодия, 15% — 
бесплодия обоих супругов. В большинстве случаев 
корни бесплодия лежат в детском и подростковом 
возрасте.

Участниками Конгресса констатировано, что в 

этой ситуации сохранение, укрепление и восстанов-

ление здоровья каждого ребенка продолжает оста-

ваться приоритетной государственной задачей.
Работа Конгресса строилась с учетом изложенных 

проблем: были обсуждены наиболее актуальные вопро-
сы профилактической, клинической и социальной педи-
атрии, включая распространенные и редкие болезни 
детского возраста, а также проблемы организации 
медицинской помощи детям, вопросы обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия при обучении 
в образовательных организациях.

На пленарном заседании, открывшем работу Кон-
гресса, в выступлении директора Департамента меди-
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цинской помощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава России Е. Н. Байбариной были определены 
основные направления и механизмы снижения таких 
важнейших медико-социальных показателей, как мла-
денческая и детская смертность; представлены реги-
ональные особенности уровня и структуры данных 
показателей.

Кроме того, на пленарном заседании выступили 
иностранные лекторы по вопросу роли питания детей 
раннего возраста в формировании здоровья нации 
(Ф. Хашке, Австрия) и по проблеме взаимодействия 
государства, родителей и пациентов при вакцинации 
(К. Александр, США).  

Работа Конгресса была в основном сформирована 
по принципу Школ послевузовского профессионального 
образования педиатров. Так, было организовано и про-
ведено 7 школ: Школа повышения квалификации педи-
атров, Школа детского аллерголога-иммунолога, Школа 
детского ревматолога, Школа специалиста по медицин-
скому обеспечению детей в образовательных учреждени-
ях, Школа детского хирурга и уролога-андролога, Школа 
молодого ученого и Школа детских медицинских сестер.

В рамках работы Конгресса было проведено 180 науч-
ных и научно-практических симпозиумов, круглых столов, 
дебатов и дискуссий. Ведущими зарубежными и россий-
скими специалистами в различных областях педиатрии 
и детской хирургии было проведено 3 встречи с профес-
сором, 4 дискуссии, 14 круглых столов, 9 мастер-классов. 
Представителями иностранных государств из ближнего 
и дальнего зарубежья сделано 40 докладов. Активное уча-
стие в научной программе Конгресса приняли академики 
Н. Н. Володин, Ю. В. Лобзин, В. Г. Поляков, А. Г. Румянцев, 
В. А. Тутельян, М. Р. Богомильский, А. В. Караулов.

На совещании главных педиатров и руководителей 
службы охраны здоровья детей субъектов Российской 
Федерации проведено широкое обсуждение профессио-
нальных стандартов по педиатрии. Участники совещания 
одобрили стандарты, представленные деканом педиа-
трического факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
Е. И. Алексеевой и директором Департамента медицин-
ского образования и кадровой политики в здравоохране-
нии Минздрава России Т. В. Семеновой.

Следующий вопрос, рассматриваемый на совещании, 
касался роли и места врача общей практики при оказа-
нии медицинской помощи детям. Педиатры и организа-
торы здравоохранения в системе медицинской помощи 
детям высказали однозначное мнение о недопустимо-
сти подмены врача-педиатра участкового врачом общей 
практики, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах России. Было подчеркнуто, что, в соответствии 
с действующим приказом Минздравсоцразвития России 
от 18.01.2006 № 28 «Об организации деятельности вра-
ча-педиатра участкового», оказание медицинской помо-
щи детям может осуществляться врачом общей практики 
только в отдаленных и труднодоступных регионах при 
отсутствии врача-педиатра. Участники совещания и деле-
гаты Конгресса подтвердили необходимость сохранения 
роли врача-педиатра участкового как основного вра-
ча в системе оказания первичной медико-санитарной 
помощи детям. Это полностью согласуется с результа-
тами онлайн опроса, проведенного Союзом педиатров 
России и ФГБНУ «НЦЗД» среди врачей-педиатров и вра-
чей-специалистов, практикующих в педиатрии. Получены 
ответы более чем от 500 респондентов из 72 регионов 
Российской Федерации. Против медицинского обеспе-
чения детей «врачами общей практики» на уровне пер-
вичного звена здравоохранения высказались 70–80% 

респондентов (в зависимости от региона). Наиболее 
негативную позицию по внедрению «врача общей практи-
ки» в педиатрию занимают врачи из регионов, где «общая 
практика» внедряется наиболее активно и настойчиво. 
В дискуссии, развернувшейся в ходе совещания, было 
подчеркнуто, что значительные региональные различия 
уровня младенческой и детской смертности определя-
ют необходимость регионализации работы по снижению 
данных показателей (разработка и реализация регио-
нальных целевых программ).

Кроме того, педиатрами высказана обеспокоенность 
высокой частотой абортов в стране. Аборты отрицатель-
но влияют на состояние здоровья, в том числе репро-
дуктивного, женщин фертильного возраста и зачастую 
способствуют развитию бесплодия, что заставляет при-
бегать к вспомогательным репродуктивным технологиям. 
При этом доказано, что среди детей, выношенных и рож-
денных с использованием таких технологий, достоверно 
выше уровень инвалидности и смертности. В связи с этим 
педиатрическая общественность поддерживает мне-
ние, высказанное в Государственной думе Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, о необ-
ходимости планомерной работы по снижению количества 
абортов, в том числе по ограничению их государственно-
го финансирования. 

В рамках работы профильной комиссии Минздрава 
России по гигиене детей и подростков утверждены Феде-
ральные рекомендации по профилактической помощи 
обучающимся в образовательных организациях.

В рамках работы Школы аллерголога-иммунолога 
рассматривались актуальные проблемы вакцинопрофи-
лактики инфекционных болезней: профилактики рота-
вирусной, менингококковой, пневмококковой, папилло-
ма вирусной инфекции, коклюша, гриппа. Отдельный 
симпозиум был посвящен вакцинации детей с ревмати-
ческими болезнями, получающих иммуносупрессивную 
и генно-инженерную биологическую терапию.

Проведен сателлитный симпозиум по применению 
комбинированных вакцин в педиатрической практи-
ке. Показано, что схема применения комбинированной 
5-компонентной вакцины, включающей инактивирован-
ный полиомиелитный (ИПВ) компонент (как, например, 
Пентаксим), совпадает с действующим Национальным 
календарем профилактических прививок. Состав 5-ком-
понентной вакцины позволяет охватить вакцинацией 
против Hib-инфекции всех детей в возрасте до 2 лет. 

Доклад о роли питания детей раннего возраста в формировании 
здоровья нации читает Ф. Хашке (Австрия)
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Наличие ИПВ-компонента позволяет гарантировать 
введение первых 4 доз в соответствии со стратегиче-
ским планом Всемирной организации здравоохранения 
по эрадикации полиомиелита при прекращении исполь-
зования живой полиовакцины с 2019 г. Наличие бескле-
точного коклюшного компонента позволит в том числе 
повысить переносимость вакцинации и достичь большей 
приверженности к ней.

Применение комбинированной вакцины в рамках 
национального календаря позволит добиться опреде-
ленного социального и экономического эффекта: сниже-
ния инъекционной нагрузки на детей первых лет жизни 
с 20 до 14 (на 30%) инъекций, уменьшения количества 
посещений врача (на 33%), уменьшения трудозатрат 
медицинского персонала (на 25%).

Кроме того, в рамках работы Школы аллерголога-
иммунолога рассматривались современные подходы к 
лечению бронхиальной астмы, атопического дерматита, 
пищевой аллергии у детей. Представлены современные 
подходы к диагностике и лечению сочетанной аллергиче-
ской патологии в педиатрической практике.

В рамках работы Школы педиатров были широко 
освещены вопросы питания здоровых и больных детей. 
Рассмотрены проблемы, связанные с влиянием питания 
на формирование здоровья детей в различные возраст-
ные периоды, и пути их решения. Участниками Конгресса 
особенно широко обсуждались проблемы оптимизации 
вскармливания детей первого года жизни, в том числе 
недоношенных, а также питания детей в возрасте от 
1 года до 3 лет.

На Конгрессе приняты две важнейшие, с прак-

тической точки зрения, Национальные программы: 

«Оптимизация питания детей в возрасте 1–3 лет в 

Рос сий ской Федерации» и «Недостаточность витами-

на D у детей и подростков Российской Федерации: 

современные подходы к коррекции». Данные Про-
граммы имеют четкую профилактическую направлен-
ность и нацелены на предупреждение формирования 
у детей различных нарушений здоровья и развития.  

Подчеркнуты важность и своевременность внедрения 
современных технологий питания с позиции снижения 
уровня заболеваемости детей, а также необходимость 
проведения обучения педиатров по актуальным вопро-
сам питания детей разного возраста.

В рамках работы Школы неонатологами и педиатрами 
было проведено подробное обсуждение проблем недо-
ношенных детей, особенно родившихся с очень низкой 
(ОНМТ) и экстремально низкой (ЭНМТ) массой тела:
• представлены технологии выхаживания недоношен-

ных детей, их ведения на втором и третьем этапах 
выхаживания;

• вопросы комплексной медицинской реабилитации 
детей с ОНМТ и ЭНМТ при рождении, в том числе 
физическими и психолого-педагогическими методами;

• вопросы профилактики бронхолегочной дисплазии.
Большинство вопросов оказания медицинской помо-

щи детям во внутриутробном, неонатальном и постнео-
натальном периодах рассматривались с позиций про-
филактики детской инвалидности в раннем возрасте 
и на последующих этапах развития, младенческой и дет-
ской смертности.

Кроме того, глубоко проанализированы проблемы, 
связанные с болезнями органов пищеварения у детей, 
вопросы детской неврологии, когнитивной педиатрии 
и реабилитации детей с детским церебральным пара-
личом, а также лечения острых респираторных инфек-
ций, ведения часто болеющих детей. Впервые отдельный 
большой блок симпозиумов был посвящен вопросам 
детской дерматологии.

Традиционно была организована работа Школы дет-
ского ревматолога: уделено большое внимание органи-
зации медицинской помощи детям с ревматическими 
болезнями; рассмотрены вопросы диагностики, совре-
менные технологии лечения таких детей, в том числе про-
ведения им комплексной медицинской реабилитации.

В рамках работы других специализированных сим-
позиумов были широко представлены новые эффектив-
ные технологии профилактики, диагностики и лечения, 
а также медицинской реабилитации детей с болезнями 
педиатрического и хирургического профиля. Ведущие 
ученые-клиницисты представили новые высокотехноло-
гичные методы обследования и лечения детей с тяжелой 
инвалидизирующей и опасной для жизни патологией.

В рамках работы IV Евразийского форума по ред-
ким болезням рассматривались проблемы нормативного 
правового регулирования диагностики и лечения редких 
болезней в Российской Федерации. Ведущими специали-
стами представлены проблемы, связанные с лекарствен-

Проблемы оптимизации вскармливания детей первого года 
жизни обсуждались в рамках Школы педиатров — выступает 
И.Н. Захарова

О новых формах взаимодействия практического здравоохранения 
и университетской медицины как факторе улучшения качества 
медицинской помощи в Саратовской области рассказывает 
Ю.М. Спиваковский
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ным обеспечением детей с наследственными и редкими 
болезнями. Наряду с клиническими и организационны-
ми вопросами были включены этические и социальные 
аспекты ведения таких пациентов. Широко обсуждались 
вопросы психолого-педагогической поддержки семьи 
в процессе лечения ребенка, проблемы оказания палли-
ативной помощи детям.

Основными вопросами, рассматриваемыми детскими 
хирургами на XVIII Конгрессе, были детская колопрок-
тология, урология-андрология (НИИ детской хирургии 
ФГБНУ «НЦЗД») и проблемы неотложной детской хирур-
гии и травматологии (НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии Департамента здравоохранения города 
Москвы). 

В рамках работы мастер-классов Школы детского 
хирурга были проведены показательные операции и кли-
нические разборы случаев заболеваний. На симпозиу-
мах представлены новейшие хирургические технологии, 
в том числе широко освещены вопросы детской хирурги-
ческой эндоскопии, урологии, андрологии, колопрокто-
логии, анестезиологии-реаниматологии. Обсуждены про-
блемы технологического и организационного развития 
нейроортопедии и ортопедии детского возраста.

В рамках проведения III Всероссийской конференции 
«Неотложная детская хирургия и травматология» рассма-
тривались разные аспекты проблемы восстановления 
поврежденного мозга, роли ранней комплексной меди-
цинской реабилитации при данной патологии у детей 
и возможности улучшения качества жизни, восстанов-
ления когнитивных функций. На симпозиумах были 
представлены современные эффективные медицинские 
технологии в ургентной хирургии (торакальной, абдо-
минальной), травматологии детского возраста, а также 
при лечении остеомиелитов у детей. Обсуждены хирур-
гические аспекты позвоночно-спинномозговой травмы 
у детей. Проведен анализ медико-экономических пара-
метров оказания помощи детям с острыми хирургически-
ми заболеваниями и травмой.

На Конгрессе широко обсуждались и вопросы, относя-
щиеся к комплексной проблеме общественного здоровья 
и здравоохранения. Были подняты ключевые проблемы 
совершенствования организации и повышения доступно-
сти и качества медицинской помощи детям. Рассмотрены 
вопросы работы педиатрической службы в целом и ее 
отдельных звеньев — амбулаторно-поликлинического, 
реабилитационного, стационарного.

Ведущими учеными в области социальной педиатрии 
и организации медицинской помощи детям были пред-
ставлены современные эффективные медико-организа-
ционные технологии, реализуемые в системе оказания 
медико-социальной помощи на уровне учреждений пер-
вичного звена здравоохранения. Значительное внима-
ние было уделено развитию и модернизации профилак-
тического направления и соответствующих технологий 
в педиатрии.

Рассмотрены медицинские, медико-социальные и 
меди ко-психолого-педагогические аспекты помощи де -
тям, находящимся в трудной жизненной ситуации: подвер-
гающихся насилию, воспитанникам детских домов, сиро-
там и оставшимся без попечения родителей (дома ребен-
ка). Кроме того, были представлены организационные 
технологии комплексной медицинской реабилитационной 
помощи, оказываемой на разных уровнях: в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, реабилитационных ста-
ционарах круглосуточного и дневного пребывания и др. 
Показана эффективность данных технологий.

На симпозиуме по первичной медико-санитарной 
помощи значительное внимание было уделено моделям 
амбулаторного ведения детей. Признана недопустимой 
организация первичной помощи детям врачами общей 
практики. Такая модель, существующая за рубежом, при-
знана для РФ неэффективной («шаг назад»).  

В рамках работы Школы по медицинскому обеспече-
нию детей в образовательных учреждениях обсуждены 
роль и место системы сохранения и укрепления здоровья 
детей в образовательных учреждениях в комплексе мер 
по реализации национальной стратегии действий в инте-
ресах детей. В связи с этим поднята проблема эффек-
тивной работы и развития сети школ, содействующих 
укреплению здоровья учащихся.

Важной вехой для заведующих кафедрами педиатри-
ческих вузов и факультетов, председателей диссертаци-
онных советов стала встреча с заместителем министра 
образования и науки РФ Л. М. Огородовой: обсуждался 
вопрос организации под контролем министерства пред-
варительной общественной экспертизы/оценки плани-
руемых научных исследований в педиатрии, которую 
было предложено доверить общественной организации 
научных работников в области детского здравоохране-
ния — Российской общественной академии педиатрии. 

В работе V Форума детских медицинских сестер 
России приняли участие руководители сестринских 

Обсуждение особенностей терапии легкой черепно-мозговой 
травмы. На вопрос отвечает Л.Б. Лихтерман

Встреча с заместителем министра образования и науки РФ 
Л.М. Огородовой
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служб, а также главные, старшие, постовые, участковые 
медицинские сестры, ученые, специалисты учреждений 
первичного и специализированного звена здравоохра-
нения. Один делегат представлял Республику Беларусь.

В рамках работы Школы детских медицинских сестер 
(V Форум детских медицинских сестер) были проведены 
1 пленарное заседание, 8 симпозиумов, 2 лекции про-
фессора, 2 мастер-класса, интерактивная сессия, круглый 
стол, на которых сделано 33 доклада, прочитано 6 лекций.

Рассматривались вопросы модернизации педиатри-
ческой помощи, сестринского образования в России 
и за рубежом, критерии оценки качества работы сред-
него медицинского персонала; обсуждались вопросы, 
связанные с качеством оказания сестринской помощи, 
перспективами профессионального роста детских меди-
цинских сестер, ролью сестринского персонала в орга-
низации работы Детских центров здоровья. Проведена 
постерная сессия научных работ детских медицинских 
сестер (16 участников).

В рамках работы V Форума проведена отчетная кон-
ференция, на которой был заслушан отчет постоянной 
комиссии детских медицинских сестер России по под-
готовке VI и дальнейших форумов детских медицинских 
сестер, а также отчеты региональных отделений, прове-
дены перевыборы постоянной комиссии.

Состоялось ставшее уже традиционным вручение спе-
циалистам — членам Союза педиатров России, приняв-
шим активное участие в работе съезда (305 человек), 
Международного сертификата Европейского аккредита-
ционного совета по непрерывному медицинскому обра-
зованию (UEMS).

Каждый день по окончании последнего симпозиума 
Союз педиатров России проводил розыгрыш путевки 
на Европедиатрикс-2015. Счастливыми обладателями, 
которым предстоит поездка во Флоренцию, стали:
• педиатр Ю. В. Ровенская (Москва, ФГБНУ «НЦЗД»);
• педиатр-ревматолог В. К. Севостьянов (Москва, ГБУЗ 

ДГП № 122 ДЗМ);  
• педиатр-гастроэнтеролог Е. А. Усольцева (заведую-

щая педиатрическим отделением многопрофильного 
медицинского центра «КЕММА», Челябинск).
К окончанию работы Конгресса были подведены ито-

ги Конкурса научных работ молодых ученых:
• 1-е место присуждено Е. И. Малининой (Тюмень, 

Тюменская ГМА);
• 2-е место — Е. А. Фирсуниной, А. А. Кадуре (Саратов, 

Саратовская ОДКБ), Н. Н. Евлюхиной (Москва, ФГБНУ 
«НЦЗД»);

• 3-е место — А. С. Хандогиной (Москва, Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова), Е. В. Поповой, С. М. Саитовой 
(Тюмень, Тюменская ГМА), М. И. Петровской (Москва, 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова).
От имени общества родителей и детей с редкими 

болезнями за большой вклад в организацию медицин-
ской и благотворительной помощи пациентам большой 
группе медицинских работников из разных учреждений 
страны были вручены памятные знаки «Синяя птица».

Лауреатами постерной сессии научных работ детских 
медицинских сестер стали:
• 1-е место — Д. А. Игнатов;
• 2-е место — О. А. Лемехова;
• 3-е место — О. И. Иванова, Л. С. Аршакян.

Конгресс стал импульсом для развития профилактиче-
ского направления в педиатрии, разработки и внедрения 
действенных программ первичной и вторичной профи-
лактики распространенных болезней детского возрас-
та, редких (орфанных) заболеваний; внедрения новых 
организационных, профилактических, оздоровительных, 
диаг ностических, лечебных и реабилитационных техно-
логий в практику работы педиатров и организаторов 
здравоохранения страны.  

Традиционно большое число участников собирают семинары 
по первичной медицинской помощи детям

Счастливый обладатель путевки во Флоренцию — педиатр-
ревматолог В.К. Севостьянов (Москва, ГБУЗ ДГП № 122 ДЗМ)

Доклад о нехарактерных мутациях редких болезней читает 
К.В. Савостьянов 
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По итогам работы XVIII Конгресса педиатров России 
была принята резолюция.

По результатам работы делегаты и участники ХVIII 

Конгресса педиатров России считают необходимым:

1.  Просить Союз педиатров России обратиться:
1.1.  В Государственную думу Федерального Собрания 

Российской Федерации с предложением:
1.1.1.  Разработать и принять Федеральный за-

кон «Об охране здоровья детей в Рос-
сийской Федерации».

1.1.2.  Привести федеральное законодательство 
в отношении охраны здоровья детей в 
соответствие с Конвенциями ООН «О пра-
вах ребенка» и «О правах инвалидов».

1.1.3.  Внести дополнения и изменения в феде-
ральное законодательство по пересмо-
тру порядка установления статуса «ребе-
нок-инвалид»:

—  предусмотреть возможность «отсро-
ченного» установления инвалидности с 
предварительной разработкой и реали-
зацией индивидуальной программы реа-
билитации за счет средств федерального 
бюджета;

—  для детей с хроническими болезнями при 
снятии инвалидности и необходимости 
постоянного дорогостоящего медика-
ментозного лечения предусмотреть обес-
печение дорогостоящими препаратами 
за счет средств федерального бюджета.

1.2.  В Правительство Российской Федерации с пред-
ложением:
1.2.1.  При формировании бюджетов здраво-

охранения всех уровней предусмотреть 
финансирование службы охраны мате-
ринства и детства в объемах не менее 
35% от консолидированного региональ-
ного бюджета здравоохранения.

1.2.2.  Принять меры к организации отече-
ственного производства современных 
лекарственных препаратов для детей, 
включая вакцины, в том числе комбини-
рованные.

1.2.3.  Включить в перечень индикаторов эффек-
тивности деятельности исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
показатель смертности детей в возрасте 
до 5 лет и смертности детей всех возрас-
тов от внешних причин, а также повысить 
ответственность региональных властей 
за рост заболеваемости от управляемых 
инфекций детей до 5 лет.

1.2.4.  Вынести решение о переходе Российской 
Федерации при установлении инвалидно-
сти детям на Международную классифи-
кацию функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 
Рассмотреть вопрос о передаче в систе-
му здравоохранения функции установле-
ния статуса «ребенок-инвалид».

1.2.5.  Создать условия для обес печения за счет 
федерального бюджета лекарственными 
препаратами детей, страдающих редкими 
(орфанными) болезнями, и для проведения 
мониторинга обеспечения данной катего-
рии детей лекарственными препаратами 
в субъектах Российской Федерации.

1.3.  К органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований:
1.3.1.  Разработать и реализовать региональ-

ные программы по снижению младенче-
ской и детской смертности (с учетом их 
уровня, структуры, социально-экономи-
ческой, экологической ситуации и др.).

1.3.2.  Не допускать введения системы меди-
цинского обеспечения детей врачом 
общей практики (за исключением трудно-
доступных и отдаленных территорий при 
отсутствии врача-педиатра).

1.3.3.  Предусмотреть при формировании реги-
ональных Программ вакцинопрофилак-
тики применение комбинированных мно-
гокомпонентных вакцин, включающих 
инактивированную полиовакцину (а так-
же Hib-компонент, гепатит В и т. д.), что 
соответствует Национальному календа-
рю профилактических прививок.

1.3.4.  Создать условия и принять меры к расши-
рению сети учреждений (подразделений), 
оказывающих помощь по комплексной 
медицинской реабилитации детям всех 
возрастов (строительство и оснащение 
реабилитационных центров, оснащение 
амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний, специализированных стационаров 
круглосуточного и дневного пребывания, 
домов ребенка, ЦРБ и других современ-
ными реабилитационными технологиями).

1.3.5.  Принять меры к совершенствованию 
организации и технологическому обеспе-
чению реализации современных техно-
логий пренатальной диагностики.

1.3.6.  Предусмотреть выделение дополнитель-
ных финансовых средств на обеспечение 
детей-инвалидов, являющихся сиротами, 
дополнительными услугами и техническими 
средствами реабилитации, не предусмо-
тренными Федеральным перечнем реа-
билитационных мероприятий, технических 
средств и услуг, предоставляемых инвалиду.

2.  Просить Министерство здравоохранения Российской 
Федерации:
2.1.  Продолжить работу по совершенствованию сис-

темы вакцинопрофилактики инфекционных бо-
лезней у детей в Российской Федерации:

—  расширить Национальный календарь профилак-
тических прививок за счет введения вакцинации 
против ветряной оспы; инфекций, вызываемых 
ротавирусом, папилломавирусом, менингокок-
ком, вирусом гепатита А, а также ревакцинации 
против коклюша (в возрасте 6–7 лет);

—  повысить ответственность врача за вакцина-
цию детского контингента.

2.2.  Повысить доступность и качество комплексной 
реабилитационной помощи детям с хронической 
патологией и детям-инвалидам, создать условия 
(подготовить и утвердить нормативную право-
вую базу) для развития системы и сети учреж-
дений по оказанию помощи по комплексной 
медицинской реабилитации детей.
2.2.1.  Укомплектовать федеральные и межре-

гиональные учреждения и подразделе-
ния комплексной медицинской реабили-
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тации современным реабилитационным 
оборудованием.

2.2.2.  Разработать и утвердить нормативное и 
методическое обеспечение порядка орга-
низации и оказания помощи детям по 
медицинской реабилитации в специали-
зированных учреждениях (отделениях) 
различного уровня с учетом возрастных 
особенностей, нозологической формы, реа-
билитационного потенциала и прогноза.

2.3.  Разработать и утвердить программу по сохране-
нию и укреплению репродуктивного здоровья, 
профилактике абортов.

2.4.  Разработать и утвердить приказами Минздрава 
России порядки и стандарты оказания медицин-
ской помощи детям:
2.4.1.  Порядок и стандарты диспансерного 

наблюдения за детьми с факторами рис-
ка, функциональными расстройствами, 
хроническими болезнями с учетом воз-
раста и нозологической формы.

2.4.2.  Порядок оказания амбулаторно-поликли-
нической помощи детям, родившимся с 
низкой, очень низкой и экстремально 
низкой массой тела.

2.4.3.  Стандарты ведения детей с редкими 
болезнями, порядок ведения мониторин-
га детей с редкими болезнями.

2.5.  Снизить нагрузку на врача-педиатра участково-
го до 700 детей на одном участке.

2.6.  Разработать и принять изменения и дополнения 
в нормативную правовую базу, определяющую 
содержание работы с детьми-инвалидами:

—  внести изменения и дополнения в приказы Мин-
здравсоцразвития России от 04.08.2008 № 37н 
«О разработке индивидуальных программ реа-
билитации инвалидов» в части разработки и 
реализации индивидуальной программы реа-
билитации ребенку-инвалиду и контроля за ее 
эффективностью и качеством и от 23.12.2009 
№ 1013н «Об утверждении классификаций и 
критериев, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы, учреждениями 
медико-социальной экспертизы» в части уста-
новления статуса «ребенок-инвалид».

2.7.  Принять меры по расширению программы нео-
натального скрининга.

2.8.  Разработать и принять Правила маркетинга 
заменителей грудного молока в учреждениях 
здра воохранения Российской Федерации.

2.9.  Создать условия для развития сети учреждений 
и внедрения современных технологий феталь-
ной терапии и неонатальной хирургии.

2.10. Принять меры по развитию паллиативной помо-
щи детям.

2.11. Разработать программы преподавания соци-
альной педиатрии на до- и последипломном эта-
пах педиатрического образования.

2.12. Организовать и провести совещание руководи-
телей органов управления и учреждений здра -
воохранения для обсуждения состояния сестрин-
ского дела в стране с акцентом на повышение 
роли среднего медицинского персонала в систе-
ме медицинской помощи детям.

2.13. Организовать и провести работу по стандар-
тизации оказания сестринской помощи в 
педи атрии.

3.  Просить Министерство массовой информации и ком-
муникаций Российской Федерации обеспечить воз-
можность широкой пропаганды в средствах массовой 
информации сведений по вопросам формирования 
у подрастающего поколения устойчивых стереотипов 
здорового образа жизни, а также по борьбе с анти-
вакцинальным лобби.

4.  Просить Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации.
4.1.  Принять все возможные меры по повышению 

доступности и обеспечению качества питания 
детей в образовательных организациях.

4.2.  Шире привлекать профессиональное медицин-
ское сообщество к подготовке учебных про-
грамм по формированию здорового и безопас-
ного образа жизни учащихся (воспитанников).

5.  Рекомендовать органам управления здравоохране-
нием субъектов Российской Федерации:
5.1.  Принять меры для увеличения объема профи-

лактической работы, в том числе с женщинами 
на дородовом этапе, при проведении профи-
лактических медицинских осмотров здоровых 
и диспансерном наблюдении больных детей; 
содействовать обеспечению реализации расши-
ренных программ диспансеризации детей всех 
возрастных групп.

5.2.  Создать условия для расширения сети и организа-
ции работы отделений медико-социальной помо-
щи и отделений неотложной помощи в детских 
амбулаторно-поликлинических учреждениях.

5.3.  Обеспечить внедрение в работу Центров здоро-
вья для детей современных профилактических 
программ по здоровому питанию, физической 
активности и др., а также рассмотреть вопрос 
реорганизации в Центры здоровья подростков.

5.4.  Принять меры по расширению сети учреждений 
(подразделений), оказывающих комплексную 
реабилитационную помощь детям, на регио-
нальном и муниципальном уровнях.

5.5.  Широко внедрять современные принципы пита-
ния детей всех возрастных групп, в том числе 
раннего возраста, содействовать пропаганде 
грудного вскармливания, активизировать рабо-
ту по восстановлению системы полноценного 
питания детей в образовательных учреждениях, 
шире использовать специализированные про-
дукты промышленного производства, в том чис-
ле отечественные, с целью профилактики и кор-
рекции алиментарно-зависимых состояний.

5.6.  Провести работу по совершенствованию сес-
трин ской помощи в регионах и муниципальных 
образованиях.
5.6.1.  Продолжить работу по введению в струк-

туру органов управления здравоохране-
нием субъектов Российской Федерации 
должности главного специалиста по сес-
тринскому делу в педиатрии.

5.6.2.  Предусмотреть активное привлечение 
среднего медицинского персонала к реа-
лизации мероприятий по формированию 
устойчивых стереотипов здорового обра-
за жизни детей и подростков.

5.6.3.  Обеспечить процесс непрерывного про-
фессионального образования детских 
медицинских сестер.

Принята единогласно на пленарном заседании Конгресса. 
15 февраля 2015 г.
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Приглашение от Общероссийской 

общественной организации

«Российское общество детских 

онкологов»

Пресс-релиз

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Съезда 

детских онкологов России с международным уча-

стием «Достижения и перспективы детской онколо-

гии», который состоится 1–3 октября 2015 г. в Москве 

по адресу: ул. Русаковская, дом 13, строение 5, концерт-

ный зал «Бородино-Холл» в отеле «Бородино».

ОРГКОМИТЕТ 
Сопредседатели:

• Скворцова В. И.
• Байбарина Е. Н.
• Давыдов М. И.
• Алиев М. Д.
• Поляков В. Г.
• Менткевич Г. Л.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
• Организация онкологической помощи детям 
• Эпидемиология и статистика опухолевых заболеваний 

у детей 
• Инновационные методы диагностики и лечения детей 

со злокачественными новообразованиями 
• Осложнения и отдаленные последствия противоопухо-

левого лечения 
• Анестезия и интенсивная терапия в детской онко-

логии 
• Паллиативное и симптоматическое лечение больных 
• Психологическая поддержка детей и их семей в про-

цессе и после лечения 
• Комплексная реабилитация излеченных детей 
• Повышение квалификации детских онкологов и вра-

чей общей педиатрической сети 

В рамках съезда будут проведены:

1) совещание Российского общества детских онкологов: 
текущие проблемы, вопросы, возможные пути реше-
ния, утверждение клинических рекомендаций;

2) Круглый стол по разбору сложных клинических 
случаев;

3) Школа медицинских сестер (с включением докладов 
по обезболиванию и ведению паллиативных паци-
ентов);

4) секция по обезболиванию и медицинской паллиатив-
ной помощи (организаторы: Благотворительные фон-
ды помощи хосписам «Вера» и развития паллиативной 
помощи «Детский паллиатив»).

Внимание! К участию в качестве слушателей и доклад-
чиков (выступление с 10-минутным докладом) приглаша-
ются педиатры и психологи-педагоги!

Доклады планируются на следующих секциях 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕКЦИЯ 
Слушатели: родители, врачи-педиатры, все заинтере-

сованные лица.
Основные вопросы:

1) своевременное обращение к педиатру по месту 
жительства;

2) точная, правильная, ранняя диагностика новообра-
зования;

3) алгоритм получения направления на диагностику 
и лечение в профильное медицинское учреждение;

4) проблема восприятия родителями информации о 
болезни ребенка;

5) психологическое сопровождение родителя во время 
лечения ребенка;

6) алгоритм действий для получения помощи от благо-
творительных фондов;

7) возможности паллиативной помощи на дому.
К участию приглашаются: врачи-педиатры, врачи-

онкологи, психологи-педагоги, представители благотво-
рительных фондов, юристы.

СЕКЦИЯ ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
Слушатели: врачи-педиатры, врачи-онкологи.
Основной вопрос: как распознать злокачественный 

процесс «под маской» доброкачественного?
К участию приглашаются: врачи-педиатры и врачи 

участковые педиатры, врачи-онкологи и врачи районные 
онкологи.

Ваше участие крайне важно для маленьких пациентов 
нашей большой страны и медицинского сообщества педи-
атров-онкологов!

Участие бесплатное 

ПОЛНАЯ И РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЮЩАЯСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О СЪЕЗДЕ, А ТАКЖЕ РЕГИСТРАЦИЯ 
НА САЙТЕ РОДО:
http://pediatriconcology.ru/congress/ 

(начало регистрации: 12 мая 2015 г.) 

С уважением, Оргкомитет Съезда 



Научный центр здоровья детей — уникальный 
педиатрический центр с инновационной техно-
логической и научной инфраструктурой, являю-
щийся крупнейшим образовательным центром 
послевузовского профессионального образова-
ния детских врачей (педиатров и детских хирур-
гов) России и стран СНГ.

В 2013 г. на базе Центра открыт современный 
высокоспециализированный компьютеризиро-
ванный симуляционно-тренинговый центр. Центр 
оснащен современным оборудованием: роботы-
симуляторы (PediaSIM, BabySIM), виртуальные 
симуляторы (ЛапСим, ВиртуОрт), педиат рические 
манекены (НЬЮБОРН, ВиртуБэби, ТравмаКинд 

и др.), респираторный тренажер (ТестЧест), меди-
цинские видеотренажеры для лапароскопии, 
муляжи и фантомы для отработки практических 
навыков различной сложности. Пять учебных 
классов снабжены видеокамерами и объедине-
ны в сеть, изображение из них транслируется 
в зал дебрифинга. В ходе тренингов манеке-
ны-имитаторы высочайшего уровня позволяют 
создать множество приближенных к реальности 
клинических ситуаций, овладеть мануальны-
ми навыками оказания базовой и экстренной 
медицинской помощи детям в возрасте до 5 лет, 
смоделировать принципы оказания экстренной 
посиндромной терапии.

Тематические курсы: *

•  базовая и расширенная сердечно-легочная 
реанимация (основы тренинга PALS);

•  нарушения сердечного ритма и антиаритмиче-
ская терапия;

•  острая дыхательная недостаточность и респи-
раторная терапия;

•  первая помощь при неотложных состояниях 
в педи атрии;

•  оказание помощи при травмах у детей;
•  эндоскопическая хирургия;
•  отработка навыков наложения детских швов 

и основ десмургии.

Преподаватели-тренеры:

•  высококвалифицированные специалисты 
Центра, ежедневно оказывающие неотлож-
ную помощь (педиатрическую, хирургическую, 
реанимационную) детям, 

•  профессионалы, имеющие специализацию 
в неонатологии, анестезиологии-реанимато-
логии, пульмонологии, аллергологии, нефро-
логии, хирургии, ортопедии и др.
В рамках программы подготовки националь-

ных кадров стран-участниц российского про-
екта по реализации Мускокской инициативы 
в 2014 году на базе Центра проведено 5 обучаю-
щих научно-практических семинаров.

* — с выдачей сертификатов государственного (российского и международного) образца. 

Более подробная информация по адресу: simcenter@nczd.ru                      www.nczd.ru

Симуляцонно-тренинговый центр Научного центра здоровья детей


