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Представлены результаты применения авторской методики анализа данных «Персентиль-профиль» на примере заболеваемости детей по всем классам болезней в разрезе муниципальных районов Омской области. Цель применения
методики состоит в упрощении восприятия, «сворачивании» сложных результатов анализа массива данных в рисунок,
быстром получении информации о сложном многокомпонентном явлении. Персентиль-профиль позволяет оценить
и сравнить разброс данных по каждому классу болезней, особенности заболеваемости детей на каждой территории, выделить патологию риска с последующими целенаправленными действиями по ее изучению и профилактике.
Методика утверждена Федеральной службой Роспотребнадзора и апробирована в Управлении Роспотребнадзора
по Омской области. На ее основе по 80 статистическим показателям здоровья и среды обитания населения проведена социально-гигиеническая паспортизация всех муниципальных районов региона. Получены положительные
результаты внедрения этих паспортов в практику муниципалитетов Омской области, в частности в планы социальноэкономического развития района.
Ключевые слова: заболеваемость, статистика, общественное здоровье, паспортизация.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 18–22)
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время имеет место изменение направленности деятельности государственных институтов
в отношении востребованности результатов научной
работы. Изучение закономерностей формирования здоровья детей в зависимости от региональной специфики
по-прежнему актуально [1, 2]. В связи с этим в профилактической медицине приобретает особый смысл

аналитическая деятельность как основной инструмент
доказательства влияния среды на здоровье населения
и выработки управленческих решений.
В практике аналитических подразделений здравоохранения и Роспотребнадзора (информационно-аналитических отделов, центров, социально-гигиенического мониторинга) требуется проведение анализа официальной
статистической информации о здоровье и среде обитания

Zh.V. Gudinova1, Ye.L. Ovchinnikova1, T.A. Neskin2, G.N. Zhernakova1, Ye.I. Tol’kova1, I.V. Gegechkori1
1
2

Omsk State Medical Academy, Russian Federation
Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well Being (Regional office in Omsk
Region), Russian Federation

A New Analysis Method of Child Morbidity by Territory
(Illustrated by an Example of the Omsk Region)
The results of the application of a proprietary methodology for the data analysis «Percentile-profile» (through the example of children
morbidity in all classes of diseases in the context of municipal districts of the Omsk region). The objective of the technique use
is to simplify the perception, to «fold» the complex results of the data set into the drawing, to get information about the complex
multicomponent phenomenon. The «Percentile-profile» allows to evaluate and compare the data scatter for each class of diseases,
peculiarities of children morbidity in each territory, to identify the risk pathology followed by actions focused on its study and prevention.
The methodology was approved by the Federal Service of Rospotrebnadzor and tested in the Rospotrebnadzor Administration in
the Omsk region. On its basis the socio-sanitary certification of all municipal districts of the region was carried out by 80 statistical
indicators of health and environment of the population. The positive results of the implementation of these passports in the practice of
municipalities of the Omsk region, in particular in terms of socio-economic development of the region, were obtained.
Key words: morbidity analysis, statistical analysis, medical statistics, public health management, certification of municipal districts.
(Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (1): 18–22)
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Примечание. Приведены интервалы значений нормы
(Р25–Р75). Обозначения классов болезней по МКБ-10
представлены в тексте.

классам, которые, как известно, даже на одной территории могут различаться в сотни раз (например, уровень
заболеваемости острыми респираторными инфекциями и онкологическими болезнями). С целью сравнения
подобных разноуровневых показателей применены подходы стандартизации или нормализации уровня заболеваемости в каждом районе к соответствующему медианному значению в области (в % от медианы). Медианные
значения по всем классам взяты за 100, и на основании
этих стандартизованных значений медиан построен график с нанесением интервалов (границ) статистической
нормы для каждого класса болезней (рис. 1). Границы
статистической нормы рассчитаны по методу перцентилей, нормой признака считается интервал 25–75, включающий 50% наблюдаемых явлений (в данном случае —
50% районов Омской области). Пошаговая инструкция
приведена в методических рекомендациях «Социальногигиенический мониторинг. Анализ медико-демографических и социально-экономических показателей на региональном уровне» [6].
Полученный рисунок персентиль-профиля позволяет:
• оценить и сравнить разброс данных по каждому классу болезней среди территорий;
• проводить наглядные сопоставления между классами болезней в каждом районе, выделять особенности заболеваемости, болезни риска детей на каждой
территории.
Суть анализа состоит в том, чтобы можно было определить, попадает ли тот или иной регион (район, территория) в интервал статистической нормы. Если показатели
региона находятся в интервале «выше нормы» (> 75-го
перцентиля), это позволяет говорить о повышенном
риске по определенной форме патологии для данной
территории.
Цель применения методики состоит в упрощении,
на наш взгляд, восприятия, в «сворачивании» сложных

Термин методологии Data Mining — обнаружение полезных знаний в базах данных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве материала для исследования использована объемная база данных о здоровье и среде обитания населения регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга Управления
Роспотребнадзора по Омской области, в частности
показатели заболеваемости детей в возрасте 0–14 лет
по данным ежегодной отчетной формы № 12 в разрезе
32 районов Омской области (всего 608 показателей
по 18 классам болезней по МКБ-10). Паспортизация проводилась по среднемноголетним показателям периода
2005–2011 гг.
Для статистической обработки данных была апробирована разработанная нами и рекомендованная
Федеральной службой Роспотребнадзора методика
«Персентиль-профиль» [5, 6]. Персентиль-профиль — это
визуальное изображение ряда признаков на диаграмме с приведением их к единому числовому выражению
и нанесением интервалов (границ) статистической нормы
для каждого признака (в данном случае — для каждого
из 18 классов болезней по МКБ-10, за исключением
класса «Новообразования»).
Приведение разных признаков к единому числовому
выражению было проведено вследствие необходимости сравнения показателей заболеваемости по разным

Рис. 1. Персентиль-профили статистической нормы показателей
заболеваемости детей в совокупности районов Омской области
за 2005–2011 гг.
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населения, о медицинских ресурсах и так далее, собранной
в виде объемных баз данных. В ходе анализа решаются
масштабные задачи: выявление причин ухудшения здоровья населения, разработка прогнозов и обоснования
управленческих решений, и все это — с учетом региональной специфики. Для решения таких задач нужна мощная
доказательная база с применением сложных методов анализа, современных пакетов прикладных программ, а также
требуются обученные специалисты. Кроме того, возникает
проблема понимания результатов анализа лицами, принимающими решения. Известно, что восприятие результатов
статистического анализа данных составляет особую трудность для многих категорий специалистов — и с медицинским, и немедицинским образованием. Для решения этой
проблемы требуются, на наш взгляд, простые, наглядные,
и вместе с тем эффективные в плане получения новых
полезных знаний1 методы обработки баз медицинских
данных и способы представления результатов, что и стало
целью нашего научного исследования [3, 4].
В 2012 г. перед специалистами Управления Роспотребнадзора по Омской области стояла задача паспортизации муниципальных образований по показателям здоровья и социально-экономического положения. Такие
паспорта необходимы в целях информирования руководства области и районов о настоящем положении дел
в целевой сфере, о приоритетных и разных для каждого
района задачах, проблемных точках, болезнях риска
и фокусирования всегда ограниченных усилий и ресурсов именно на этих проблемных направлениях. В настоящей работе представлены результаты применения
наших разработок в ходе паспортизации на примере
заболеваемости детей.
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Рис. 3. Персентиль-профили статистической нормы показателей
заболеваемости детей с приведением значений Павлоградского
района Омской области
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Рис. 2. Персентиль-профили статистической нормы показателей
заболеваемости детей с приведением значений Кормиловского
района Омской области
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ловой системы (N00–N99), по отдельным состояниям
в перинатальном периоде (P00–P96), врожденным аномалиям (Q00–Q99), травмам (S00–T98), прочим (симптомам, не классифицированным в других рубриках;
R00–R99), и в т. ч. по признаку «Всего».
Последнее вызывает вопросы о качестве медицинской помощи в районе, доступности диагностических
служб и уровне профессионализма врачей в плане
диагностики. Высокий уровень заболеваемости детей
по классу R00–R99 (симптомам, не классифицированным в других рубриках) отмечается и в некоторых других
районах, например в Знаменском, где стандартизованный уровень вчетверо выше среднерайонного (422 против 100 при верхней границе 167).
В связи с этим следует отметить, что без построения
персентиль-профиля было бы сложнее (или заняло бы
существенно больше времени) определить, за счет
каких именно классов болезней высок уровень заболеваемости детей в том или ином районе (см. показатель «Всего» на рис. 2), поскольку в Кормиловском
районе могло бы быть интенсивное превышение
по 2–3 классам, а не по 13, как это установлено
в результате применения предложенной методики
(см. рис. 2).
В качестве примера низкого уровня заболеваемости приведен Павлоградский район Омской области
(рис. 3). Видно, что по показателю «Всего» район входит
в интервал статистической нормы, а превышения верхних границ нормы, т. е. проблемных ситуаций, не отмечено вовсе. По классу болезней органов дыхания
(J00–J99) район только приближается к верхней границе статистической нормы.
Вместе с тем не следует торопиться с высокой оценкой состояния здоровья детей в этом районе: низкие
показатели заболеваемости, особенно в сельском, удаленном от центра районе области могут быть следствием
отсутствия доступной квалифицированной медицинской
помощи населению. Наши предыдущие исследования
показали наличие обратных корреляций между показа-
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результатов расчетов в рисунок, в быстром и наглядном
получении информации о сложном многокомпонентном
явлении.
Все расчеты и построения графиков проведены в
Microsoft Excel, что тоже является определенным преимуществом этого метода в силу общей доступности программы для пользователей персонального компьютера.
Как видно из рис. 1, персентиль-профиль свидетельствует о разных размерах интервалов статистической
нормы по разным классам заболеваемости (вертикальные штрихи на рисунке). Разные размеры интервалов статистической нормы указывают на вариабельность показателей заболеваемости детей по классам
болезней в совокупности районов Омской области.
По каким-то классам, например, по показателю «Всего»
значения заболеваемости детей в районах Омской
области близки, не слишком разнятся. Невелик разброс данных по классу инфекций (A00–B99), болезней
крови (D50–D89), кожи (L00–L99), костно-мышечной
(M00–M99) и мочеполовой (N00–N99) системы, травм
(S00–T98). Однако чрезвычайно большой разброс
показателей заболеваемости детей в Омской области
отмечен по классу «Беременность, роды и послеродовой период» (O00–O99). Этого следовало ожидать
ввиду редкой встречаемости показателя этого класса у детей в возрасте до 14 лет, но, тем не менее,
вопрос о качестве диагностики по этому классу МКБ
остается нерешенным и требует, на наш взгляд,
уточнения.
Другие новые знания можно извлечь, анализируя
все 32 профиля заболеваемости в районах области.
Так, на рис. 2 в качестве примера высокой заболеваемости детей приведен Кормиловский район Омской
области. Видно, что этот район попал в ранг высоких показателей по 13 классам из возможных 18:
по классам инфекций (A00–B99), психических расстройств (F00–F99), болезней нервной системы
(G00–G99), глаза (H00–H59), уха (H60–H95), органов
дыхания (J00–J99), пищеварения (K00–K93), мочепо-

Примечание (здесь и на рис. 3). Обозначения по оси ординат: стандартизованные в % к значению медианы в совокупности районов
Омской области показатели заболеваемости детей за 2005–2011 гг. Обозначения классов болезней по МКБ-10 представлены
в тексте.
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Примечание. Закрашенные ячейки — уровень заболеваемости выше Р75 («ситуация проблемная»).

телями заболеваемости и инвалидности детей (т. е. чем
больше заболеваемость, тем ниже инвалидность) [7]. Эта
парадоксальная на первый взгляд ситуация регистрировалась нами на примере совокупностей и российских
регионов, и муниципальных образований Омской области, поэтому прежде чем давать окончательную оценку
здоровью детей на территории с низкой заболеваемостью, нужно изучить показатели более тяжелых и более
объективных потерь здоровья населения, таких как инвалидность и смертность.

В целях обобщения информации следующим шагом
в методике построения персентиль-профилей предложено составление схемы, представленной на рис. 4.
Из рис. 4 видно, что в ряде районов области (кроме упомянутого Павлоградского, также в Москаленском,
Полтавском) ни по одному из классов болезней, как
и по показателю «Всего», превышений статистической
нормы признака (> Р75) не зарегистрировано. Лишь
по одному классу болезней отмечено такое превышение
еще для трех районов: Нижне-Омского (симптомы, при-
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знаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках), Оконешниковского (болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани)
и Щербакульского (врожденные аномалии, деформации
и хромосомные нарушения). В то же время выделен ряд
районов с проблемной ситуацией по ряду признаков:
по 7–9 (Знаменский, Нововаршавский, Седельниковский,
Тюкалинский, Русско-Полянский, Черлакский, Тарский
районы) и даже по 11–12 показателям заболеваемости (помимо упомянутого Кормиловского, это также
Калачинский район; см. рис. 4).
Подобным образом в ходе паспортизации районов
Омской области были проведены аналогичные расчеты
по ряду других важнейших показателей здоровья населения и среды обитания, эколого-гигиеническим и социально-экономическим показателям, общей численностью около 80. В результате для каждого из 32 районов
Омской области выделено 3 группы показателей риска:
• наиболее проблемные социально-экономические
показатели;
• основные вредные факторы среды;
• наиболее проблемные показатели общественного
здоровья [8].
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Создана основа для разработки управленческих
решений не только в системе Роспотребнадзора или здравоохранения, но и муниципального управления. В январе 2013 г. социально-гигиенические паспорта в виде

официального информационного бюллетеня «Социальногигиенический мониторинг муниципальных районов
Омской области в 2006–2011 гг.» [8] были направлены
губернатору, в Законодательное собрание Омской области и всем главам муниципальных образований региона.
По итогам 2013 г. 12 сельских районов Омской области внесли мероприятия по снижению рисков здоровью
населения в Планы социально-экономического развития
муниципальных районов на 2013–2014 гг., а в оставшихся районах планируется такое включение. В ходе
опроса руководителей ряда территориальных отделов
Роспотребнадзора в Омской области и представителей
муниципалитетов, проведенного нами в августе 2014 г.,
намечены пути дальнейшего совершенствования паспортов, в частности в отношении расширения возможностей
включения результатов паспортизации в Планы социально-экономического развития, увеличения иллюстративной части.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложена простая, информативная и понятная
широкому кругу специалистов методика анализа и представления медицинских статистических данных, в частности заболеваемости детей по всем классам болезней, в разрезе территорий региона (страны). На примере
Омской области показана возможность применения этой
методики в работе официальных служб и ведомств в виде
социально-гигиенических паспортов с возможностью
обоснования управленческих решений на уровне муниципалитетов.
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В статье анализируются причины задержки внутриутробного развития (ЗВУР), особенности гомеостаза и метаболизма, клинические проявления и отдаленные последствия для здоровья детей, родившихся со ЗВУР. Обсуждаются
вопросы организации питания, особенности выбора продуктов питания для этой категории пациентов, а также дискуссионные вопросы по данной проблеме. Представлены данные исследования по вскармливанию новорожденных
и детей раннего возраста (первых 3 мес жизни), в т. ч. родившихся со ЗВУР и имеющих умеренный постнатальный
дефицит питания, с использованием молочной смеси на основе козьего молока, содержащей пре- и пробиотики.
Ключевые слова: дети, задержка внутриутробного развития, вскармливание, гомеостаз, отдаленные последствия,
молочная смесь, козье молоко.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 23–30)
ВВЕДЕНИЕ
С позиции современного состояния перинатальной
медицины, педиатрии и нутрициологии более пристального внимания всех специалистов, на наш взгляд, заслуживает категория так называемых маловесных детей.
Они по параметрам физического развития на момент
своего рождения не соответствуют установленному гестационному возрасту, имеют задержку внутриутробного
развития. Диагноз «Задержка внутриутробного развития
плода» (патология также известна под аббревиатурой
ЗВУР) устанавливается в каждом десятом случае беременности. Врач определяет отклонения, которые характеризуются несоответствием размера плода нормальным
показателям на той или иной неделе гестации. В педиатрии под ЗВУР понимают хроническое расстройство
питания плода, приводящее к замедлению его роста и
развития, проявляющееся на момент рождения снижением антропометрических показателей (массы тела, длины
тела и других параметров) по сравнению с долженству-

ющими для данного гестационного возраста ребенка. В
зарубежных источниках аналогом термина ЗВУР являются «внутриутробная задержка роста» (intrauterine growth
retardation, IUGR), «задержка внутриутробного роста»
(intrauterine growth restriction), «синдром задержки роста»
(growth delay syndrome), «мозг-спарринг» (brain-sparring).
При этом, безусловно, следует помнить, что маленький вес является симптомом, а не диагнозом: до 40%
плодов, имеющих массу и длину тела на уровне или ниже
10-го процентиля, являются здоровыми детьми, имеющими конституциональные особенности роста. Начатая
экспертами Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) работа по созданию так называемых стандартных
карт роста из разнообразных этнических слоев продолжается до сих пор [1]. В стадии разработки также
находятся таблицы, отражающие массо-ростовые показатели плода в зависимости от роста родителей. Эти
дети, как правило, здоровы и не требуют назначения
коррекции и/или лечения, а нуждаются только в кон-
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троле темпов роста. Наряду с этим 20% плодов являются
маленькими к гестационному возрасту, соответствующему данному сроку беременности, в связи с воздействием
генетических факторов, таких, например, как делеция
короткого плеча хромосомы 4, длинного плеча хромосомы 13, трисомия 13/18/21, врожденные нарушения
обмена веществ (галактоземии, фенилкетонурии и др.),
а также в результате цитомегаловирусной инфекции,
краснухи и др. Эти причины порой трудно контролировать,
и прогноз, соответственно, тесно связан с основным
заболеванием. Известно также, что только около 40%
детей имеют потенциально предотвратимые причины
задержки развития [2].
В структуре причин ЗВУР плода выделяют материнские и плацентарно-пуповинные факторы. К материнским
относят такие заболевания, как артериальная гипертензия (включая ассоциированную с беременностью),
пороки сердца, сахарный диабет 1-го типа, гемоглобинопатии, аутоиммунные заболевания, тромбофилии, недостаточное питание, курение, употребление алкоголя или
наркотических средств, аномалии развития матки. К плацентарным и пуповинным относят фето-фетальный трансфузионный синдром, плацентарные аномалии, предлежание плаценты, частичную отслойку плаценты, аномалии
формирования и прикрепления пуповины, многоплодную
беременность [3].
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Частота ЗВУР в популяции весьма вариабельна и
зависит от ряда причин. Так, у относительно здоровых
женщин ЗВУР плода регистрируют в 3–5%, при отягощенном акушерско-гинекологическом диагнозе и
осложненной беременности — в 10–25%, при тяжелом
гестозе — в 31–44% случаев [4]. По данным экспертов ВОЗ, частота ЗВУР в Центральной Азии достигает
31,1%, в США — 10–15%, в России — 2,4–17%, а в
популяции детей, родившихся недоношенными, — 5,6%
[5]. На основании результатов исследований, проведенных в Новосибирске (работа выполнялась совместно с
генетиками), установлено, что частота регистрации ЗВУР
при врожденных пороках развития достигает 14,2%, при
наличии множественных пороков развития — 27,5%, при
наследственной патологии — 20%, в т.ч. у 50,4% вследствие хромосомных и у 49,6% — генных «поломок». У
детей с малыми аномалиями развития ЗВУР встречается
в 32,4% случаев [6].
ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДЕРЖКИ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
В понятие «недостаточное питание плода» включают
дефицит белка, калорий, отдельных микронутриентов,
а также гипоксию и анемию у плода при вынашивании беременности [7]. Задержка развития происходит в
результате недостаточного для адекватного роста плода
поступления кислорода и нутриентов, в т.ч. по причине
изменений сосудов, ведущих к плаценте. ЗВУР может
привести к целому спектру перинатальных осложнений,
включая внутриутробную гибель плода, асфиксию, аспирацию околоплодных вод, содержащих меконий, повышение частоты операций кесарева сечения. В Швеции в
когортном исследовании было установлено десятикратное повышение уровня смертности среди очень малень-

ких плодов [2]. Точно так же J. Gardosi и соавт. отметили,
что почти 40% мертворожденных плодов, которые не
имели пороков развития, были маленькими для гестационного возраста, соответствующего данному сроку
беременности [8].
ОСОБЕННОСТИ ГОМЕОСТАЗА ПЛОДА
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Дети со ЗВУР, родившиеся живыми, находятся в
группе повышенного риска развития неонатальных
осложнений: гипотермии, гипогликемии, гипокальциемии, высокой вязкости крови, желтухи, некротического
энтероколита, тромбоцитопении и почечной недостаточности [2]. У маловесных недоношенных повышен
риск формирования тяжелых форм бронхолегочной дисплазии [9]. Около 75% детей со ЗВУР имеют признаки энтеральной недостаточности (так, панкреатическая
недостаточность выявляется у 50% пациентов, билиарная недостаточность и колидистальный синдром —
у 25%) [10]. Изменение индекса катаболизма белка,
рассчитываемого как отношение содержания в крови
1-антитрипсина к концентрации трансферрина, выявляемое у детей со ЗВУР, свидетельствует о катаболической
направленности белкового обмена на фоне снижения
интенсивности синтеза белка [11]. Кроме того, у каждого
пятого ребенка имеет место гипокальциемия, которая
сочетается с повышением содержания паратгормона и
снижением концентрации кальцитонина, что коррелирует с тяжестью дефицита питания [12]. Нарушен также
метаболизм костной ткани, что проявляется низкими
темпами ремоделирования кости [12]. Наряду с этим
отмечено уменьшение размеров печени и истощение
запасов гликогена [10]. Определяются более низкие значения кортизола и отсутствие кортизолового всплеска в
момент рождения, снижен уровень сывороточного альбумина, тироксинсвязывающего преальбумина, трансферрина и ретинолсвязывающего белка (особенно при
гипотрофическом варианте ЗВУР) [13]. Нарушен обмен
фолиевой кислоты. Это обусловлено полиморфизмом
генов фолатного цикла: С677Т (62,5%) — гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), G2756G (8,3%) —
гена MTR (блокирует фермент метионинсинтазу) и A66A
(34,8%) — гена MTRR (блокирует фермент редуктазу
метионинсинтазы). Выявляется микро- и макроэлементный дисбаланс. В частности, повышено содержание так
называемых токсичных (Cu, Zn, Ni, Mn, Cr, Со, Cr) и малотоксичных (Al, Ca, Mg, Zn, Na) элементов, снижен запас
железа [13].
Все вышеперечисленные состояния обусловлены особенностями реакций плода со ЗВУР: при ограниченном
резерве питания плод перераспределяет кровоток для
поддержания функции и развития жизненно важных
органов: головного мозга (феномен щажения головного
мозга), сердца, надпочечников с «обкрадыванием» костного мозга, мышц, легких, органов желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), почек [2]. В связи с этим у детей, родившихся со ЗВУР, меньше число и объем нефронов, что является фактором риска развития почечной недостаточности
и гломерулярной гипертензии. Установлено также, что в
развитии ЗВУР важную роль играет инсулиноподобный
фактор роста 1 (соматомедин), а дефицит макронутриентов и гипоксия приводят к уменьшению числа -клеток

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ В ПЕРИОД
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Изучение последствий ЗВУР стало относительно
новым направлением исследований. В частности, проводят изучение связи между ростом и сохранением здоровья в течение жизни, а у животных — между ростом
и старением. Это новая область, позволяющая иначе
взглянуть на биологию развития, формирование основы
для последующего здоровья на ранних стадиях развития
организма, а также на первичную профилактику заболеваний [17]. Так, у детей, родившихся со ЗВУР, в раннем
возрасте отмечена высокая частота кишечных инфекций
[18], у каждого пятого ребенка медленно регрессируют последствия перинатальных поражений центральной
нервной системы на первом году жизни [18]. Такие
дети в 2,4 раза чаще имеют признаки минимальных
мозговых дисфункций, детский церебральный паралич,
двигательные нарушения и когнитивные расстройства
[19]. Порядка 32% детей с тяжелой формой ЗВУР имеют
проблемы при обучении и не могут окончить полный курс
общеобразовательной школы [19]. Доля детей с хроническими заболеваниями легких составляет 74% при
наличии ЗВУР и 49% — при ее отсутствии [9]. В настоящее
время доказано, что недостаточное питание в период
беременности и рождение ребенка с низкой массой тела
служат факторами риска развития многих болезней в
трудоспособном и пожилом возрасте (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инсулинорезистентный диабет,
ожирение и др.) [20, 21].
По данным экспертов ВОЗ, среди отдаленных последствий неадекватного питания на ранних этапах развития
ребенка отмечается в 4–10 раз больший риск острых
заболеваний и смерти от них в любом периоде жизни
[22, 23]. Также типично длительное сохранение недостаточности питания, отставание в росте, нарушение
памяти, обучаемости, поведения, развитие хронических
заболеваний ЖКТ, почек, сердечно-сосудистой системы
[22, 23]. Наряду с этим изменения метаболизма и композиции тела у плода (в период внутриутробного развития)
в последующем негативным образом влияют на репродуктивную функцию, деторождение и повышают риск
рождения маловесного потомства [22, 23].
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО
РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Центральной идеей для этой области науки является
«программирование» — широкая концепция, согласно

которой стимул или повреждение в критический период раннего развития могут вызвать длительные или
пожизненные эффекты [7]. В 1961 г. Мак Канс впервые
показал, что размер крысят в помете может изменяться
в зависимости от определенных факторов, воздействующих на них в период раннего роста и программирующих размеры тела [24]. Схематично влияние нарушений
питания через эпигенетический путь регуляции развития организма человека на метаболизм может быть
представлено следующим образом: нарушение внутриутробного питания запускает эпигенетический путь регуляции через экспрессию генов, метаболизм клеток и
клеточную пролиферацию, что приводит к нарушению
работы рецепторов, транспортных белков, ферментов,
факторов роста, связывающих белки. Одновременно
формируется измененная направленность сигналов
адипоцитов в ответ на поступление нутриентов, изменяется активность ферментов, синтез белка, чувствительность рецепторов к гормонам (инсулину, лептину,
гормону роста и др.) [12].
В настоящее время результаты многочисленных
исследований на животных показывают, что посредством изменения питания на ранней стадии развития
или путем воздействия на программы роста (индивидуальные, начиная с периода внутриутробного развития,
можно влиять на состояние организма в более позднем
возрасте. При этом имеются в виду такие последствия,
как ожирение, а также изменение артериального давления, метаболизма холестерина, резистентности к инсулину, развитие атеросклероза, состояние костной ткани,
иммунной системы, способность к обучению, поведенческие особенности и продолжительность жизни в целом
[17]. Классическим примером влияния дефицита питания на процессы программирования может послужить
голод в Голландии зимой 1944–1945 гг. Родившиеся
после голодного времени дети имели сниженную массу
тела и приобрели впоследствии (в среднем к 50 годам)
ожирение и инсулинорезистентность [25]. По мнению
P.D. GIukman и соавт., у ребенка, родившегося от неблагоприятно протекавшей беременности, неблагополучная
ситуация после рождения прогнозируется уже в период
внутриутробного развития. При этом организм выстраивает стратегию подготовки к выживанию, формирует
«экономный фенотип» (по Баркеру): после рождения у
этих детей маленький рост, ранний пубертатный период,
изменение гормонального статуса, поведения, повышение резистентности к инсулину, склонность к накоплению
жировой ткани [26].
Как известно, изучением влияния факторов питания
на регуляцию и экспрессию генов занимается «нутригеномика». В центре ее внимания — современная концепция, согласно которой изменения в режиме питания,
образе жизни, физической активности и факторах окружающей среды создают хронический стресс для клетки и
ткани, значительно перегружая таким образом механизм
их восстановления с риском постоянного их повреждения [27]. Эта концепция, возможно, полностью изменит
представление о том, как предотвратить ишемическую
болезнь сердца или возникновение метаболического
синдрома, поскольку отправная точка восприимчивости
к болезни находится за годы, если не десятилетия, до
возникновения первых симптомов. С пониманием моле-
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поджелудочной железы и развитию инсулинорезистентности в дальнейшем [14]. Гипоксия плода и повышенная
сопротивляемость в сосудистом русле плаценты вызывают специфические нарушения в сердечно-сосудистой
системе, способствуя снижению пролиферации клеток
миокарда, что приводит к уменьшению толщины сердечной мышцы, эндотелиальной дисфункции, которая
выявляется практически у всех детей со ЗВУР, повышая
последующий риск атерогенеза [15]. Установлено также
увеличение толщины аорты, что, по некоторым данным,
увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в последующей жизни [16].

кулярных и эпигенетических механизмов эта концепция
становится все более правдоподобной [27].
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ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ПИТАНИЯ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЗАДЕРЖКИ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
В центре внимания специалистов разного профиля,
особенно нутрициологов, находится вопрос о том, каким
образом эффективно использовать «окно возможностей»
(состояние метаболизма, когда организм испытывает
острую нужду в питательных веществах, преимущественно в протеинах и углеводах) с целью влияния на состояние здоровья ребенка непосредственно после рождения
и в долгосрочной перспективе. Ни у кого не вызывает сомнений, что «золотым стандартом» вскармливания
ребенка первых 1,5 лет (особенно первого года) жизни,
при том «с признаками неблагополучия», является грудное
молоко. Оно обеспечивает оптимальное физическое и
нервно-психическое развитие младенца, а также оказывает долгосрочное протективное воздействие в отношении ряда заболеваний [28]. Исследования последних
лет показали, что продолжительное грудное вскармливание способно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, влияя на уровень артериального
давления и холестерина так же, как и все профилактические меры, предпринимаемые в последующие годы [17].
Давно известно, что дети, вскармливаемые грудью, реже
болеют инфекционными и аллергическими заболеваниями, а также что грудное молоко препятствует развитию
ожирения в последующем. В частности, в 2005 г. Т. Harder
и соавт. продемонстрировали «дозозависимый» эффект
грудного молока на характер весовой кривой ребенка
[29]. На каждый месяц увеличения продолжительности естественного вскармливания риск формирования
у ребенка избыточной массы тела снижался на 4% [22].
Общие положения по питанию детей с гипотрофией, в
т.ч. детей со ЗВУР, отражены в Национальной программе
оптимизации вскармливания детей первого года жизни в
Российской Федерации [30].
В связи с особенностями функционирования ЖКТ,
мочевыделительной системы, белкового, жирового и
минерального обмена у детей со ЗВУР формируется низкая толерантность к адекватному питанию, что требует
от врача определенного профессионального искусства в
разработке и организации программы персонифицированного питания, особенно в один из критических периодов развития человека — на первом году жизни.
ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ
С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАНИЯ И ЗАДЕРЖКОЙ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
В России ЗВУР относят к форме расстройств питания по типу врожденной гипотрофии, недостаточности
питания. По этой причине коррекция последствий ЗВУР
предполагает проведение мероприятий, основанных на
рекомендациях Национальной программы оптимизации
вскармливания детей первого года жизни в Российской
Федерации [30]. В частности, рекомендуется:
• устранить влияние факторов, обусловливающих нарушение нутритивного статуса;
• провести диагностику и лечение основного заболевания;

• обеспечить адекватную диетотерапию, для чего
необходимо:
— учесть гестационный возраст на момент рождения, остроту, степень тяжести и характер основного заболевания;
— удовлетворить возрастные потребности ребенка
в энергии, макро- и микронутриентах путем постепенного увеличения пищевой нагрузки, принимая
во внимание толерантность ребенка к пище, а при
гипотрофии II–III степени (недостаточности питания) — с постепенным переходом на высококалорийную / высокобелковую диету;
— регулярно фиксировать фактическое питание с
расчетом «химического» состава суточного рациона по основным пищевым нутриентам и энергии;
— «омолаживать» диету (увеличивая частоту кормлений с преимущественным использованием грудного молока или специализированных легкоусваиваемых продуктов) при гипотрофии II–III степени
(недостаточности питания), а в наиболее тяжелых
случаях применять постоянное зондовое питание в сочетании с частичным парентеральным
питанием;
— избегать необоснованного «вытеснения» грудного
молока или детских молочных смесей продуктами
прикорма;
— последовательно и постепенно вводить продукты
прикорма с учетом нутритивного статуса ребенка (в качестве первого прикорма целесообразно
введение каш);
— использовать продукты прикорма промышленного
производства;
• организовать адекватный режим, уход, при необходимости — массаж;
• проводить заместительную иммунотерапию (по показаниям);
• лечить сопутствующие заболевания и осложнения.
Предпочтение при выборе питания следует отдавать
грудному молоку, а при смешанном и искусственном
вскармливании — адаптированным заменителям грудного молока. В числе последних лучше выбирать смеси,
обогащенные про- и пребиотиками, благоприятно влияющие на процессы пищеварения, преимущественно
за счет нормализации состава микрофлоры кишечника
[31]; нуклеотидами, которые улучшают всасывание пищевых веществ и стимулируют иммунную систему ребенка
[31]; полиненасыщенными жирными кислотами (эйкозапентаеновой, докозагексаеновой), которые обладают противовоспалительным эффектом, снимают спазм
сосудов, препятствуют агрегации тромбоцитов, улучшают
перфузию кишечника, повышают противоинфекционную
активность иммунной системы [32].
Вместе с тем, по мнению Д.В. Печкурова и соавт.,
изучавших особенности метаболизма детей, родившихся со ЗВУР, в настоящее время преобладают не экзо-,
а эндогенные формы недостаточности питания. При этом
патогенетической основой гипотрофии являются не белково-энергетическое голодание, а нарушения метаболизма белка и энергетического баланса [11]. В связи с этим
лечение, предусматривающее повышенную дотацию
белка без учета особенностей обмена веществ, может
оказаться небезопасным. Таким образом, при экстрапо-

вая нагрузка будет признана нецелесообразной и даже
опасной, учитывая будущие негативные последствия, а
коррекция будет проводиться в пользу обогащения питания детей со ЗВУР нуклеотидами, длинноцепочечными
полиненасыщенными жирными кислотами, витаминноминеральными комплексами, пре- и пробиотиками [17].
Не менее значим и способ доставки компонентов
питания. Учитывая низкую толерантность детей с тяжелой
гипотрофией к усвоению предлагаемого объема питания,
наиболее оправданным для них способом энтерального
питания является длительное зондовое кормление, иногда с непрерывным медленным введением питательных веществ в ЖКТ с помощью инфузионного насоса
[30]. Такой способ кормления снижает энергозатраты на
переваривание, способствует полостному пищеварению,
постепенно повышая всасывающую способность кишки и
нормализуя моторику верхних отделов ЖКТ.
Для энтерального питания у детей раннего возраста
должны использоваться специализированные продукты [30]. В качестве стартового продукта оправданным
является применение смесей на основе высокогидролизованного сывороточного белка, не содержащих лактозу, обогащенных среднецепочечными триглицеридами.
Они обеспечивают максимальное усвоение питательных
веществ в условиях значительного угнетения переваривающей и всасывающей способности пищеварительного
канала [38]. Недостающие калории, нутриенты и электролиты компенсируются за счет парентерального питания.
Длительность периода постоянного энтерального зондового питания варьирует от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от выраженности нарушений
толерантности к пище. В течение этого периода адаптации постепенно повышается калорийность рациона до
120 ккал/кг фактической массы, и осуществляется медленный переход на порционное введение питательной
смеси до 10 раз, а затем 7–8 раз в течение дня с сохранением и равномерным распределением достигнутого
объема [30].
В репарационный период осуществляется коррекция
белков, углеводов и затем жиров, расчет производится
на долженствующую массу тела, что приводит к повышению энергетической ценности рациона. В этот период рекомендуется назначать ферментные препараты,
содержащие панкреатин, мультивитаминные комплексы и средства, положительно влияющие на обменные
процессы [30].
При недостаточном обеспечении макронутриентами в
связи с ограничением объема питания, обусловленным
основным заболеванием, в питание ребенка постепенно вводят высококалорийные продукты (post-discharge
formulas — формулы для недоношенных после выписки
из стационара), а также специализированные формулы
смесей для энтерального питания детей, разрешенные в
возрасте до 1 года. Результаты клинико-биохимических
исследований свидетельствуют об удовлетворительной
переносимости и выраженной клинической эффективности этих смесей у детей с различными патологическими
состояниями (сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью, перинатальными и органическими поражениями центральной нервной системы и др.), сопровождающимися задержкой физического развития [39].
Назначение смеси позволяет существенно повысить
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ляции предложенной методики расчета питания на детей
со ЗВУР и дефицитом массы II–III степени возникает ряд
аспектов, которые нуждаются в обсуждении:
• с учетом основного заболевания, низкой толерантности этих пациентов к питанию продолжительность
адаптационного и репарационного периодов существенно удлиняется, т.е. необходима дополнительная
конкретизация данного положения;
• поскольку для недоношенных детей со ЗВУР темпы
достижения полного объема энтерального питания
еще ниже по сравнению с недоношенными того же
гестационного возраста без ЗВУР, достаточным ли
для этой категории младенцев будет использование
исключительно грудного молока с его усилением фортификатором, или потребуются дополнительно специализированные продукты питания; необходимо ли
«усиление» грудного молока при отсутствии или недостаточных прибавках массы тела [33];
• только при проведении парентерального питания возможен перерасчет белков и углеводов на долженствующий вес, а жиров — на фактический; если ребенок
находится на энтеральном питании, мы можем выбирать специализированные смеси для недоношенных
с большим содержанием белка на 100 ккал и ориентироваться при выборе продукта питания на жировой
состав смеси;
• нужна ли фаза «усиленного питания» с повышением до
таких высоких цифр белковой нагрузки?
В настоящее время имеются данные, подтверждающие, что риск развития последствий ЗВУР для детей с
низкой массой тела при рождении не так велик до того
момента, когда начинается неблагоприятное программирование, т.е. проблему программирует не сам малый вес,
а последующий быстрый скачок роста [17]. Более высокие массо-ростовые показатели в возрасте 6–18 мес у
детей, родившихся с низкой массой тела, коррелируют с
более высоким уровнем артериального давления в возрасте 30 лет [34] и более высоким показателем уровня
проинсулина в плазме крови в возрасте 13–16 лет, т.е.
являются фактором риска развития инсулинорезистентности и диабета 2-го типа [35].
Ряд исследователей придерживается мнения о вреде
избыточного питания в первые недели жизни у детей с
малой массой тела при рождении. С учетом особенностей функционирования ферментативных систем, работы
ЖКТ и мочевыделительной системы и риска развития в
будущем метаболического синдрома фазу «усиленного
питания», вероятно, необходимо исключить из программы питания детей, родившихся со ЗВУР. Определяя потребность в энергии и макронутриентах, при расчете питания
следует использовать нормативы, разработанные для
данного срока гестации, а не для данной массы тела. Так,
доношенный ребенок со ЗВУР должен получать белок и
калории в таком же количестве, как и здоровый ребенок:
1,8–2,0 г/кг и 110–150 ккал/кг в сут, соответственно
[36]. Приемлемым считается набор веса, соответствующий 3-й перцентили [37].
Таким образом, необходимость коррекции нутритивного статуса ребенка со ЗВУР несомненна. Однако до
настоящего времени окончательно не определена степень пищевой, в т.ч. белковой, нагрузки у детей с различной степенью и вариантом ЗВУР. Возможно, белко-
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энергетическую ценность и содержание нутриентов в
рационе питания, оказывает положительное воздействие на антропометрические показатели у детей со
снижением нутритивного статуса и приводит к улучшению
биохимических показателей, характеризующих метаболизм [29]. Возможно также введение адаптированных
кисломолочных смесей в объеме до 1/2 суточного.
При условии переносимости молочного белка хорошо
зарекомендовала себя смесь для энтерального питания
на основе козьего молока Kabrita Gold 1 [40, 41]. Еще в
1900 г. Парижская академия медицинских наук признала
козье молоко высокодиетическим продуктом и рекомендовала его для питания ослабленных детей и взрослых
[40]. Молоко показано для питания часто болеющих
детей, при рахите, детям с хроническими заболеваниями
легких, хроническими заболеваниями ЖКТ. Из установленных преимуществ смеси на основе козьего молока
в сравнении с формулами на основе коровьего молока
можно отметить лучшую усвояемость жира и железа,
исчезновение кишечных колик, оптимальную динамику
массы тела [40].
Указанная смесь для энтерального питания является наиболее сбалансированным заменителем грудного
молока, полученным на основе козьего молока, что
определяется особенностями ее состава: это сывороточная формула, а в казеиновой ее фракции доминирует
-казеин (известно, что -s1-казеин определяет уровень
коагуляции белка), поэтому белок козьего молока образует мягкий, легко перевариваемый сгусток в желудке,
подобный сгустку белка грудного молока [41]. Смесь
содержит сывороточный -лактальбумин, 1,5 г/100 мл
белка и имеет малый размер жировой глобулы. В состав
жирового компонента смеси (1, 2, 3-я формулы) включен липидный комплекс DigestX с высоким содержанием в молекуле глицерола пальмитиновой кислоты в
sn-2-позиции (42%), аналогично грудному молоку. Этот
комплекс способствует лучшему усвоению жира путем
уменьшения экскреции жирных кислот с калом, а также
кальция — в результате снижения экскреции кальция с
калом [42]. В смесях содержатся пребиотики, галакто- и
фруктоолигосахариды, бифидобактерии ВВ12, нуклеотиды, длинноцепочечные полиненасыщенные жирные
кислоты (докозагексаеновая и арахидоновая), витамины,
макро- и микронутриенты.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В связи с вышеизложенным представляем собственный опыт применения смеси для энтерального питания
на основе козьего молока. По нашему мнению, особенности состава этой смеси позволяют рассматривать ее
в качестве возможного предпочтительного продукта для
детей, родившихся со ЗВУР, и детей раннего возраста с
умеренным дефицитом питания.
На базе Государственной Новосибирской областной
клинической больницы в 2014 г. было проведено исследование, в рамках которого была осуществлена клинико-лабораторная оценка переносимости изучаемой
смеси у детей периода новорожденности и раннего возраста (первых 3 мес жизни), в т.ч. родившихся со ЗВУР.
Анализировали динамику массы тела, переносимость
смеси (наличие / отсутствие диспепсических проявлений,
функциональных нарушений ЖКТ, аллергических реак-

ций, динамику биохимических показателей — уровня
общего белка, альбумина, мочевины, а также показатели
гемограммы и клинического анализа мочи). При рандомизации группы исследования критериями невключения считали недоношенность, критическое и тяжелое
состояние детей, наличие механической и динамической
кишечной непроходимости, лактазной недостаточности,
некротический энтероколит, врожденные пороки развития ЖКТ, наследственные болезни обмена веществ, непереносимость белков коровьего молока. Исследование
было проспективным обсервационным.
На момент формирования группы все дети находились в отделении патологии новорожденных на стадии
реконвалесценции различных соматических заболеваний, на совместном посту с матерью, на искусственном
вскармливании в связи с отсутствием грудного молока
у их матерей. Дети имели стабильную прибавку в массе тела, усваивали полный объем энтерального питания и не нуждались в назначении лечебных смесей.
Исследование продолжалось 3 мес, длительность приема
смеси для каждого ребенка составила от 10 дней до 3 нед
(в среднем 16 дней).
Оценку переносимости и эффективности продукта
осуществляли по динамике состояния больного и критериям, занесенным в протокол наблюдения. Проводилась
оценка динамики массы тела (среднесуточные прибавки), функции ЖКТ (наличие и степень выраженности
срыгиваний, метеоризма, расстройств стула и характеристики копрограммы), биохимических показателей крови
(не менее 1 раза в нед). Все показатели сравнивали с
исходными значениями.
В исследование были включены 45 детей, родившихся при сроке гестации 38–41 нед. При рождении 10 (22%)
детей имели признаки ЗВУР I–II степени (преимущественно гипотрофический вариант), у 11 (24%) детей имелись
признаки постнатальной гипотрофии I степени. Исходно
(до начала исследования) пациенты получали базовые
продукты питания на основе сывороточных белков коровьего молока.
Все дети в исследуемой группе имели удовлетворительную переносимость изучаемой смеси; отрицательной динамики по состоянию нутритивного статуса,
функций ЖКТ, а также развитию аллергических реакций не зарегистрировано. Среднесуточная прибавка
массы тела на 1-й нед употребления смеси у детей
1-го мес жизни составила в среднем 30 г (в предшествующую данному наблюдению неделю — 20 г), на
1-й нед — 40 г. У детей в возрасте от 1 до 3 мес на
1-й нед приема смеси среднесуточная прибавка массы тела составила в среднем 25 г (в предшествующую
данному наблюдению неделю — 18 г), в последующие
1–2 нед — 30 г.
Дисфункция ЖКТ в виде выраженного метеоризма
была зарегистрирована у 7 (15,5%) детей. В динамике к
концу 1-й нед эта симптоматика сохранялась у 5 детей.
При этом отмечено уменьшение степени выраженности
данного симптома и его купирование на 2-й нед приема
смеси, когда объем потребляемого продукта увеличился
в среднем в 1,3 раза. Следует заметить, что до перехода
к смеси на основе козьего молока дети нуждались в
назначении прокинетиков и препаратов, содержащих
симетикон, но уже к концу 1-й нед указанные средства

на основе козьего молока, обогащенная комплексом
DigestX, содержащая пре- и пробиотики, относится к
продуктам с хорошей переносимостью и может быть
рекомендована в качестве базового питания для новорожденных и детей раннего возраста, в т.ч. при умеренном дефиците питания, при отсутствии грудного молока
у матери.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задача клинициста при работе с детьми, родившимися с низкой массой тела и/или имеющими в анамнезе
ЗВУР, состоит в своевременном выявлении дефицита
питания еще в период внутриутробного развития и далее
после рождения, включая детей, родившихся преждевременно. Следует помнить, что здоровье детей со ЗВУР
находится под угрозой и нуждается в надлежащей поддержке. Эта задача включает в себя также идентификацию небольшой, но здоровой группы детей, имеющих
конституциональные особенности роста, для того чтобы
избежать причинения «ятрогенного вреда» неоправданными медицинскими вмешательствами [2]. С другой
стороны, в развивающихся странах «слабый рост» у детей
остается весьма распространенным состоянием. С низкими темпами роста ассоциируются нарушения иммунной функции, увеличение заболеваемости, тяжесть и
продолжительность инфекционных болезней (особенно
диареи и пневмонии), повышенная смертность в возрасте до 5 лет [17]. В связи с этим достижение нормальной
траектории роста имеет решающее значение в целях
содействия «краткосрочному» здоровью и выживанию
младенцев. Необходим компромисс между долго- и краткосрочными последствиями быстрого начала роста;
специалист обязан понимать, что подход к планированию питания должен быть индивидуальным, персонифицированным [17]. По мнению A. Lukas и соавт., требуются дальнейшие исследования и разработка критериев
достаточности питания для детей со ЗВУР [17]. Пока не
достигнута единая позиция, в частности, по вопросу о
том, какие показатели считать долженствующими для
детей, рожденных со ЗВУР. Проводимая в настоящее
время оценка роста организма с помощью сравнительных таблиц, с концептуальной точки зрения, является
недостаточной процедурой, поскольку такие характеристики не определяют «желаемый» показатель с учетом
последствий для здоровья. Данные таблицы не содержат ранжирования траекторий индивидуального роста в
зависимости от риска сердечно-сосудистых заболеваний
или замедления темпов прироста окружности головы
в зависимости от последующего когнитивного потенциала. Также пока мало известно о том, какие именно
аспекты роста и связанного с ним состава тела наилучшим образом позволят предсказать уровень здоровья
в дальнейшем [17]. Изучение состава тела относится к
дорогостоящим методам исследования, недоступным для
повсеместного использования. Все эти проблемы имеют
большое значение для здоровья общества.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
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были отменены. Значимых нарушений консистенции стула у детей не отмечено; стул был регулярным — 2–3 раза
в сут. Исходно, до начала приема изучаемой смеси, у
12 детей имелись срыгивания 1–2 балла по шкале оценки интенсивности срыгиваний [43], которые купировались на 2-й нед приема смеси.
При оценке результатов биохимического анализа крови не установлено отклонений изучаемых показателей от
нормативных значений (исходный уровень значений также находился в пределах нормы). Содержание мочевины
не превысило верхней границы нормы ни в одном случае,
так же как и не отмечалось снижения данного показателя
ниже контрольных значений. Отклонений в клиническом
анализе мочи, свидетельствующих о почечной дисфункции, не определялось.
Следует отдельно остановиться на характеристике
детей с состоянием гипотрофии в постнатальном периоде и исходно имевших дефицит питания, то есть родившихся с признаками ЗВУР I–II степени (n = 21, 46,6%, из
всей группы исследования). Именно наличие указанных
состояний послужило основанием смены питания для
данной категории пациентов, поскольку прибавки в
массе тела не были удовлетворительными при использовании базовых смесей на основе сывороточных белков коровьего молока. В частности, до момента назначения смеси на основе козьего молока среднесуточная
прибавка массы тела у детей несколько отличались
от средних значений по группе и на предшествующей
исследованию неделе составила (также по средним
значениям) не более 15 г. Уже к концу 1-й нед приема
изучаемой смеси среднесуточная прибавка массы тела
у детей этой подгруппы увеличилась до 25, а к концу 2-й
нед — до 35 г.
Необходимо отметить, что описанные выше признаки
гастроинтестинальной дисфункции до начала исследования имели место именно среди детей с гипотрофией и
ЗВУР. При опросе матерей относительно толерантности
детей к питанию и комфортности в поведении детей были
получены положительные отзывы.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что молочная смесь для энтерального питания на основе козьего молока характеризуется хорошей
переносимостью при использовании в качестве основного продукта питания у детей, начиная с периода новорожденности. Смесь формирует адекватный нутритивный
статус, обеспечивая стабильную прибавку в массе тела,
положительные изменения значений показателей белкового обмена. Кроме того, она оказывает определенный
«лечебный» эффект при наличии у детей с дефицитом
питания I степени функциональных расстройств питания
в виде метеоризма, срыгиваний. У детей с умеренным
дефицитом питания и постнатальной гипотрофией I степени отмечена отчетливая положительная динамика в
нутритивном статусе в сравнении с показателями при
использовании формул на основе сывороточных белков коровьего молока. Молочная сывороточная смесь
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Микробиота желудочно-кишечного тракта отличается у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, и у детей,
получающих стандартные молочные смеси. В то время как материнское молоко богато пребиотическими олигосахаридами, а также может содержать некоторые пробиотики, стандартная детская смесь не содержит ни того, ни другого.
В рецептуре детских смесей используют различные пребиотические компоненты: галакто- и фруктоолигосахариды,
полидекстрозу и их сочетания. Имеются свидетельства того, что добавление пребиотиков в детское питание позволяет приблизить микробиоту желудочно-кишечного тракта младенцев, получающих молочные смеси, к микробиоте
детей, находящихся на грудном вскармливании. Пребиотики изменяют метаболическую активность микрофлоры
кишечника (снижают pH стула, увеличивают содержание короткоцепочечных жирных кислот), оказывают бифидогенное воздействие и обеспечивают консистенцию стула и частоту дефекации, приближенную к этим параметрам
у младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Существуют немногочисленные свидетельства того, что такие
изменения микробиоты желудочно-кишечного тракта могут оказывать определенное влияние на становление иммунной системы ребенка. Нежелательные явления при применении пребиотиков регистрируют чрезвычайно редко.
Ключевые слова: грудное вскармливание, младенцы, галактоолигосахариды, молочная смесь, пребиотики.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 31–37)
ВВЕДЕНИЕ
Пребиотические олигосахариды — один из самых
важных компонентов материнского молока, в то время
как в коровьем молоке они практически отсутствуют [1].
Олигосахариды грудного молока представляют собой
сложную смесь гликановых соединений. Пребиотики
являются неперевариваемыми ингредиентами пищевых продуктов, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), способны стимулировать рост и/или
активность кишечной микрофлоры, оказывая благоприятные эффекты на состояние здоровья человека.
Хорошо известно, что микробиоценоз ЖКТ у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, и детей,
получающих стандартные детские смеси, развивается
по-разному [2]. В составе материнского и коровьего
молока имеется множество факторов, которые способствуют подобным различиям: например, содержание

углеводов, белков, железа и фосфора. Микробиота ЖКТ
может считаться самостоятельным органом, обеспечивающим трофические функции, регуляцию ангиогенеза
в кишечнике, защиту от патогенных микроорганизмов
и становление иммунного ответа [1, 3].
Концепция диетической модуляции микрофлоры толстой кишки человека при помощи пребиотиков была
разработана около 20 лет назад [4]. В составе детских
смесей используют главным образом галакто- (ГОС)
и фруктоолигосахариды (ФОС) и/или полидекстрозу.
ГОС, наиболее приближенные по структуре к олигосахаридам грудного молока, продемонстрировали способность поддерживать функциональное состояние ЖКТ
и обеспечивать становление иммунной системы [5].
Такие же свойства были обнаружены и у фруктанов инулинового типа [1]. Пребиотический эффект определяется как «селективная стимуляция роста и/или активности
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Prebiotics in Infant Formulas
Microbiota of the gastrointestinal tract is different in breastfed infants and in children receiving standard infant formulas. While breast
milk is rich in prebiotic oligosaccharides and can also contain some probiotics, standard infant formulas contain neither one thing nor
the other. The formulation of an infant formula includes various prebiotic ingredients: galacto- and fructooligosaccharides, polydextrose
and their combinations. There is evidence that the addition of prebiotics to baby food makes the microbiota of the gastrointestinal tract
of infants receiving infant formulas more similar to the microbiota of breastfed children. Prebiotics alter the metabolic activity of the
intestinal microflora (lower stool pH and increase the amount of short-chain fatty acids), have a bifidogenic effect and provide a stool
consistency and bowel movement frequency that are similar to these parameters in breastfed infants. There is limited evidence that
such changes in microbiota of the gastrointestinal tract may have some influence on the development of an infant's immune system.
Adverse events are extremely rare in the application of prebiotics.
Key words: breast feeding, infants, galacto-oligosaccharides, milk formula, prebiotics.
(Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (1): 31–37)
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одного или ограниченного количества представителей
микробиоценоза кишечника, которые оказывают благоприятный эффект на состояние здоровья хозяина» [6].
ПРЕБИОТИКИ И БИФИДОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ,
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ
КИШЕЧНИКА И КОНСИСТЕНЦИЯ СТУЛА
Известно, что пребиотики оказывают бифидогенное
воздействие на микробиоту ЖКТ хозяина. Аналогичный
эффект характерен для некоторых белков (сывороточные
белки, -лактальбумин), лактозы, жировых соединений
(-пальмитат), а также обусловлен низким содержанием
железа и фосфора в грудном молоке [7].
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ПРЕБИОТИКИ И БАКТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ
МИКРОБИОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Воздействие пребиотиков на кишечную микробиоту
было подтверждено в нескольких клинических исследованиях. В частности, показано, что молочные смеси, содержащие сочетание ГОС, ФОС и полидекстрозы, с большей
вероятностью будут оказывать воздействие на микроорганизмы кишечника, если их применение было начато
в первые месяцы жизни [8]. Короткоцепочечные пребиотики ферментируются главным образом в слепой и восходящих отделах ободочной кишки, в то время как длинноцепочечные олигосахариды — на всем протяжении
толстой кишки.
В другом исследовании 68 бактериальных штаммов,
представляющих собой 29 лактобактерий, выделенных
у человека, и 39 бифидобактерий (как человеческого,
так животного происхождения) были протестированы
на предмет их способности метаболизировать 10 различных углеводов [9]. Синтетические среднецепочечные
ГОС, содержащие большое количество лактозы и галактозы, продемонстрировали аналогичную способность к
утилизации микроорганизмами Bifidobacterium longum,
как и олигосахариды грудного молока [10]. Было показано, что именно ГОС и лактулоза поддерживают наиболее
благоприятные характеристики роста, в то время как
относительно слабый рост лакто- и бифидобактерий отмечался при добавлении инулина, мальтодекстрина и полидекстрозы [9]. Эти результаты, а также другие недавние
исследования подтверждают целесообразность использования смесей, обогащенных ГОС, для достижения
бифидогенного эффекта.
При сравнении молочных смесей, содержащих 50%
олигофруктозы/50% ФОС (0,4 или 0,8 г/дл) или ГОС/ФОС
90:10 (0,8 г/дл), и стандартной смеси, было обнаружено, что бактериальный состав микрофлоры кишечника
у младенцев, получавших первые два продукта, был
приближен к таковому у детей, находившихся на грудном
вскармливании [11].
Ряд исследователей также продемонстрировали, что
смесь с добавлением ФОС способна оказывать положительное воздействие на развитие микробиоты кишечника у недоношенных младенцев [12]. Здоровые недоношенные младенцы, находящиеся на искусственном
вскармливании, были рандомизированы в течение первых 14 сут после рождения для вскармливания либо стандартной детской смесью для недоношенных, либо аналогичной смесью с добавлением ФОС (0,4 г/100 мл). Было
показано, что количество бифидобактерий в фекалиях
и доля «колонизированных» младенцев были достовер-

но выше в исследуемой группе. Применение молочной
смеси, обогащенной ФОС, кроме того, сопровождалось
значимым уменьшением количества Escherichia coli
и Enterococcus в фекалиях младенцев [11]. Аналогичные
результаты были получены при изучении эффекта
молочных смесей, обогащенных ГОС и ГОС/ФОС, в сравнении со стандартной смесью в отношении параметров роста младенцев и соотношения представителей
бифидобактерий и клостридий в составе микробиоценоза кишечника [13, 14]. Исследователями было продемонстрировано, что в группе детей в возрасте 6 нед,
получавших пребиотические продукты, содержание
бифидобактерий в кале было недостоверно выше, чем
в группе сравнения, в то время как содержание клостридий в кишечнике младенцев группы исследования было
достоверно ниже [14].
Стимулирующее воздействие на рост бифидобактерий пребиотиков ГОС/ФОС в составе детских молочных
смесей подтверждено рядом исследований [13, 15–18].
P. A. Scholtens и соавт. установили, что абсолютное количество и доля бифидобактерий в фекалиях младенцев,
вскармливаемых смесью с добавлением ГОС/ФОС, были
сопоставимы с таковыми у младенцев, находившихся
на грудном вскармливании [14]. В другом исследовании
вскармливание младенцев в течение 26 нед смесью,
обогащенной короткоцепочечными ГОС в концентрации
6 г/л и длинноцепочечными ФОС (в пропорции 9:1), способствовало достоверному увеличению доли бифидобактерий в кале у детей исследуемой группы (60,4%) по сравнению с контролем (52,6%; р = 0,04). Доля Clostridium
spp. в составе микробиоценоза составила 0,0 и 3,27%,
соответственно (р = 0,006) [17]. В исследуемой группе
доля детей с высевом Clostridium difficile была также
достоверно ниже, чем в группе сравнения: 45,2 и 63,3%,
соответственно (р = 0,037) [15].
Смеси, обогащенные ГОС, также продемонстрировали
положительный эффект в отношении роста лактобактерий в кишечнике [16, 17]. X. M. Ben и соавт. в своей работе показали, что применение частично гидролизованной детской смеси с добавлением пребиотика и грудное
вскармливание способствовали формированию у младенцев близкой по составу и количественным характеристикам микробиоты кишечника [16]. В другом исследовании 159 здоровых младенцев в возрасте 4–6 мес,
находившихся на искусственном вскармливании, были
рандомизированы для вскармливания молочной смесью с добавлением ГОС в концентрации 5 г/л (n = 77)
или стандартной молочной смесью (контрольная группа,
n = 82) [19]. Установлено, что добавление ГОС в питание
оказывает положительное воздействие на рост бифидобактерий у младенцев в период введения прикорма
[19]. В ходе недавно проведенного многоцентрового
рандомизированного двойного слепого плацебоконтролируемого исследования у 365 доношенных младенцев
выявили, что добавление ГОС в концентрации 0,4 г/дл
в молочную смесь для детей первого полугодия жизни
и 0,5 г/дл в молочную смесь для вскармливания детей
старше 6 мес способствует росту бифидобактерий и
уменьшению количества C. difficile в составе микробиоценоза кишечника [15]. По результатам количественной
полимеразной цепной реакции наиболее распространенным видом микроорганизмов в кале младенцев,
получавших обогащенный пребиотиками продукт, были

ПРЕБИОТИКИ И pH ФЕКАЛИЙ
Известно, что у детей, находящихся на грудном
вскармливании, и детей, получающих молочную смесь,
обогащенную пребиотиками, pH фекалий ниже, чем
у младенцев при вскармливании стандартной молочной
смесью [14]. Смеси, обогащенные ГОС в концентрации
0,24 и 0,44 г/100 мл, и грудное молоко обеспечивают
сопоставимые значения pH фекалий [15, 23]. Важно
отметить, что pH содержимого кишечника модулирует
состояние микрофлоры, ингибируя или способствуя росту
различных популяций бактерий. В частности, низкий
кишечный pH приводит к уменьшению числа патогенных
микроорганизмов [24].
ПРЕБИОТИКИ И МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Вскармливание младенцев молочной смесью, содержащей комбинацию ГОС/ФОС или только ГОС, оказывает
воздействие на метаболическую активность микробиоты,
аналогичное грудному молоку [13, 15, 25, 26]. Изменение
продукции короткоцепочечных жирных кислот и лактата
на фоне применения смесей с пребиотиками отража-

ет ферментативную активность микрофлоры, сравнимую с таковой при вскармливании грудным молоком
[13]. Поскольку содержание короткоцепочечных жирных
кислот в кале связано с метаболической активностью
микробиоценоза кишечника [26], можно утверждать, что
микрофлора у младенцев, которые получают смесь, обогащенную пребиотиками, развивается таким же образом, как и при грудном вскармливании.
B. Rodriguez-Colinas и соавт. в своем исследовании
продемонстрировали, что основной кислотой, выявляемой при анализе кала младенцев, получавших обогащенную смесь, является уксусная, образование которой связано с метаболизмом бифидобактерий [27]. Воздействие
ГОС на кишечную метаболическую активность было
выявлено в ходе еще одного недавно проведенного
исследования, которое указало на значительное увеличение в кале у младенцев, вскармливаемых обогащенной
смесью, общего содержания короткоцепочечных жирных
кислот, повышение содержания уксусной кислоты и снижение концентрации масляной и пропионовой кислот,
что характерно для детей на грудном вскармливании [15].
ПРЕБИОТИКИ И КОНСИСТЕНЦИЯ СТУЛА
По сравнению с младенцами, вскармливаемыми
стандартными молочными смесями, у детей, получавших
смесь, обогащенную пребиотиками, консистенция стула
была более мягкой, сходной с таковой у младенцев, находившихся на грудном вскармливании [28]. Показано,
что различные концентрации ГОС (0,24 и 0,4 г/100 мл)
в молочных смесях способствуют повышению частоты
стула [15–17]. Молочные смеси, предназначенные для
младенцев старше 6 мес, содержащие ГОС в концентрации 0,5 г/дл, также способствовали более высокой
частоте и мягкой консистенции стула [15]. D. M. Scalabrin
и соавт. подтвердили, что у младенцев, получавших
в течение 60 дней смесь, обогащенную комплексом
полидекстроза/ГОС (4 г/л, в пропорции 1:1), более
мягкий по сравнению с контрольной группой стул отмечался на протяжении всего исследования [20]. При этом
применение комплекса пребиотиков не провоцировало
повышенного газообразования. Различия в консистенции стула у детей сохранялись на протяжении 120 дней
наблюдения [28].
В работе N. M. Mugambi была оценена переносимость
смеси различных пребиотиков. Продемонстрировано,
что пребиотики способствовали увеличению частоты стула при отсутствии воздействия на его консистенцию,
не увеличивали частоту возникновения колик, срыгиваний и рвоты, беспокойства и плача у младенцев [29].
При сравнении комбинаций олигофруктоза/ФОС (0,4 или
0,8 г/дл, соотношение 1:1), ГОС/ФОС (0,8 г/дл, 9:1)
и стандартной смеси было установлено, что консистенция стула у младенцев, получавших смесь, обогащенную
ГОС/ФОС (0,8 г/дл), приближалась к таковой, наблюдаемой при грудном вскармливании [11].
В 2009 г. был опубликован систематический обзор,
в котором обобщены данные рандомизированных контролируемых исследований по эффективности использования обогащенных пребиотиками молочных смесей.
Результаты анализа продемонстрировали, что частота стула у детей на фоне применения пребиотиков
не отличалась от таковой при грудном вскармливании
и была значительно выше по сравнению с младенца-
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Bifidobacterium breve, так же как и у младенцев, находившихся на грудном вскармливании [15]. Эти данные сопоставимы с результатами других исследователей, которые
оценивали эффективность комбинации полидекстрозы
и ГОС. D. M. Scalabrin и соавт. продемонстрировали, что
количественный состав микрофлоры младенцев при
вскармливании обогащенными молочными смесями был
сходен с таковым при грудном вскармливании. В основной группе на 30-й день исследования отмечалось более
высокое содержание общего количества бифидобактерий (р = 0,069) и представителей B. longum (р = 0,057)
по сравнению с контролем, а также достоверно более
высокое количество Вifidobacterium infantis (р = 0,002).
При оценке состава микробиоценоза на 60-й день исследования общее количество бифидобактерий и представителей B. longum на фоне вскармливания смесью с пробиотиками было достоверно выше [20]. При использовании
методов флуоресцентной гибридизации in situ и полимеразной цепной реакции достоверного прироста содержания бифидобактерий в кале младенцев обеих групп
в период с 30-го по 60-й день и достоверных различий
в общем количестве бифидобактерий зарегистрировано
не было. При этом обращал на себя внимание значительный прирост количества B. infantis между 0-м и 30-м и
B. longum — между 0-м и 60-м днем, достоверно более
высокий в исследуемой группе (р < 0,035) [20].
R. N. Fedorak и соавт. в своем исследовании зафиксировали отсутствие каких-либо локальных или системных
побочных эффектов на фоне применения пробиотических
олигосахаридов [19]. В исследовании G. E. Walton и соавт.
было показано, что применение ГОС значительно увеличило количество бифидобактерий in vivo и in vitro у женщин и мужчин в возрасте старше 50 лет [21].
Считается, что пребиотики способны устранять нарушения микробиоты кишечника, вызванные антибиотиками [22]. Исследование S. E. Ladirat и соавт. позволило
сравнить воздействие ГОС на состав и активность микробиоты кишечника взрослых после лечения антибактериальными препаратами [22]. Авторами показано, что
пребиотический эффект ГОС на фоне терапии зависит
от типа антибиотика и его дозировки [22].

ми, получавшими стандартную молочную смесь [30].
Аналогичные результаты были получены и в отношении
консистенции стула [30]. В исследовании P. Piemontese
и соавт., включившем 1130 младенцев, консистенция
стула в группе детей, получавших обогащенное пребиотиком питание, была мягче по сравнению с контролем через 8, 16 и 24 нед наблюдения и приближалась к характеристикам в группе детей, находившихся
на грудном вскармливании [31].
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ПРЕБИОТИКИ И ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Влияние пребиотиков на различные физиологические
функции в организме изучали в большом числе как экспериментальных, так и клинических исследований. Так,
E. F. dos Santos и соавт. продемонстрировали, что ГОС
способствовали снижению интенсивности выделения
кальция с фекалиями у здоровых крыс и животных, подвергшихся гастрэктомии, и таким образом предотвращали развитие остеопении [32]. P. Alliet и соавт. при исследовании холестеринового обмена у младенцев показали,
что добавление в молочную смесь комбинации короткоцепочечных ГОС и длинноцепочечных ФОС (0,6 г/100 мл
в пропорции 9:1) не снижало сывороточной концентрации холестерина у детей, однако его уровень у младенцев, получавших молочную смесь, был значительно
ниже по сравнению с детьми, находившимися на грудном
вскармливании [33]. В открытом клиническом исследовании с участием 342 здоровых младенцев, в ходе которого оценивали эффективность шестимесячного применения стандартной детской смеси в сравнении с молочной
смесью, обогащенной ГОС/ФОС, в основной группе
было отмечено меньше случаев острого гастроэнтерита
по сравнению с контролем (0,12 ± 0,4 и 0,29 ± 0,5 эпизода на одного ребенка, соответственно; р = 0,015),
а также снижение риска возникновения более чем трех
эпизодов гастроэнтерита за год (17/60 и 29/65, соответственно; р = 0,06). Необходимость использования антибактериальной терапии за год исследования в основной
группе также была достоверно ниже (24/60 и 43/65,
соответственно; р = 0,004) [34]. В исследованиях
S. Arslanoglu и соавт. установлено, что вскармливание
смесью, обогащенной смесью короткоцепочечных ГОС
и длинноцепочечных ФОС, приводит к достоверному
уменьшению числа диагностированных инфекционных
эпизодов, лихорадки, а также достоверно уменьшает
необходимость использования антибиотиков с момента
начала вскармливания вплоть до двухлетнего возраста
[35, 36]. Результаты представленных исследований свидетельствуют, что раннее начало применения смеси, обогащенной пребиотиками, способно защитить младенца
от развития инфекционных заболеваний [35].
Следует отметить, что в других рандомизированных
клинических исследованиях эти результаты подтверждены не были. Так, в ходе крупного рандомизированного
двойного слепого плацебоконтролируемого клинического исследования с участием 830 здоровых доношенных
младенцев, проведенного в 7 центрах 5 западноевропейских стран, не было подтверждено влияния пребиотиков в стандартных молочных смесях на частоту эпизодов
лихорадки [37]. Эти результаты сопоставимы с результатами недавнего рандомизированного двойного слепого
плацебоконтролируемого клинического исследования,
в котором оценивали эффективность смеси, обогащен-

ной ГОС. В ходе исследования не было зафиксировано
каких-либо различий как в частоте развития у младенцев
инфекционной диареи или необходимости назначения
антибактериальной терапии, так и в частоте аллергических проявлений вплоть до двенадцатимесячного возраста [15]. Неоднородность результатов можно объяснить
в т. ч. популяционными различиями. Так, в недавнем
исследовании все участники были здоровыми доношенными младенцами, проживавшими в среде с низким
риском развития инфекционных заболеваний. Это определило необходимость в проведении дополнительных
исследований в популяциях с высокой частотой возникновения инфекционных болезней (возможно, в развивающихся странах), а также дальнейшее изучение влияния
пребиотиков на частоту формирования аллергических
проявлений у младенцев с высоким риском развития
атопии [15].
ПРЕБИОТИКИ И РОСТ
Влияние пребиотиков на рост детей изучали в нескольких исследованиях. В частности, в работе E. Bruzzese
и соавт. обнаружено, что после 6 мес наблюдения происходило временное увеличение массы тела у детей,
получавших смеси с пребиотиками, по сравнению с контрольной группой [34]. В других исследованиях продемонстрировано, что пребиотики в составе детских смесей
способствовали увеличению массы тела при отсутствии
эффекта на динамику роста или окружности головы
[14, 29]. Следует отметить, что достоверность полученных
результатов может подвергаться сомнению по причине
неоднородности используемых методов оценки физического развития, различных смесей исследуемых пребиотиков, а также ввиду предпочтительной публикации
положительных результатов исследований [29].
Увеличение среднего веса, роста и окружности головы, а также толщины кожной складки и окружности плеча
на фоне грудного вскармливания было зафиксировано
в ходе многоцентрового рандомизированного двойного
слепого плацебоконтролируемого клинического исследования, включившего 1130 здоровых доношенных младенцев [36]. Толщина кожной складки у детей на грудном
вскармливании в возрасте 8 нед была заметно больше
по сравнению с младенцами, получавшими молочную
смесь, в то время как к 52-й нед это различие становилось менее заметным [36].
В других исследованиях подобных различий в параметрах роста зафиксировано не было [14, 35, 37]. Так,
M. van Stuijvenberg и соавт. при сравнении смеси, обогащенной пребиотиками, со стандартной детской смесью
не установили каких-либо различий в скорости роста
в период с 14-х по 120-е сут наблюдения [37]. Вместе
с тем было показано, что переносимость детской смеси, обогащенной ФОС/ГОС, была отличной [14, 35, 37].
По данным систематического обзора, проведенного
в 2009 г., в 10 публикациях оценивалось воздействие
пребиотиков на рост в течение первого года жизни [38].
Ни в одном исследовании не было выявлено достоверных
различий, однако у младенцев, получавших обогащенную детскую смесь, отмечали несколько большие темпы
прироста массы тела [38]. Эти результаты сопоставимы
с данными, недавно полученными C. Sierra и соавт., которые также не показали влияния пребиотиков на рост
младенцев [15].

концентрации sIgA, аналогичное таковому у детей при
использовании стандартной смеси. [15]. D. M. Scalabrin
и A. M. Bakker-Zierikzee обнаружили более высокие, чем
в предыдущем исследовании, уровни sIgA у младенцев,
получавших смеси, обогащенные комбинациями пребиотиков полидекстроза/ГОС [20] и ГОС/ФОС [45]. В то же
время авторы установили, что снижение уровня sIgA
было более стабильным с течением времени у младенцев, которые получали смесь, содержащую ГОС, и сопоставимым с тем, которое отмечалось у младенцев, находившихся на грудном вскармливании [20, 45]. Все эти
факты позволяют сделать предположение о возможном
влиянии пребиотиков на становление местного иммунитета в кишечнике.
ПРЕБИОТИКИ, АЛЛЕРГИЯ И АТОПИЧЕСКИЙ
ДЕРМАТИТ
В исследовании B. Schouten показано, что пребиотики снижают концентрацию компонентов реагинов
у младенцев с повышенным риском развития аллергии
[46]. В экспериментальных условиях было показано, что
ГОС препятствует возникновению кожных поражений
по типу атопического дерматита у мышей посредством
активации выработки интерлейкина (ИЛ) 10 и подавления выработки ИЛ 17, ассоциированного с развитием
воспалительных заболеваний кожи [47].
В крупном исследовании с участием 259 детей в возрасте 6 мес с повышенным риском развития аллергии добавление пребиотика в детскую смесь снижало
частоту развития атопического дерматита [48]. Несмотря
на результаты отдельных исследований, систематические обзоры не смогли подтвердить эффективность пребиотиков в отношении профилактики атопического дерматита [49]. С другой стороны, установлено, что раннее
добавление олигосахаридов в пищу снижает вероятность развития аллергических реакций у детей группы
риска. Такой защитный эффект в отношении атопического дерматита и аллергического риноконъюнктивита
имеет долгосрочный характер и сохраняется вплоть до
5-го года жизни [49, 50].
По данным отдельных лабораторных исследований
продемонстрировано, что специфическая комбинация
короткоцепочечных ГОС и длинноцепочечных ФОС снижает выраженность аллергической реакции на яичный
альбумин у мышей [50]. Теми же авторами показано,
что использование ГОС/ФОС в составе продуктов питания, вероятно, дает возможность переключать иммунный
ответ в сторону Тх1-типа и ингибировать иммунологические реакции, обусловленные Tх2, ведущие к развитию
аллергических болезней [51].
Эффективность применения пребиотиков изучали
на животной модели с оценкой маркеров иммунологической толерантности (IgG2a, IgA, ИФН , ТФР , ИЛ 10),
аллергического воспаления (IgE, IgG1, ИЛ4, ИЛ 17)
и состояния кишечной микробиоты (пропионат, MyD88)
[52]. Вне зависимости от диеты у сенсибилизированных мышей отмечались аналогичные концентрации IgE,
IgG1, СD23, ИЛ 4, ИЛ 17, а также аналогичные симптомы аллергии [53]. Авторы установили, что вскармливание животных обогащенной пребиотиками смесью преимущественно стимулировало экспрессию биомаркеров
иммунологической толерантности, не влияя на уровень
маркеров аллергического воспаления [53].
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ПРЕБИОТИКИ И ИММУННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Бифидофлора может способствовать постнатальному
созреванию иммунной системы и таким образом обеспечивать защиту от инфекций и аллергии. О наличии
корреляции между количеством бифидобактерий и уровнем секреторного иммуноглобулина (sIg) A в кишечнике
известно уже в течение многих лет [39, 40]. Кроме того,
существуют данные о том, что инулин и олигофруктоза
способны модулировать иммунологические процессы
на уровне ассоциированной с кишечником лимфоидной
ткани, что играет важную роль для младенцев, а также
пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника [41]. Эффект, связанный с применением пребиотиков
и наблюдаемый после прекращения их использования,
указывает на то, что изменение кишечной микробиоты
оказывает иммуномодулирующее влияние в организме
младенцев [35].
Как уже отмечалось, изучение влияния современных
детских смесей на развитие иммунной системы является одним из приоритетных направлений исследований. Положительное воздействие на развитие иммунной
системы оказывают длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты и нуклеотиды. Эффекты различных
соединений обычно суммируются, что создает трудности
в определении роли каждого отдельного компонента.
В качестве примера можно привести одно рандомизированное клиническое исследование по оценке эффективности молочной смеси с добавлением ГОС (в концентрации 0,44 и 0,5 г/100 мл, соответственно) в сочетании
с длинноцепочечными полиненасыщенными жирными
кислотами и нуклеотидами [15]. В исследовании M. Raes
было показано, что младенцы, вскармливаемые молочной смесью с добавлением комбинации короткоцепочечных ГОС и длинноцепочечных ФОС (0,6 г/100 мл
в пропорции 9:1), имели сходные иммунные параметры
в возрасте 8 и 26 нед при сравнении с контролем [42].
Полученные результаты позволили заключить, что смесь
пребиотических олигосахаридов не вызывает изменений
исходных параметров развивающейся иммунной системы у здоровых младенцев по сравнению с младенцами,
получавшими стандартную детскую смесь, или детьми,
находившимися на исключительно грудном вскармливании [42, 43]. В исследовании X. M. Ben и соавт. вскармливание младенцев в течение 26 нед смесью, обогащенной
комбинацией короткоцепочечных ГОС и длинноцепочечных ФОС, приводило к более высокой концентрации
sIgA (719 мкг/г) по сравнению с показателем у детей
контрольной группы (263 мкг/г). При этом концентрация
sIgA у младенцев из группы грудного вскармливания
была сопоставима с таковой в исследуемой группе [17].
Также M. Raes и соавт. установили, что применение ГОС
способно уменьшить выраженность признаков колита
у мышей посредством модуляции функции и направленной миграции NK-клеток [42].
В исследовании E. van Hoffen и соавт. продемонcтрировано, что вскармливание младенцев смесью, обогащенной ГОС/ФОС, способствовало снижению активности
иммунного ответа на белок коровьего молока, не затрагивая при этом поствакцинальный ответ [44]. C. Sierra
и соавт. по результатам многоцентрового рандомизированного контролируемого исследования, проведенного с участием 365 младенцев, показали, что на фоне
вскармливания смесью с ГОС отмечается снижение

Существует ряд исследований, свидетельствующих,
что добавление пребиотика в смеси для младенцев
может предотвратить развитие экземы [52]. В исследовании C. Gruber сообщается о снижении частоты
возникновения атопического дерматита у младенцев
из группы низкого риска по развитию аллергических
заболеваний [54]. В то же время в других исследованиях
не подтверждено влияния пребиотиков на риск возникновения аллергии [15].
Таким образом, вопрос эффективности применения
пребиотиков для предотвращения аллергических заболеваний до настоящего времени остается открытым.
Прежде чем возможно будет рекомендовать широкое
использование пребиотиков для профилактики аллергии у детей, находящихся на искусственном вскармливании, необходимо проведение дополнительных исследований [38].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Даже при отсутствии достаточных доказательств, свидетельствующих о необходимости добавления пребиотиков
в состав молочных смесей для вскармливания доношенных
младенцев, их применение считается полезным с клинической точки зрения [38]. Имеются свидетельства в пользу
благоприятного воздействия пребиотиков в составе детских смесей на микробиоту кишечника, метаболическую
активность кишечной микрофлоры, консистенцию и частоту стула, а также влияния на некоторые параметры иммунной системы. Поскольку пребиотики присутствуют в материнском молоке, по всей видимости, ничто не препятствует
их добавлению в детские смеси, хотя, как отмечалось
выше, доказательства клинической пользы все еще являются недостаточными. Будущие исследования должны быть
сосредоточены на изучении специфичности и безопасности пребиотиков, их эффективных дозах и комбинациях.
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Данные современных фундаментальных и клинических исследований демонстрируют, что повсеместно используемые
нормы рекомендованного суточного потребления витамина D для детей (400–500 МЕ/сут) существенно занижены.
В статье представлены результаты обзорных и клинических исследований (n = 21), в которых зафиксирована положительная динамика концентрации 25(OH)D в плазме крови на фоне применения витамина D у детей и подростков
в возрасте от 0 до 18 лет. Продолжительность приема витамина D в проанализированных исследованиях составила
от 1 до 12 мес, доза — от 800 до 4000 МЕ/сут. По результатам повозрастного анализа предложена ступенчатая
схема назначения витамина D: для детей в возрасте до 4 мес рекомендуется ежедневный прием 500 МЕ/сут (для
недоношенных — 800–1000 МЕ/сут), от 4 мес до 4 лет — 1000 МЕ/сут, 4–10 лет — 1500 МЕ/сут, 10–16 лет —
2000 МЕ/сут витамина в течение года. При этом достигается эффективная компенсация дефицита витамина D (концентрация 25(OH)D >20 нг/мл), а также, по некоторым данным, снижение риска развития инфекционных и аллергических заболеваний. Показана безопасность рекомендуемого режима приема витамина D.
Ключевые слова: дети, витамин D, 25(OH)D, норма, потребление, безопасность.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 38–47)
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время повсеместно используемые нормы рекомендованного суточного потребления витамина D для детей составляют 400–500 МЕ/сут и только
в осенне-зимний период [1, 2]. Вместе с тем данные

современных фундаментальных и клинических исследований свидетельствуют о том, что эти дозы витамина D
недостаточны для компенсации его дефицита в организме ребенка и профилактики связанной с ним коморбидной патологии [2–5].
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Dosage of Vitamin D in Children and Adolescents
The data of modern basic and clinical studies demonstrate that commonly used rates of the recommended daily intake of vitamin D
for children (400–500 IU/day) are significantly underestimated. The article presents the results of survey and clinical studies
(n = 21), in which the positive dynamics of 25(OH)D concentration in the blood plasma during intake of vitamin D is noted in children
and adolescents aged from 0 to 18 years. The duration of vitamin D intake in the analysed studies was from 1 to 12 months, the
dose — from 800 to 4000 IU/day. According to the results of the age-specific analysis, the staircase scheme of vitamin D prescription is
offered: for children aged under 4 months the daily intake of 500 IU/day of the vitamin is recommended during a year (for premature —
800–1000 IU/day), aged from 4 months to 4 years — 1000 IU/day, 4–10 years — 1500 IU/day, 10–16 years — 2000 IU/day.
Therewith, this achieves the effective compensation of vitamin D deficiency (25(OH)D concentration > 20 ng/ml), and also, according
to some reports, the reduction of risks of infectious and allergic diseases. Safety of the recommended vitamin D intake mode is shown.
Key words: children, vitamin D, 25(OH)D, rate, intake, safety.
(Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (1): 38–47)

ном была наиболее критичной, т. к. проживание в солнечном регионе само по себе не улучшает ситуацию
с преодолением дефицита витамина D. Так, например,
в Архангельске, где число солнечных дней не только мало, но и угол для достаточной инсоляции УФ-В
не достигается даже в летние месяцы, дефицит витамина D встречается в 2 раза реже, чем в Ставрополе,
за счет поголовной профилактической витаминизации
детей не только до возраста 2–3 лет, но и у школьников [14]. Высокая распространенность недостаточности витамина D у пациентов с туберкулезом в южных
регионах объясняется недостаточностью синтеза
эндогенного витамина D по причине гиповитаминоза
ряда других витаминов (витамин C, В1, В2, А, Е и т. д.)
и крайней недостаточности диетарного потребления
витамина D [10].
При приеме солнечных ванн в условиях повышенной
облачности, тумана, загрязненности воздуха и прочих
препятствующих обстоятельствах интенсивность синтеза витамина D3 в коже падает более чем в 2 раза
[3, 7]. Кроме того, солнечный свет спектра УФ-В не проникает через стекло [10], одежду и солнцезащитные
кремы, которые повсеместно используют для защиты
кожи ребенка в летнее время [2, 3]. Активность синтеза
витамина D3 в коже находится в обратной зависимости и от степени пигментации кожи [7–9]. Этот хорошо
известный факт далеко не всегда полностью осознается
врачами и родителями. Например, у ребенка с исходно
светлой кожей интенсивность синтеза витамина D постепенно падает по мере усиления загара [11]. Все дети
с темным цветом кожи составляют особую группу пациентов, у которых синтез витамина D3 в коже минимален,
и ввиду этого повышен риск развития дефицита витамина D [7]. Важно учитывать, что переход синтезированного
витамина D из эпидермиса в кровоток усиливается при
активной физической нагрузке [13]. Гиподинамия существенно снижает поступление синтезируемого в коже
холекальциферола в кровеносное русло. Кроме того,
на фоне гиподинамии снижаются эффекты воздействия
витамина D на обмен кальция [13].
Так, исследование содержания 25(OH)D в образцах
пуповинной плазмы крови от здоровых доношенных
новорожденных и их матерей, проживающих на Гавайях,
показало, что уровни метаболита в ней были выше
в летний период по сравнению с зимой. Тем не менее
в 28% летних проб уровень 25(OH)D в плазме крови
был < 20 нг/мл, а в 50% проб он находился в диапазоне 21–29 нг/мл. Более низкие концентрации
25(OH)D определялись именно у темнокожих участников
исследования [8].
Таким образом, компенсация витамина D должна
осуществляться прежде всего за счет приема специальных препаратов витамина D на фоне принятия мер
по оптимизации режима питания и прогулок на свежем
воздухе в светлое время суток. Исследования эффективности различных режимов приема препаратов были
проведены в группах детей и в когортах взрослых
пациентов. У взрослых результаты рандомизированных исследований показали отчетливый дозозависимый
эффект повышения содержания 25(OH)D в плазме кро-
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Важно подчеркнуть, что в силу крайне недостаточного пребывания на солнце и длительного — в помещении
значительно сокращен вклад от синтеза витамина D в
коже под действием солнечных лучей. Даже если ребенок гуляет в солнечную погоду, этот вклад уменьшается
при использовании солнцезащитных кремов и одежды,
а также в атмосфере городского смога или пыли. Сейчас
повсеместно, и особенно в странах, в которых естественная инсоляция солнечным лучами спектра В очень
мала [6, 7], идет ориентация не только на формирование
«солнцеулавливающего» поведения (если выдался солнечный день — прогулка обязательна), но и на «рыбоулавливающую» и «витамин D-улавливающую» диету
[4, 8]. Роль витамин D-ориентированного питания в компенсации дефицита витамина значительно повысилась.
Действительно, при достаточном облучении открытой поверхности кожи ультрафиолетовым излучением
спектра В (УФ-В, длина волны 290–315 нм) в мальпигиевом и базальном слоях эпидермиса происходит
синтез витамина D3 (холекальциферола) из 7-дегидрохолестерола (превитамин D). Синтез осуществляется
в результате неферментативной реакции за счет фотолиза и термической изомеризации 7-дегидрохолестерола. Образовавшийся в эпидермисе холекальциферол
взаимодействует с витамин D-связывающим белком
и поступает в кровоток. Этот общеизвестный факт подтверждается данными биохимических и клинических
исследований [3]. Однако на практике в климатогеографических условиях Российской Федерации невозможно
компенсировать дефицит витамина D у детей без диетической компоненты [3, 4]. При сочетании неблагоприятных факторов (недостаточная интенсивность излучения
УФ-В [9, 10], темный цвет кожи [11], высокая облачность,
смог [6], использование солнцезащитных кремов [12],
гиподинамия [13] и т. д.) количество витамина D, синтезируемого в коже под действием солнечного излучения,
значительно снижается.
Рассмотрим соответствующие аргументы более подробно. Для синтеза витамина D необходим не просто
солнечный свет, а излучение УФ-В [1–3]. Территория
России расположена севернее 40° широты, т. е. в зоне
низкой инсоляции [6]. При этом важно учитывать, что
для выработки витамина D важен не просто буквальный
подсчет солнечных дней, но и интенсивность инсоляции
УФ-В открытой поверхности кожи человека. К примеру,
в Москве оптимальные условия для синтеза витамина D
создаются в период с середины июня до середины августа (на протяжении 26–35 дней). Именно в этот период
при приеме солнечных ванн в интервале с 11 до 14 ч
отмечается пик выработки витамина D на открытой
поверхности кожи [10]. В целом на земле число солнечных дней колеблется от 4–8 в год в Исландии до 350–
355 в Сахаре [6]. В России, по данным исследования
«РОДНИЧОК», многим детям в возрасте от 0 до 3 лет,
проживающих в регионах с наибольшим числом солнечных дней (Ставрополь, Владивосток) [14], не проводят
целевую коррекцию дефицита витамина D путем повышения его содержания в диете и приема препаратов
витамина D в надежде на естественную инсоляцию.
В этих регионах ситуация с обеспеченностью витами-

ви при приеме витамина D в дозах 1640–4000 МЕ/сут
[9]. Была продемонстрирована высокая эффективность
доз 2000–4000 МЕ/сут [9]. Применение витамина D
в дозе 1640 МЕ/сут приводило к повышению концентрации 25(OH)D > 20 нг/мл у 98% участников исследований. Доза 4000 МЕ/сут оказалась достаточной для
достижения концентрации > 33 нг/мл у 80% пациентов
участников. При приеме витамина D в этих дозах в течение 3 мес никаких побочных эффектов обнаружено
не было [9].
Ниже представлены результаты анализа клинических
исследований, в которых была зафиксирована положительная связь применения витамина D в группах детей
и подростков в возрасте от 0 до 18 лет с содержанием
25(OH)D в плазме крови.
ПОИСК ЛИТЕРАТУРЫ
Поиск клинических исследований осуществлялся
в базах данных PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed) и Embase (http://www.elsevier.com/onlinetools/embase) по ключевым словам, указывающим на применение витамина D (vitamin D, VITD,

hydroxyvitamin D, cholecalciferol) у педиатрических пациентов (children, pediatric) с описанием используемых
дозировок (intake, dose, dosage). В результате поиска
было выделено 2780 публикаций. Из данного массива
статей с использованием разработанных нами ранее
алгоритмов компьютерного анализа текстов [5, 6] были
отобраны 380 релевантных публикаций (т. е. публикаций
по теме).
Отобранные релевантные публикации были проанализированы двумя экспертами на соответствие следующим критериям:
• участие в исследовании детей и/или подростков в
возрасте 0–18 лет;
• факт назначения прегормона холекальциферола
(витамин D3) в форме монопрепарата витамина D;
• в исследовании был получен клинически значимый
результат (компенсация дефицита витамина D, зафиксированная по уровню 25(OH)D в плазме крови и/или
снижение риска развития той или иной патологии),
подтвержденный статистически [14].
В обзор литературы не включали исследования,
в которых изучалась эффективность медленно метабо-

Обзор литературы
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Таблица 1. Результаты исследований, в которых было подтверждено влияние дотации витамина D на содержание 25(ОН)D
в плазме крови
Исследования (целевая группа)

Возраст

Средняя доза, МЕ/сут

Курс, мес

Цель: частичная компенсация дефицита витамина D (25(OH)D >20 нг/мл)
Дети с ожирением (нагрузочная доза 25 000 МЕ/нед 2 мес, затем
поддерживающая доза) [17]

11 ± 3
года

3570

2

Подростки с ожирением [18]

12–18 лет

2000

3

Дети раннего возраста [19]

1–2 мес

600–800

9

Недоношенные дети (28–34 нед гестации) [20]

1–10 мес

800

10

Дети и подростки с болезнью Крона [21]

8–18 лет

2000

6

Дети раннего возраста [22], при этом их матери получали 2000 МЕ/сут

1 мес

800*

6

Дети и подростки [23]

13 ± 2
года

2000

12

Дети и подростки [24]

10–14 лет

1000

3

4–8 лет

1000

2

10–17 лет

2000

12

1000–4000

1–3

5–18 лет

500–2000

1–12

1 мес

800

6

Снижение риска развития атопического дерматита в зимний период [30]

9 ± 5 лет

1000

1

Снижение риска заболеваемости и осложнений острого среднего отита [31]

5–14 лет

1000

4

Профилактика инфицирования туберкулезом [32]

7–14 лет

800

6

Профилактика гриппа и приступов бронхиальной астмы [33]

7–14 лет

1200

6

Повышение минеральной плотности кости при приеме
противоэпилептических препаратов [34]

10–18 лет

2000

12

Повышение содержания адипонектина у детей с ожирением [35]

5–18 лет

3000

12

Дети с аномально высоким уровнем паратгормона [25]
Дети и подростки [26]

Цель: полная компенсация дефицита витамина D (25(OH)D >30 нг/мл)
Дети и подростки [27] (метаанализ)

5–14 лет
Цель: профилактика/лечение различных заболеваний

Снижение риска обострения бронхиальной астмы [28] (систематический обзор)
Снижение риска развития ОРИ у детей раннего возраста [29]

Примечание. Исходный уровень 25(OH)D у детей, включенных в перечисленные выше исследования, варьировал от 4 до 19,5 нг/мл.
* — группа сравнения получала плацебо; после 6 мес применения статистически значимых различий концентрации витамина D
в сравниваемых группах не обнаружено.

740 + (Возраст [годы]  93 [МЕ/сут]).
Вместе с тем применение формулы может быть
затруднительно с практической точки зрения. В частности, осуществить дозирование витамина D в 740 МЕ/сут
детям в возрасте до 1 года, 833 МЕ/сут — детям в возрасте 1–2 лет и так далее не представляется технически

4000

Доза витамина D (МЕ/сут) =
740 + 93  возраст (лет)

3500
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возможным (препараты витамина D дозируются каплями
по ~500 МЕ/кап). В связи с этим для практического применения этой формулы предлагается ступенчатая схема
профилактического дозирования витамина D для детей
разного возраста. В соответствии с этой схемой, детям
в возрасте до 4 мес для ежедневного приема необходимо рекомендовать витамин D в дозе 500 МЕ/сут (для
недоношенных — 800–1000 МЕ/сут), от 4 мес до 4 лет —
1000 МЕ/сут; 4–10 лет — 1500 МЕ/сут, 10–16 лет —
2000 МЕ/сут.
Следует подчеркнуть, что эти дозировки, сформулированные на основе данных анализа результативных
исследований, относятся только к препаратам, которые представлены моноформами витамина D, поэтому
предлагаемые диапазоны, ориентированные на долговременный и непрерывный прием, заведомо не могут
быть использованы для препаратов, которые помимо
витамина D содержат, например, кальций. Избыток кальция, особенно в форме карбоната, оказывает многочисленные неблагоприятные воздействия на здоровье
ребенка, включая замедление роста, нарушения функции
желудочно-кишечного тракта и др. [38].
КОМПЕНСАЦИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D
В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
В клинических исследованиях показано, что все
новорожденные в течение первого года жизни должны
принимать не менее 400 МЕ витамина D в сутки, а увеличение его потребления до 1000 МЕ/сут обеспечивает
дополнительные преимущества для поддержания здоровья ребенка. Дети старше 1 года должны принимать
не менее 400 МЕ/сут. Однако максимальная польза
для сохранения здоровья ребенка при приеме витамина D достигается с увеличением суточного потребления
до 2000 МЕ/сут [3, 7].
По результатам рандомизированного исследования
выявили дозозависимый характер компенсации дефицита витамина D в группе грудных младенцев в возрасте
1 мес. Участники исследования были рандомизированы
на получение 200, 400, 600 или 800 МЕ/сут витамина D
в течение 9 мес. Установлено, что содержание 25(OH)D
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проанализированы данные 21 клинического исследования, в которых оценивали эффективность: 1) компенсации дефицита витамина D при различных состояниях;
2) профилактики/лечения витамин D-зависимых патологий у детей (табл.). Большинство исследований первой
группы было нацелено на частичную компенсацию дефицита витамина D (25(OH)D > 20 нг/мл) [17, 19, 24, 29–32,
34–37] и только одно исследование — на компенсацию дефицита витамина D до нижней границы нормы
(25(OH)D > 30 нг/мл) [27]. Ориентированность большинства исследователей на достижение относительно низкого значения 25(OH)D в 20 нг/мл, вероятно, связана с тем,
что достижение этой концентрации позволяет эффективно предупреждать изменения костной ткани, наблюдаемые при дефиците витамина D [17, 18, 28]. Однако
развитие внекостной симптоматики дефицита витамина D (ожирение, сниженная резистентность к инфекции, бронхолегочные заболевания и др.) наиболее
эффективно предупреждается при достижении уровня
25(OH)D  30 нг/мл [30, 31, 33].
В большинстве клинических исследований профилактический прием витамина D был долговременным и
непрерывным: длительность курса варьировала от 1 до
12 (в среднем 6) мес. При этом прием препаратов витамина D осуществлялся в дозах от 800 до 4000 (в среднем
1200; 95% ДИ 800–3000) МЕ/сут.
Сопоставление данных по дозированию витамина D
в разных возрастных группах показало, что усредненной
эффективной дозой витамина D для детей в возрасте
0–1 мес является 740 МЕ/сут (рис. 1). С каждым годом
жизни результативная профилактическая доза в среднем
повышается на 93 МЕ/сут (коэффициент корреляции
Пирсона r = 0,57).
Полученная в результате регрессионного анализа
формула отражает усредненную результативную профилактическую дозу витамина D в форме холекальциферола для детей разного возраста, достаточную для достижения концентрации 25(OH)D > 20 нг/мл:

Рис. 1. Корреляция между величиной профилактической
дозы витамина D и возрастом детей-участников клинических
исследований

Доза витамина D, МЕ/сут

лизируемого эргокальциферола (витамин D2) и высокоактивных форм витамина D (25-гидроксивитамин-D,
1,25-дигидроксивитамин-D и др.). Также не рассматривались результаты исследований, в которых витамин D
назначали короткими курсами (< 4 мес) в неэффективных дозировках (30–180 МЕ/сут). Концентрацию
25(OH)D в плазме крови 21–29 нг/мл рассматривали как признак недостаточности витамина D, а уровни
> 30 нг/мл — нормального его содержания [3, 7].
Концентрацию 25(OH)D в плазме крови в диапазоне
10–20 нг/мл считали дефицитом, а < 10 нг/мл — тяжелым гиповитаминозом/авитаминозом D [15, 16].

в плазме крови повышалось пропорционально принимаемой дозе витамина D, причем более высокие дозы были
более эффективны в устранении недостаточности витамина D (25(OH)D < 20 нг/мл) у детей раннего возраста [19].
Рандомизированное исследование по компенсации
дефицита витамина D (исходная концентрация 25(OH)D
< 20 нг/мл) у недоношенных детей (28–34 нед гестации) показало предпочтительность использования дозы
800 МЕ/сут. Младенцы были рандомизированы для
получения 400 или 800 МЕ/сут в возрасте до 40 нед.
На 40-й нед жизни встречаемость дефицита витамина D в группе, принимавшей по 800 МЕ/сут, была значительно ниже (38%), чем в группе детей, получавших
по 400 МЕ/сут (67%). Таким образом, применение витамина D в дозе 800 МЕ/сут недоношенными детьми снижало риск его дефицита на 43% по сравнению с использованием стандартной дозы (400 МЕ/сут) [20]. При
использовании дозы 800 МЕ/сут только у одного ребенка
было зафиксировано содержание 25(OH)D в плазме крови в диапазоне 100–150 нг/мл.

Обзор литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНА D ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ И В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
При компенсации дефицита витамина D во время беременности дозы витамина D 2000 и 4000 МЕ/сут демонстрируют схожие эффекты. Женщины (на 12–16-й нед
беременности) сначала получали 2000 МЕ/сут в течение
30 сут, затем были рандомизированы для получения
2000 или 4000 МЕ/сут до начала родов. В начале исследования содержание 25(OH)D в плазме крови у беременных составило 22,7 ± 9,7 нг/мл, а в конце исследования — 36,2 ± 15,0 нг/мл в группе 2000 МЕ/сут
и 37,9 ± 13,5 нг/мл в группе 4000 МЕ/сут. Влияние различных доз витамина было более выраженным при исследовании пуповинной крови: уровень 25(OH)D составил
22,1 ± 10,3 нг/мл в группе принимавших 2000 МЕ/сут
и 27,0 ± 13,3 нг/мл в группе, получавшей 4000 МЕ/сут
(p = 0,024). Риск преждевременных родов был обратно пропорционален концентрации 25(OH)D в сыворотке
крови беременных перед родами. У беременных, принимавших как 2000, так и 4000 МЕ витамина D в сутки,
не было зарегистрировано каких-либо нежелательных
явлений, связанных с его приемом [39].
Важные результаты были получены при осуществлении программ по комплексной нутриционной поддержке витамином D беременной/плода, в которых
витамина D назначали сначала беременной, а затем
новорожденному. Такой комплексный подход обеспечивал весьма эффективную компенсацию дефицита витамина D и у матери, и у ребенка. Например, в одном
из рандомизированных исследований показано, что
прием более высоких доз витамина D беременными
(2000 МЕ/сут), а затем новорожденными до возраста
6 мес (800 МЕ/сут) является более эффективным для поддержания уровня 25(OH)D > 20 нг/мл, чем более низкие
его дозы (1000 МЕ/сут — беременные, 400 МЕ/сут —
новорожденные). Беременные были рандомизированы
на получение плацебо, 1000 МЕ/сут витамина D3 или
2000 МЕ/сут витамина D3, начиная с 27-й нед беременности и до родов. Затем новорожденные получали

плацебо, 400 или 800 МЕ/сут витамина D3 от рождения
до возраста 6 мес. На момент начала исследования
концентрация 25(OH)D > 20 нг/мл была зафиксирована
у 54% пациенток в группе плацебо, у 64% — в группе
1000 МЕ/сут, у 55% — в группе 2000 МЕ/сут. На 36-й нед
беременности концентрация 25(OH)D > 20 нг/мл встречалась существенно чаще у беременных, получавших
витамин D (91 и 89%, соответственно), чем в группе плацебо (50%; p < 0,001). Концентрация 25(OH)D  20 нг/мл
в пуповинной крови также встречалась чаще в группах
детей, получавших витамин D (72 и 71%), чем в группе
плацебо (22%; p < 0,001). Важно отметить, что в возрасте
6 мес уровень 25(OH)D  20 нг/мл был зафиксирован
у 74% детей в группе плацебо, у 82% — в группе, получавшей 400 МЕ/сут (в сравнении с плацебо p = 0,21),
89% — в группе 800 МЕ/сут (в сравнении с плацебо
p = 0,03) [22].
В другом рандомизированном контролируемом
исследовании прием витамина D в дозе 5000 МЕ/сут
кормящими матерями оказался эффективным и безопасным для компенсации дефицита витамина D у детей.
Матери, осуществляющие исключительно грудное
вскармливание, были рандомизированы на получение холекальциферола в дозе 5000 МЕ/сут в течение
28 сут или однократной дозы 150 000 МЕ. У принимавших однократную дозу содержание 25(OH)D достигало
пика в плазме крови (в среднем 160 нг/мл) и грудном
молоке (в среднем 40 нг/мл) уже в первые сутки,
после чего быстро снижалось. Напротив, при ежедневном приеме витамина D (5000 МЕ/сут) достигалась стабильная концентрация 25(OH)D как в плазме
крови (18 нг/мл), так и в грудном молоке (8 нг/мл).
У грудных детей концентрация 25(OH)D увеличилась
с 16 ± 12 до 39 ± 12 нг/мл при условии именно ежедневного приема витамина кормящей матерью. Причем
у всех младенцев этой группы были достигнуты уровни
25(OH)D > 20 нг/мл [40].
Прием матерью после родов витамина D в дозе
2000 МЕ/сут в зимний период нормализует уровень
25(OH)D в крови ребенка, находящегося на грудном
вскармливании. Здоровые матери, родившие в январе,
принимали витамин D в дозе 2000 или 1000 МЕ/сут, либо
плацебо. Дети во всех группах находились исключительно на грудном вскармливании; дети в группе матерей
с плацебо получали 400 МЕ/сут витамина D. После 8 нед
лактации концентрации 25(OH)D в крови детей были
сходными в группах 2000 МЕ/сут и плацебо, но были значительно ниже в группе детей, матери которых получали
1000 МЕ/сут, а ребенку витамин D не назначали [41].
Таким образом, доза витамина D 2000 МЕ/сут эффективна для профилактики его дефицита в организме ребенка, находящегося на грудном вскармливании. И в то же
время доза витамина D 1000 МЕ/сут, получаемая только матерью, по данным проведенного исследования,
не является эффективной для компенсации дефицита
витамина у ребенка.
Более высокое потребление витамина D во время
беременности снижает у ребенка риск т. н. свистящего
дыхания, т. е. бронхообструкции. Так, анализ когорты пар
мать–ребенок в одном из исследований показал, что
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Примечание. Концентрация 25(ОН)D в плазме крови < 10 нг/мл
расценивается как признак глубокого дефицита и авитаминоза,
10–20 нг/мл — как дефицита витамина D. Данные представлены
в виде средних арифметических и стандартных отклонений.

43
была установлена у 18%, а  30 нг/мл — у 5% участников. В течение первого года концентрация 25(OH)D
увеличилась до 20 нг/мл и выше только у 34% детей при
приеме 200 МЕ витамина в сутки и у 96% — при приеме
2000 МЕ/сут. Уровни  30 нг/мл установлены только
у 4% детей, принимавших по 200 МЕ/сут, и у 64% — по
2000 МЕ/сут (рис. 2) [23].
В другом исследовании сравнивали содержание
25(OH)D в плазме крови в начале исследования и через
12 мес приема очень низкой (200 МЕ/сут) и более высокой (2000 МЕ/сут) дозы витамина D у подростков в возрасте 11–15 (средний возраст 13) лет. В начале исследования и через 12 мес приема очень низкой и более
высокой дозы витамина в обеих группах оценивали
преодоление концентрации 25(OH)D порога 20 и более
30 нг/мл. Из группы получавших 200 МЕ/сут только
четверо детей через 1 год преодолели концентрацию
25(OH)D в 30 нг/мл, тогда как в группе 2000 МЕ/сут
в норму вошли 64 подростка [23].
Известно, что с дефицитом витамина D ассоциировано детское и подростковое ожирение. В рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании было
установлено, что витамин D в дозе 2000 МЕ/сут способствовал эффективной компенсации дефицита витамина D у подростков в возрасте 12–18 лет с ожирением.
Участники получали витамин D или плацебо в течение
12 нед. В конце 12-й нед содержание 25(OH)D в плазме
в среднем увеличилось на 6 нг/мл в группе подростков,
получавших 2000 МЕ/сут витамина D. Меньшие дозы
витамина не имели статистически значимого эффекта
у подростков с ожирением [23].
Еще в одном исследовании оценивали эффективность и переносимость нагрузочной дозы витамина D
(25 000 МЕ/нед, соответствует 3570 МЕ/сут) для компенсации его дефицита у детей с ожирением (средний возраст 11,1 ± 3,0 года). Прием витамина D в течение 9 нед
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КОМПЕНСАЦИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Результаты клинических исследований и метаанализов демонстрируют, что увеличение потребления витамина D на каждые 100 МЕ/сут коррелирует с повышением
содержания 25(OH)D в плазме крови на 1 нг/мл. Таким
образом, для достижения оптимального уровня 25(OH)D
в крови у детей (> 30 нг/мл) требуется прием 1000–
3000 МЕ витамина D в сутки [7].
Так, в рандомизированном контролируемом исследовании подростков (средний возраст 13 ± 2 года) доза
витамина D 2000 МЕ/сут была необходима для повышения 25(OH)D не менее чем до 20 нг/мл и выше.
Подростки были рандомизированы в группы на прием
витамина D в дозе 200 (низкая доза) или 2000 МЕ/сут
(высокая доза) в течение 12 мес. В начале исследования концентрация 25(OH)D  20 нг/мл в плазме крови

Рис. 2. Содержание 25(OH)D в крови подростков
(возраст 13 ± 2 года) после приема низкой (200 МЕ/сут)
и высокой (2000 МЕ/сут) дозы витамина D в течение 12 мес
(адаптировано из [23])
Концентрация 25(OH)D в плазме крови
в течение 12 мес, нг/мл

среднее потребление витамина D во время беременности составило 548 ± 167 МЕ/сут. К возрасту 3 лет у 186
(16%) детей имело место появление свистящего дыхания. По сравнению с подгруппой беременных в нижней
четверти суточного потребления витамина D (в среднем
350 МЕ/сут) для беременных с самым высоким потреблением витамина D (в среднем 720 МЕ/сут) был характерен более низкий риск рождения ребенка со свистящим
дыханием: отношение рисков (OR) составило 0,39 (95%
ДИ 0,25–0,62). Увеличение потребления беременной
витамина D на каждые 100 МЕ/сут было достоверно
ассоциировано со снижением риска свистящего дыхания
на 19% [41].
Еще в одном рандомизированном исследовании установили, что достаточная обеспеченность витамином D
матери в период беременности (2000 МЕ/сут) и ребенка
в первые 6 мес жизни (800 МЕ/сут) достоверно снижает
риск развития острой респираторной инфекции в последующие годы жизни. Здоровые беременные получали
плацебо или витамин D, начиная с 27-й нед беременности и до родов, а дети получали плацебо или дотации
витамина D от рождения до возраста 6 мес. Беременные
и рожденные от них дети были рандомизированы на прием плацебо, плацебо и меньшей дозы витамина D
(1000 МЕ/сут — беременным, 400 МЕ/сут — новорожденным) или большей дозы витамина (2000 МЕ/сут —
беременным, 800 МЕ/сут — новорожденным). Доля
детей, посещавших врача в связи с острой респираторной инфекцией, была наиболее высока в группах плацебо
(99%) и с более низкой дозой витамина D (95%; при сравнении с группой плацебо p = 0,17). В то же время прием
витамина D беременной в дозе 2000 МЕ/сут и новорожденным в дозе 800 МЕ/сут в течение 6 мес приводил к достоверному уменьшению числа детей (на 12%),
нуждавшихся в медицинской помощи по поводу острой
респираторной инфекции (87%; p = 0,004). При этом
среднее число посещений врача ребенком в возрасте
6–18 мес было статистически значимо ниже только при
использовании дозы 2000 (для беременной) и 800 МЕ/сут
(для ребенка): в группе плацебо — в среднем 4 визита,
в группе низкой дозы витамина — 3 визита, более высокой дозы витамина — 2,5 визита (p = 0,048) [42].

Обзор литературы

44

приводил к повышению уровня 25(OH)D > 20 нг/мл у 84%
наблюдаемых с недостаточностью витамина (исходная
концентрация 25(OH)D < 20 нг/мл). У большинства детей,
которые не достигли рекомендованного уровня 25(OH)D,
установлены грубые нарушения режима приема витамина D (пропущено 80% назначенных доз витамина D) [18].
Протеомный анализ позволил установить, что адипонектин является связующим звеном между ожирением
и дефицитом витамина D в группе детей и подростков
в возрасте 5–18 лет. У пациентов с дефицитом витамина
зафиксировано сниженное содержание адипонектина.
Прием витамина D (3000 МЕ/нед) в течение 12 мес приводил к статистически значимому повышению концентрации адипонектина [17].
У детей и подростков 8–18 лет с болезнью Крона доза
витамина D 2000 МЕ/сут оказалась более эффективной
для компенсации его дефицита по сравнению с дозой
400 МЕ/сут. Участники исследования были рандомизированы на получение препарата витамина в течение
6 мес. Исходно в обеих группах средние уровни 25(OH)D
составили 24 ± 8 нг/мл, у 79% — менее 30 нг/мл. После
6 мес приема витамина только у 35% детей в группе
400 МЕ/сут отмечена концентрация 25(OH)D > 30 нг/мл
по сравнению с 74% детей в группе принимавших по
2000 МЕ/сут (p < 0,001). Средние значения 25(OH)D были
на 9,6 нг/мл выше в группе 2000 МЕ/сут, чем в группе
400 МЕ/сут (95% ДИ 6,0–13,2; p < 0,001). Процент пациентов, у которых 25(OH)D был выше верхней границы
нормы, в сравниваемых группах не различался [35].
Прием витамина D в дозе 1000 МЕ/сут является более
эффективной мерой по компенсации дефицита витамина D у здоровых детей в возрасте 10–14 лет, чем использование дозы 600 МЕ/сут. Участники исследования были
рандомизированы для получения в течение 3 мес плацебо (200 мл/сут молока) или витамина D в дозах 600 или
1000 МЕ/сут. Исходно дефицит витамина D (25(OH)D
< 20 нг/мл) был зафиксирован у 92% детей. Через
3 мес средний процентный прирост содержания 25(OH)D
в плазме крови был значительно выше в группе получавших 600 (+138%) и 1000 МЕ/сут (+177%) витамина D
по сравнению с контрольной группой, где концентрация
25(OH)D снизилась (-5%). Процент детей с содержанием
25(OH)D > 20 нг/мл составил 5,9% в контрольной группе,
70% — в группе принимавших 600 и 81% — 1000 МЕ
витамина в сутки [21].
Другое рандомизированное контролируемое исследование показало, что прием витамина D в дозе
1000 МЕ/сут приводит к снижению аномально высоких уровней паратгормона у детей 4–8 лет. Дети были
рандомизированы на прием 1000 МЕ/сут витамина D
(группа 1) или плацебо (группа 2) в течение 2 мес.
Спустя назначенный срок концентрация 25(OH)D в группе 1 повысилась с 27,7 ± 7,4 до 36,0 ± 10,3 нг/мл
(p < 0,001), а повышенное содержание паратгормона
снизилось с 21,4 ± 10,4 до 12,9 ± 7,1 пг/мл (p < 0,001).
Никаких нежелательных явлений, ассоциированных
с приемом витамина D в дозе 1000 МЕ/сут, отмечено
не было. В группе плацебо положительной динамики
концентрации 25(OH)D и паратгормона не зарегистрировано [24].

Еще одно рандомизированное исследование с участием детей и подростков в возрасте 10–17 лет показало безопасность долгосрочного приема витамина D
в дозе 2000 МЕ/сут. Выборка пациентов была рандомизирована на получение плацебо или витамина D в дозах
1400 или 14 000 МЕ/нед в течение 1 года. Среднее
содержание кальция и 25(OH)D в плазме крови не изменялось в обеих группах. Средняя концентрация 25(OH)D
увеличилась с 15 ± 8 до 19 ± 7 (p < 0,001) у пациентов, получавших 1400, и с 15 ± 7 до 36 ± 22 нг/мл
(p < 0,001) — у тех, кто принимал 14 000 МЕ витамина
в неделю. В результате употребления 2000 МЕ/сут витамина D ни у одного из пациентов не было отмечено гиперкальциемии; уровни общего кальция в крови не превышали 2,53 ммоль/л. Таким образом, еженедельное
употребление витамина D детьми и подростками в возрасте 10–17 лет в течение 1 года в дозах, эквивалентных
2000 МЕ/сут, безопасно и приводит к нормализации
содержания 25(OH)D в крови [25].
Метаанализ клинических исследований по использованию препаратов витамина D для компенсации дефицита витамина у детей указал на быструю нормализацию концентрации 25(OH)D при суточном потреблении
холекальциферола и в более широком диапазоне —
1000–4000 МЕ/сут. При приеме 3000–4000 МЕ витамина в сутки концентрация 25(OH)D 30 нг/мл в когортах детей с дефицитом витамина достигалась в течение
1 мес. Метаанализ позволяет утверждать, что неблагоприятные последствия приема витамина (прежде всего, гиперкальциемия) наблюдаются при однократном
приеме исключительно высоких доз витамина D (более
400 000 МЕ). При нагрузочных тестах с дозами витамина D < 400 000 МЕ (что соответствует в среднем
10 000 МЕ/кг) у детей не наблюдали ни гиперкальциемии, ни гиперкальциурии [36].
ПРОФИЛАКТИКА/ЛЕЧЕНИЕ ВИТАМИН
D-ЗАВИСИМЫХ ПАТОЛОГИЙ
Метаанализ 5 рандомизированных исследований продемонстрировал эффективность и безопасность использования холекальциферола в дозах 500–
2000 МЕ/сут у детей с бронхиальной астмой. Установлено
статистически значимое снижение риска обострения астмы (на 59%) при терапии витамином D по сравнению
с контролем [28].
В рандомизированном плацебоконтролируемом
исследовании авторами было показано, что потребление витамина D в дозе 800 МЕ/сут детьми школьного
возраста в течение 6 мес компенсирует дефицит витамина D и способствует профилактике инфицированности
микобактерией туберкулеза. Исследованная выборка
(Монголия) характеризовалась тяжелой формой недостаточности витамина D: концентрация 25(OH)D в плазме
крови составляла у них в среднем 7 ± 4 нг/мл (у всех
обследованных 25(OH)D был < 20 нг/мл). Прием витамина D приводил к увеличению содержания 25(OH)D
на 13 нг/мл по сравнению с плацебо. Через 6 мес
туберкулиновая проба была положительной только у 5 (11%) детей из группы получавших витамин D
по сравнению с 11 (27%) детьми из группы плацебо

зарегистрировано никаких нежелательных явлений, связанных с приемом витамина D.
Результаты другого рандомизированного исследования
показали, что применение 1200 МЕ/сут витамина D детьми
школьного возраста способствует профилактике сезонной
инфекции гриппа. Группа детей в возрасте 7–14 лет была
рандомизирована на прием в течение 4 мес 1200 МЕ/сут
витамина D или плацебо (с декабря по март). Гриппом заболели 18 из 167 (10,8%) детей, принимавших витамин D,
и 31 (18,6%) в группе плацебо. Таким образом, прием витамина D в дозе 1200 МЕ/сут приводил к снижению риска
заболевания гриппом на 42% [33].
Рандомизированное исследование детей и подростков в возрасте 10–18 лет, находившихся на долгосрочной
противосудорожной терапии, показало, что витамин D
в дозе 2000 МЕ/сут в течение 12 мес оказывает положительное влияние на минеральную плотность кости, измеряемую с помощью рентгеновской абсорбциометрии.
Через 1 год от начала приема витамина D было установлено значительное увеличение минеральной плотности
на всех обследованных участках скелета. Эти изменения
были зарегистрированы только при использовании дозы
витамина D 2000 МЕ/сут, но не в случае использования
более низкой дозы (400 МЕ/сут) [34].
Для профилактики дефицита витамина D можно использовать препарат Аквадетрим (ОАО «Химикофармацевтический комбинат «АКРИХИН», Россия), обладающий высокой биоусвояемостью в различных группах
детей. Препарат является водорастворимой фармацевтической формой холекальциферола (витамин D3). В состав
1 мл раствора (30 капель) входит 15 000 ME активного
вещества (т. е. 500 МЕ в 1 капле). В составе препарата витамин D3 переводится в водную фазу именно
за счет мицеллообразования с использованием полиэтиленгликолевого эмульгатора (субстанция Cremophor EL).
Препарат обеспечивает хорошую степень всасывания
с минимальной зависимостью от состава диеты, приема
других лекарственных средств, состояния печени и биосинтеза желчных кислот [43]. Для повышения активности
витамина D следует оптимизировать диету [44], обеспечить достаточную двигательную нагрузку [12] и режим
прогулок в светлое время суток [7].
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОТАЦИИ ВИТАМИНА D
НА ПРИМЕРЕ ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ
В целом при использовании приведенных в
табл. режимов приема препаратов витамина D не
наблюдалось побочных эффектов. Вместе с тем следует отметить, что в отличие от нижней границы нормы
(30 нг/мл) ее верхняя граница четко не установлена
[14–16, 36, 37]. За верхнюю границу диапазона нормы
условно принимают, например, концентрацию 80 [14],
90 [15], 100 нг/мл [36]. Имеющиеся данные клинических
исследований показывают, что гиперкальциемия отмечается у единичных пациентов только при приближении
уровня 25(OH)D к значениям 180–200 нг/мл [15, 37].
В соответствии с данными, полученными в ходе проведения исследования «РОДНИЧОК» [14], у детей в возрасте до 3 лет концентрация 25(OH)D в диапазоне 100–
150 нг/мл не была ассоциирована с гиперкальцемией.
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(OR 0,41; 95% ДИ 0,16–1,09; p = 0,06). Только 1 случай
положительного теста на туберкулин был установлен
у пациентов с 25(OH)D > 20 нг/мл, в то время как у пациентов с 25(OH)D < 10 нг/мл было зафиксировано 8 случаев положительного теста на туберкулин (p = 0,05) [32].
Заметим, что в настоящее время пересматривается
догматическая точка зрения, что «туберкулез — болезнь
подземелий». Солнечные регионы, в которых не проводится плановое профилактическое применение витамина D, весьма уязвимы для туберкулезной агрессии.
Например, при обследовании группы пациентов с туберкулезом в таком солнечном регионе, как Грузия, концентрация 25(OH)D в плазме крови составила 14 ± 7 нг/мл,
причем недостаточность витамина D (< 30 нг/мл) диагностирована у 97% обследованных. При этом ежедневное
потребление витамина с пищей (основные источники —
рыба, яйца и масло) составило всего 172–196 МЕ/сут.
Взаимосвязь между низким уровнем витамина D
в сыворотке крови и риском активного туберкулеза
была подтверждена в метаанализе 7 исследований.
Установлено, что у пациентов с туберкулезом содержание
витамина D было на 70% ниже стандартного отклонения
(95% ДИ 0,43–0,93). Иначе говоря, установлена 70%
вероятность того, что у любого здорового человека концентрация витамина D в плазме крови будет выше, чем
у пациента с туберкулезом, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, диеты и географического расположения [31]. Здесь важно подчеркнуть, что для
более эффективной компенсации дефицита витамина D
в организме ребенка важно поддерживать обеспеченность такими синергистами витамина D, как витамин С,
цинк, рибофлавин, витамин Е и др. [11].
Прием витамина D в дозе 1000 МЕ/сут в течение
4 мес снижал риск развития острого среднего отита у детей. Дети с рецидивирующим средним отитом
( 3 эпизодов в предшествующие 6 мес или  4 эпизодов в течение предшествующих 12 мес) были рандомизированы для получения витамина D в дозе 1000 МЕ/сут
или плацебо. В результате отмечено снижение риска
развития острого среднего отита у пациентов с концентрацией 25(OH)D в плазме  30 нг/мл. Число детей,
у которых зарегистрировано более 1 рецидива среднего
отита в течение периода исследования, было значительно ниже в группе принимавших витамин D по сравнению
с группой плацебо (p = 0,03). Прием витамина D также снижал риск развития у детей осложнений острого
среднего отита [31].
В рандомизированном исследовании по применению
витамина D в дозе 1000 МЕ/сут [30] указали на снижение риска развития атопического дерматита у детей
и подростков (средний возраст 9 ± 5 лет) в зимний
период. У всех участников было установлено наличие
атопического дерматита (10–72 балла по шкале EASI,
отражающей размер экземы и индекс тяжести дерматита). Участники были рандомизированы на пероральный
прием холекальциферола (1000 МЕ/сут) или плацебо
в течение 1 мес. По сравнению с плацебо витамин D приводил к статистически значимому улучшению состояния
больных (снижение оценки по шкале EASI на 6,5 баллов,
в группе плацебо — на 3,3 балла; p = 0,04). Не было

Рис. 3. Корреляция между содержанием общего кальция
и 25(ОН)D у детей в возрасте до 3 лет (по данным
исследования «РОДНИЧОК»)
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Примечание. Данные предоставлены И.Н. Захаровой, главным
исследователем многоцентрового исследования «РОДНИЧОК».
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Действительно, в соответствии с данными, представленными на рис. 3, гиперкальциемия (концентрация
Ca > 3,0 ммоль/л) имела место только у 5 пациентов.
Уровень 25(OH)D у этих 5 пациентов составил 16,2;
21,2; 21,6; 30,8 и 43,8 нг/мл. Несмотря на то, что концентрация 25(OH)D > 50 нг/мл была зарегистрирована
у 132 обследуемых, среди них не встретилось ни одного
случая гиперкальциемии. При оценке разных пороговых
значений 25(OH)D (в диапазоне 50–100 нг/мл) также
не было установлено значимых связей между более
высокими уровнями витамина D и гиперкальциемией.
Таким образом, результаты клинических исследований позволяют предполагать, что до появления
каких-либо токсических эффектов (например, гиперкальциемии) уровень 25(OH)D в плазме крови должен
превысить 150 нг/мл. Для более точного определения

верхней границы нормы требуется проведения дополнительных исследований. С учетом имеющихся данных
за верхнюю границу нормы 25(OH)D в плазме крови может быть принято значение 100 нг/мл. Данные
показатели укладываются в некоторую «полосу безопасности» в обсуждаемом диапазоне 100–150 нг/мл.
При содержании 25(OH)D в плазме крови < 100 нг/мл
не отмечается повышения риска развития гиперкальциемии, и вместе с тем достигаются позитивные клинические эффекты, связанные с использованием препаратов витамина D [16, 36, 37].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результативных исследований по профилактическим дозам витамина D у детей и подростков
показал, что действительно эффективные и вместе
с тем безопасные дозы витамина D лежат в диапазоне
800–4000 МЕ/сут. При использовании таких доз в течение в среднем 6 мес у детей и подростков достигается частичная компенсация дефицита витамина D
(т. е. увеличение концентрации 25(OH)D в плазме крови > 20 нг/мл) и не наблюдается гиперкальциемии.
Достижение значений 25(OH)D 20 нг/мл и выше необходимо для эффективной профилактики костных проявлений дефицита витамина D. Достижение значений 25(OH)
D в диапазоне 30–100 нг/мл позволяет предупреждать
внекостные проявления дефицита витамина D у детей
(сниженная резистентность к инфекциям, бронхолегочные заболевания, ожирение и др.). Анализ результативных доз витамина D позволил предложить ступенчатую схему профилактического дозирования витамина D
в форме холекальциферола: дети до 4 мес нуждаются
в ежедневном приеме 500 МЕ/сут (для недоношенных — 800–1000 МЕ/сут), дети в возрасте от 4 мес
до 4 лет — 1000 МЕ/сут, 4–10 лет — 1500 МЕ/сут,
старше 10 лет — 2000 МЕ/сут. При этом дети должны
получать витамин D непрерывно, с сентября по июнь,
с использованием 50% дозы витамина для каждого возраста в летние месяцы (июль, август).
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Рациональное питание детей раннего возраста предопределяет формирование оптимального роста и развития
ребенка. Дети, имеющие аллергию к белкам коровьего молока, пищевую непереносимость, и дети с нарушением
нутритивного статуса, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта нуждаются в назначении лечебного питания смесями на основе высокогидролизованных белков молочной сыворотки.
Ключевые слова: дети, нутритивный статус, питание, смеси, высокогидролизованные белки, пищевая непереносимость, белок коровьего молока.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 48–54)

ВВЕДЕНИЕ
Питание — один из важнейших факторов, определяющих здоровье населения, в особенности детской
когорты [1–3]. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей во все возрастные
периоды, способствует профилактике заболеваний,
продлению жизни, повышению работоспособности и
создает условия для адекватной адаптации к окружающей среде [4, 5].
Для детского здоровья питание как форма обеспечения «строительным» материалом и энергией процесса роста и развития ребенка имеет чрезвычайно
большое значение [6–8]. По мнению И. М. Воронцова:
«…нутрициология детства является прежде всего
нутрициологией развития. Субоптимальное обеспечение детей младшего возраста железом, селеном,

йодом, цинком, кальцием и т. д. может быть достаточным основанием для существенных нарушений
в формировании интеллекта, опорно-двигательного
аппарата или соединительной ткани в целом, репродуктивной сферы, снижения физической работоспособности и сроков предстоящей жизни в связи с заболеваниями уже во взрослом периоде» [9]. Вместе
с тем необходимо принять во внимание, что нарушение «правила соответствия» химических структур пищи
ферментным наборам организма неизменно приводит к выраженным нарушениям физиологического
состояния [10].
Под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1990 г. была принята «Декларация младенчества», где отмечено, что грудное вскармливание
является уникальным процессом, который обеспечи-

Ye.F. Lukushkina, Ye.Yu. Baskakova, M.G. Afraimovich, S.P. Gurenko, I.N. Vlasova, Yu.G. Kuzmichyov
Nizhny Novgorod State Medical Academy, Russian Federation

Place of the Extensively Hydrolyzed Cow’s Milk Protein-Based
Formulas in the Diet of Children with Different Pathologies
Rational nutrition of young children determines the formation of optimal growth and development of a child. A special nutrition
therapy with the extensively hydrolyzed cow’s milk protein-based formulas is essential for infants with cow’s milk protein allergy, food
intolerance, nutritional status disorder, chronic gastrointestinal diseases.
Key words: children, nutritional status, nutrition, formulas, extensively hydrolyzed proteins, food intolerance, cow’s milk protein.
(Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (1): 48–54)

ЭВОЛЮЦИЯ СМЕСЕЙ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ
С середины XIX в. с развитием химических технологий началось изучение состава молока животных. Было
обнаружено, что молоко разных видов животных имеет
уникальную композицию, отражающую их нутритивные
потребности, зрелость при рождении, скорость постнатального роста и необходимость защиты от инфекций
в специфической окружающей среде.
Первая детская смесь была предложена в 1867 г.
швейцарским химиком Генри Нестле и представляла
собой комбинацию немного разбавленного коровьего
молока, пшеничной муки и сахара. Новый продукт получил название Farine Lacte Henry Nestle («молочная мука
Генри Нестле»). Первым, кому помогла эта смесь, был
недоношенный ребенок, организм которого не воспринимал ни молоко матери, ни существовавшие в то время заменители: коровье или козье молоко, овсяный или
ячменный отвар, соски из хлебного мякиша. Младенец,
которому врачи были бессильны помочь, выжил благодаря усилиям Нестле. Несмотря на коммерческий успех,
Г. Нестле неустанно подчеркивал, что «в первые месяцы
после рождения ребенка материнское молоко явля-

ется самым натуральным питанием. Поэтому каждая
мать, которая может это делать, должна вскармливать
своего ребенка сама» [24, 25]. В наше время эксперты
ВОЗ положили этот принцип в основу правил детского
питания (International code of marketing of breast-milk
substitutes) [26].
В начале XX в. была разработана первая формула
на основе коровьего молока, а в 1961 г. — создана первая смесь, в состав которой включены сывороточные
белки. Позже, в 1972 г., был принят первый Пищевой
кодекс (Codex Alimentarius), установивший стандарты
смесей для искусственного вскармливания [27].
Несмотря на существенные достижения в разработке и промышленном производстве современных молочных продуктов для детского питания, все еще существует
разница в темпах физического развития, в частности
ежемесячных массо-ростовых прибавок, между детьми
первого года жизни, находящимися на грудном и искусственном вскармливании [28, 29]. В связи с этим «золотой стандарт» в настоящее время изменился: в качестве
такового рассматривают не состав грудного молока,
а различные характеристики роста и развития ребенка,
находящегося на грудном вскармливании. Прежде всего
учитывают физиологические (рост и состав тела), биохимические (показатели плазмы и тканей) и функциональные (иммунный ответ, нервно-психическое развитие
и заболеваемость) параметры [30].
Современные искусственные смеси отличаются
добавлением в них -лактальбумина, улучшающего
качество белка. При анализе аминокислотного состава белков коровьего молока обнаружили, что один
из белков (казеингликомакропептид), составляющий
значительную часть сывороточных белков, является
дефицитным по триптофану и избыточным по треонину. В результате была разработана новая технология, позволившая одновременно снизить содержание
белка в молочной смеси и увеличить концентрацию
триптофана. Это было достигнуто путем удаления казеингликомакропептида и соответствующего увеличения
массовой доли -лактальбумина, содержащего большое
количество триптофана [31, 32]. Также было показано,
что при переваривании -лактальбумина образуются
мелкие пептиды с различными функциями, включая
ингибирование роста патогенов, стимулирование роста
бифидобактерий, модулирование иммунной системы
и стимулирование абсорбции минералов [33].
Современные модификации искусственных смесей включают гидролизованный белок, в зависимости
от степени гидролиза используемый либо для профилактики, либо для лечения детей грудного возраста
с атопией и аллергическими заболеваниями (пищевая
аллергия, аллергия к белку коровьего молока, атопический дерматит). В зависимости от степени расщепления
молочного белка выделяют смеси, созданные на основе
высоко- или частично (умеренно) гидролизованного белка молочной сыворотки.
Гидролизаты получают путем расщепления молочных
белков тепловой и/или ферментативной обработкой
до свободных аминокислот и пептидов, что позволяет
снизить или устранить аллергизирующие свойства смеси. При этом чем выше степень гидролиза, тем меньшими антигенными свойствами она обладает. После
гидролиза смесь пептидов и аминокислот освобождают
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вает идеальное, безальтернативное питание для детей
раннего возраста, их нормальный рост и развитие [11],
уменьшает частоту и тяжесть инфекционных заболеваний, а следовательно, детскую заболеваемость и смертность, а также содействует социальному и экономическому благополучию как отдельной семьи, так и страны
в целом; дает женщине чувство удовлетворения в случае его успешности [12–14].
Хорошо известно, что грудное молоко характеризуется редким сочетанием важнейших свойств: особая нутритивная ценность, сложнейший комплекс защитных факторов и способность модулировать незрелую иммунную
систему ребенка. Низкая антигенная нагрузка в сочетании с противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами грудного молока снижает опасность
развития аллергии [15]. Все это является основанием для
концепции «золотого стандарта» питания детей грудного
возраста, которым остается грудное молоко [16–18].
Перевод на искусственное вскармливание, по образному
выражению И. М. Воронцова, следует рассматривать как
«экологическую катастрофу для ребенка» [19].
При этом, несмотря на множество разработанных
программ, концепций, конвенций и инициатив по поддержке грудного вскармливания, таких как инициатива «Больница, доброжелательная к ребенку» [20],
Конвенция «О правах ребенка» [21], Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью [22]
и Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации
[23], распространенность и продолжительность грудного
вскармливания остаются крайне низкими.
Однако при недостатке грудного молока, а также при
его отсутствии существует объективная необходимость
перевода ребенка на искусственное вскармливание.
В связи с этим с целью предотвращения (или максимальной отсрочки) контакта ребенка с интактными
белками коровьего молока следует использовать специализированные смеси, созданные на основе гидролизованных белков.
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от нерасщепленных молекул и их фрагментов путем ультрафильтрации и обработки на сорбентах.
Важно отметить, что чем больше молекулярная масса пептидов гидролизата, тем выше риск развития
аллергических реакций. По сравнению с белком коровьего молока аллергенность белкового компонента
продуктов, полученных на основе высокогидролизованного белка, снижена в 10–100 тыс. раз, частично гидролизованного — в 300–1000 раз. Для оценки степени
гидролиза белковой основы молочной смеси можно
ориентироваться на процентное содержание пептидов
различной молекулярной массы. Молекулярная масса
пептидов, ниже которой аллергенность гидролизата
становится минимальной, составляет 1,5 кДа. Пептиды
с молекулярной массой 3–3,5 кДа в отдельных случаях могут вызывать аллергические реакции. Высокое
содержание пептидов с молекулярной массой более
5–6 кДа значительно увеличивает аллергенность смеси
[34, 35]. Молекулярная масса нативных белков коровьего молока находится в пределах 10–60 кДа. Однако
клиническая эффективность высокогидролизованных
лечебных смесей на основе молочных белков зависит
не только от источника белка и степени гидролиза, но,
главным образом, от снижения аллергенности эпитопов
в процессе гидролиза. В процессе ферментативного
гидролиза, разработанного компанией Nestle, белки
«разрезаются» прицельно в области эпитопов, снижая
аллергенность гидролизата, что подтверждается иммунологическими методами [36].
Смеси на основе частичного гидролиза белка предназначены для профилактики атопии при отсутствии
соответствующих клинических проявлений у детей с отягощенным наследственным аллергологическим анамнезом. Согласно имеющимся данным, такие смеси способствуют выработке толерантности к белковому компоненту
[37, 38]. Даже минимальный объем адаптированной
молочной смеси на основе цельного белка коровьего
молока способен спровоцировать клинические проявления у детей группы риска наследственного развития
аллергии (аллергия у одного или двух родителей, сибсов). Следует помнить, что 40 мл обычной детской смеси
содержит такое же количество белка -лактоглобулина
(вызывающего аллергию), сколько 40 тыс. литров грудного молока [39]. Для детей с предрасположенностью
к аллергии — это «бомба замедленного действия».
Высокогидролизованные смеси на основе белка
коровьего молока используют в качестве лечебного
питания. Гидролизу могут быть подвергнуты как казеиновая, так и сывороточная фракция протеина коровьего
молока. Белки сывороточной фракции коровьего молока по аминокислотному составу, по сравнению с казеином, имеют более высокое содержание аминокислот,
содержащихся в грудном молоке, поэтому сывороточные гидролизаты считаются более физиологичными.
Дальнейшее совершенствование белкового компонента молочных смесей связывают с разработкой
рекомбинантных белков грудного молока и добавлением их в адаптированные смеси, что уменьшает различия
между грудным и искусственным вскармливанием.
Необходимо добавить, что все смеси на основе
гидролизатов белка обогащены комплексом витаминов,
минеральных веществ и микроэлементов и соответствуют требованиям экспертов ВОЗ по ингредиентному

составу, биологической и пищевой ценности, влиянию
на физическое и психомоторное развитие детей первого
года жизни.
ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ДИЕТОТЕРАПИИ ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ
В большинстве стран мира зафиксировано повышение частоты развития аллергических заболеваний, обусловленных в т. ч. пищевой сенсибилизацией, наиболее
распространенной у детей, особенно грудного и раннего
возраста [40]. Еще Т. Лукреций писал: «Что является
пищей для одного человека, может быть сильным ядом
для другого».
По данным литературы, распространенность аллергии к продуктам питания в детской популяции составляет 2–17%. Именно эти случаи указывают на наличие
«стартовой» сенсибилизации, на фоне которой в последующем возможно формирование аллергического заболевания [41, 42].
Среди детей раннего возраста пищевую аллергию
диагностируют у 2–3% [43]. Первым аллергеном и наиболее частой причиной развития пищевой аллергии
у детей первого года жизни являются белки коровьего
молока. В настоящее время среди детей первого года
жизни аллергия к белкам коровьего молока встречается у 2–5% младенцев, находящихся на искусственном,
и у 0,5–1,5% детей — на естественном вскармливании
[23]. Известно, что до 85% детей к 3 годам жизни формируют толерантность к белкам коровьего молока [44].
Несмотря на это, пищевая аллергия остается одной
из важных проблем педиатрии, поскольку у отдельных
детей это состояние является дебютом атопического
марша. На фоне пищевой аллергии в силу сходства
антигенной структуры и развития перекрестных реакций
нередко формируется гиперчувствительность к другим
видам аллергенов (пыльцевым, бытовым, эпидермальным) [45, 46]. Очень часто пищевая аллергия, в т. ч.
и к белкам коровьего молока, выявляется у пациентов,
склонных к атопии. Так, например, среди больных атопическим дерматитом 70–85% детей страдают аллергией
к белкам коровьего молока [23]. У пациентов с бронхиальной астмой частота сенсибилизации к белкам коровьего молока составляет до 15–18% [47].
В настоящее время на российском рынке представлен широкий ассортимент смесей на основе высокогидролизованных белков коровьего молока. Это обеспечивает возможность подбора адекватной диетотерапии
детям раннего возраста с пищевой аллергией к белкам
коровьего молока на различных этапах лечения. Однако
проведенное польскими учеными исследование по изучению частоты возникновения аллергии к гидролизатам
казеина и сыворотки у детей с тяжелым или среднетяжелым течением атопического дерматита и аллергией
к белкам коровьего молока показало, что гиперчувствительность к казеиновым гидролизатам выше, чем
к сывороточным (в соотношении 35,4 к 21%). В связи
с этим авторы рекомендуют начинать диетотерапию
пищевой аллергии к белкам коровьего молока с гидролизатов сывороточного белка [48].
Из представленных на российском рынке смесей
на основе высокогидролизованных белков молочной
сыворотки для лечения аллергии и пищевой непере-

госрочного кормления и переносимости. Необходимо
отметить, что лактоза входит в состав грудного молока в количестве до 70% от углеводного компонента
(в зависимости от региона и пищевого поведения).
Несмотря на то, что аллергия к белку коровьего молока может сопровождаться непереносимостью лактозы вследствие вторичной лактазной недостаточности,
пациенты с такой патологией могут переносить некоторое количество лактозы без симптомов в зависимости от степени заболевания, концентрации лактозы
в молочных продуктах и количества принятой пищи
(British Society for Allergy & Clinical Immunology Annual
Meeting, BSACI, 2014) [50].
Лактоза — основной пищевой субстрат для становления оптимального состава кишечной микробиоты (не только лактобацилл). В процессе ферментации
(усвоения) лактозы бактериями выделяются вещества,
необходимые для нормального функционирования энтероцитов. Лактоза улучшает всасывание Са, Мg, Мn.
Кроме того, лактоза — единственный источник галактозы, из которой синтезируются галактоцереброзиды,
необходимые для нормального развития головного мозга и сетчатки глаза в первые месяцы жизни ребенка. Согласно рекомендациям ESPGHAN (2012), полный
отказ от использования лактозы при аллергии на белок
коровьего молока больше не считается целесообразным, что позволяет считать высокогидролизованные
смеси с лактозой безопасными при диетотерапии аллергии к белку коровьего молока. В частности, вышеуказанная смесь включена в клинические рекомендации
по лечению аллергии к белку коровьего молока у детей
с симптомами легкой и средней степени выраженности
(BSACI, 2014) [50].
В случае полной непереносимости лактозы необходим выбор безлактозной смеси, имеющей в своем
составе только свободные аминокислоты. Данное требование реализовано в смесях на основе свободных
аминокислот «Алфаре Амино». Смеси, содержащие свободные аминокислоты в качестве единственного источника азота, — лучший выбор для детей, реагирующих
на высокогидролизованные смеси (< 10% от всех пациентов с аллергией к белку коровьего молока). Важно
знать, что аминокислотные смеси могут использоваться
в качестве первой линии диетотерапии при непереносимости высокогидролизованной смеси, риск развития
которой высок при тяжелой энтеропатии или множественной пищевой аллергии [51]. Результаты исследований разных авторов подтверждают эффективность
данных смесей и их соответствие критериям гипоаллергенности Aмериканской академии педиатрии, что дает
возможность рекомендовать их для лечения аллергии
к белкам коровьего молока. Кроме того, результаты
тестирования, показали, что вкус новой смеси «Алфаре
Амино» предпочитала большая часть опрошенных.
Особенно выраженное преимущество вкуса новой смеси перед смесью «Неокейт» было выявлено при опросе
работников сферы здравоохранения [52, 53].
ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ
В ДИЕТОТЕРАПИИ НАРУШЕНИЙ НУТРИТИВНОГО
СТАТУСА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
В последние годы во всех странах мира отмечается тенденция к увеличению числа детей с различны-
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носимости хорошо зарекомендовала себя линейка продуктов «Алфаре» (Alfare, Nestle, Швейцария). В высокогидролизованных смесях на основе сывороточного
белка «Алфаре» и «Алфаре Аллерджи» 80% составляют
олигопептиды и 20% — свободные аминокислоты; 99%
олигопептидов имеют молекулярную массу < 1000 кДа.
«Алфаре» — сбалансированная смесь для детей
с патологией желудочно-кишечного тракта для максимального усвоения и переносимости. Белковый компонент представлен высокогидролизованным белком
молочной сыворотки для обеспечения гипоаллергенности. Смесь содержит 40% среднецепочечных триглицеридов от жирового компонента для облегчения всасывания.
Состав обогащен нуклеотидами в целях поддержания
и восстановления кишечника. Детям с энтеропатиями
безлактозные высокогидролизованные смеси требуются
в первой линии диетотерапии. Противовоспалительные
докозагексаеновая и -линоленовая кислота, входящие
в состав смеси, помогают восстановить поврежденную слизистую оболочку кишечника ребенка. Низкая
осмолярность (194 мОсм/л), а также отсутствие лактозы в составе смеси улучшает ее переносимость при
патологии желудочно-кишечного тракта. Смесь обогащена комплексом витаминов, макро- и микроэлементов и соответствует всем требованиям экспертов ВОЗ
по ингредиентному составу, биологической и пищевой
ценности, влиянию на физическое и психомоторное развитие детей первого года жизни. Это подтверждается данными открытого, проспективного исследования
по пищевой адекватности смеси, проведенного бельгийскими учеными. В исследовании оценивали динамику массо-ростовых показателей, а также концентрации
общего белка, треонина и триптофана в плазме крови
детей. Через 4 мес вскармливания смесью прибавка массы тела, динамика роста и индекс массы тела
у всех детей соответствовали нормальным значениям.
Было отмечено увеличение концентрации общего белка и триптофана, тогда как плазменная концентрация
треонина существенно снизилась. Нежелательных явлений при проведении исследования зарегистрировано
не было [49].
Немаловажно, что указанная смесь содержит
среднецепочечные триглицериды, что существенно
повышает усвояемость жирового компонента смеси.
Исключается сложный этап всасывания в лимфатическую систему, который проходят все другие классы
липидов, не растворяющиеся в крови. Это способствует
ее лучшему усвоению, что важно, поскольку гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии часто
сочетаются с синдромом мальабсорбции. Здесь важно
отметить, что высокая усвояемость белкового компонента смеси (смеси олигопептидов) позволяет рекомендовать ее не только при пищевой аллергии на белок
коровьего молока, но и при различных формах кишечной мальабсорбции, а также при различных вариантах
белково-энергетической недостаточности с целью обеспечения адекватного роста и развития ребенка.
«Алфаре Аллерджи» — эффективная смесь на основе высокогидролизованного белка 100% молочной
сыворотки для диетотерапии умеренных проявлений
аллергии на белок коровьего молока. Она содержит
лактозу в сочетании с мальтодекстрином в соотношении 1:1 и имеет приятный вкус для обеспечения дол-
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ми нарушениями нутритивного статуса. Подавляющая
масса исследований направлена на изучение проблемы избыточной массы тела, ее связи с характером
питания в раннем возрасте и развитием в дальнейшем метаболического синдрома. Детям с отставанием
в физическом развитии уделяют значительно меньше внимания. В то же время структура гипотрофии
во многих странах в настоящее время изменилась.
В подавляющем большинстве случаев она развивается
не вследствие воздействия алиментарного фактора
(недостаточное, дефицитное питание или затруднения
при приеме пищи, причиной которых могут быть неврологические нарушения, аномалии развития челюстно-лицевого аппарата и др.), а в результате тяжелых
хронических заболеваний. Последние, как известно,
сопровождаются повышением потребности в пищевых
веществах и, вместе с тем, нарушением их всасывания и усвоения [54–56]. Нарушения переваривания
и всасывания (острая и хроническая диарея, синдром
мальабсорбции различного генеза), сопровождающиеся повышением потребности в нутриентах и энергии,
часто наблюдают у недоношенных детей, пациентов
с врожденными пороками сердца, тяжелыми инфекциями, ожогами, хроническими болезнями легких,
заболеваниями, связанными с нарушением обмена
веществ (наследственные и врожденные), эндокринной
патологией [57–59].
Несмотря на многообразие этиологических факторов, которые могут приводить к нарушению нутритивного статуса детей раннего возраста, механизм их
действия реализуется посредством хронической стрессовой реакции, на фоне которой постепенно происходит изменение всех видов обмена веществ [60–62].
На первых этапах истощаются депо гликогена и жира.
При сохраняющемся выраженном дефиците пищевых
веществ происходит распад белка (преимущественно
в мышечной ткани). Снижается уровень короткоживущих белков крови, затем уменьшается концентрация
альбумина и общего белка. Нарушения метаболизма
белка приводят к снижению иммунитета и антиоксидантной активности. Снижается активность ферментов
и секреция инсулина, а также инсулиноподобного фактора роста, формируется инсулинорезистентность, нарушается синтез фибриногена и факторов свертывания
крови [61–64].
Ограниченное поступление белка при гипотрофии I
и II степени приводит к усилению его распада и повышению реутилизации аминокислот. Аминокислоты активно
используются для синтеза крайне необходимых транспортных, иммунных, острофазных и некоторых других
белков, а также расходуются на энергетические нужды. При гипотрофии III степени распад белка замедляется. Энергетический обмен меняется с преимущественно углеводного на преимущественно липидный.
Повышается интенсивность распада жира (гипотрофия I–II степени). Неэстерифицированные жирные кислоты используются как источник энергии. Увеличивается
интенсивность биосинтеза из холестерина жирных кислот, необходимых для поддержания функционирования
пищеварительной системы, и кортикостероидов, регулирующих процессы адаптации. При тяжелых нарушениях
у детей с гипотрофией III степени организм переходит

на режим максимальной экономии энергии. В результате процесс распада жиров существенно замедляется,
ухудшается усвоение неэстерифицированных жирных
кислот, снижается концентрация фосфолипидов и неэстерифицированного холестерина в крови, что приводит
к нарушению строения и функционирования клеточных
мембран, уменьшению концентрации кортикостероидов
и жирных кислот.
Недостаточное питание и возникающий при этом
стресс приводят к резкому повышению выработки кортизола, что усиливает процессы катаболизма.
В условиях катаболической направленности обменных
процессов энергия (глюкоза) направляется преимущественно к мозгу, нарушается инсулинозависимый рост
тканей, снижается масса тела, замедляется линейный
рост [61, 65].
Изменения, происходящие в организме при гипотрофии, не могут не коснуться пищеварительной системы.
Развивается атрофия слизистой оболочки кишечника,
что сопровождается снижением ферментативной активности и выработки соляной кислоты, затрудняются процессы переваривания и усвоения пищи, нарушается
моторика желудочно-кишечного тракта. Все это ведет
к дисбактериозу кишечника, который дополнительно
усугубляет процесс пищеварения. Изменения при гипотрофии также касаются и сердечно-сосудистой системы.
Развиваются склонность к централизации кровообращения на фоне гиповолемии, гипердинамическая
реакция миокарда, нарушение микроциркуляции, спастическое состояние стенок прекапилярных артериол
и гиперкоагуляция [57, 61, 62].
Известно, что нарушения питания в критические
периоды приводят к стойким изменениям метаболизма,
которые повышают риск формирования у ребенка ряда
заболеваний в дальнейшем. В связи с этим своевременная коррекция нарушенного нутритивного статуса
у детей раннего возраста представляется крайне важной [64–66]. Особое место в коррекции нутритивного
статуса занимает диетотерапия. При выборе питания
предпочтение необходимо отдавать грудному молоку,
а при смешанном и искусственном вскармливании —
адаптированным молочным смесям на основе высокогидролизованного белка, которые не содержат лактозу и обогащены среднецепочечными триглицеридами
[66]. Предпочтительно наличие в продукте длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, в особенности докозагексаеновой, которая способствует
снижению активности воспалительного процесса, связанного с основным заболеванием, и адекватному
иммунному ответу.
В качестве заменителя грудного молока при синдроме мальабсорбции различного генеза также может
быть назначена смесь «Алфаре». Смесь содержит докозагексаеновую и -линоленовую кислоту, которые
уменьшают выработку провоспалительных цитокинов
(фактора некроза опухоли  и интерлейкина 1), регулируют иммунный ответ Т клеток и, вместе с тем, являются
полноценным источником энергии [67–69]. Углеводный
компонент состоит из мальтодекстрина и крахмала.
Помимо этого, смесь обогащена нуклеотидами, принимающими участие в восстановлении слизистой оболочки
кишечника [70].

Таким образом, показаниями для назначения смеси
являются недостаточность питания и синдром мальабсорбции различного генеза, острая и хроническая диарея, непереносимость белка коровьего молока, другие
патологические состояния (предоперационная подготовка и послеоперационное питание; состояние после
обширной резекции кишечника — синдром короткой
кишки; при онкологических заболеваниях во время курса лучевой и химиотерапии, а также при билиарной
атрезии, муковисцидозе, критических состояниях, таких
как ожоги и травмы).
В специализированной литературе относительно мало внимания уделено обоснованию длительной
нутритивной поддержки с использованием белковых
гидролизатов у детей с врожденными пороками сердца
до и после оперативного лечения на этапе диспансерного
наблюдения. В работе, выполненной на кафедре факультетской и поликлинической педиатрии Нижегородской
государственной медицинской академии, было показано, что дети с врожденными пороками сердца на первом
году жизни отстают от своих здоровых сверстников
в физическом развитии и имеют выраженные нарушения нутритивного статуса не только до, но и после

успешного оперативного лечения. Установлено, что
нутритивная поддержка указанной смесью, проводимая
детям с врожденными пороками сердца в до- и раннем
послеоперационном периоде, а также в течение одного
года после оперативного лечения, позволила добиться положительной динамики значений массо-ростовых
показателей. Таким образом, был реализован феномен
гомеорезиса — способности организма стабилизировать процесс роста и возвращаться к заданной генетической программе физического развития при устранении
патологического фактора [71, 72].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У детей раннего возраста с пищевой аллергией,
нарушением нутритивного статуса, синдромом мальабсорбции различного генеза особую нишу в лечебном
питании занимают высокогидролизованные смеси
на основе белка коровьего молока. Успех терапии определяется единым методологическим подходом и преемственностью в работе педиатров, аллергологов и нутрициологов, в связи с чем ранний возраст является
наиболее благоприятным для коррекции функциональных отклонений и патологических состояний.
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В статье изложены современные взгляды на роль длинноцепочечных полиненасыщенных кислот (ДЦПНЖК) в развитии и функционировании нервной системы ребенка. Несмотря на то, что ДЦПНЖК необходимы человеку в небольших количествах по сравнению с другими питательными веществами, обеспеченность эссенциальными жирными
кислотами на ранних этапах развития ребенка имеет критическое значение не только в детстве, но и в долгосрочной
перспективе. Изучение многочисленных функций ДЦПНЖК привело к тому, что достаточное их потребление с пищей
в последнее время рассматривается как один из важнейших факторов, определяющих здоровье ребенка и значительно влияющих на созревание, развитие и функционирование нервной системы и органа зрения. Обеспеченность
организма активными ДЦПНЖК зависит не только от поступления их предшественников или непосредственно самих
кислот с пищей, но и от активности эндогенных десатураз, что обусловлено генетически. Обсуждаются основные факторы, влияющие на обеспеченность ребенка ДЦПНЖК, начиная с внутриутробного периода развития, постнатального
периода, раннего детства и в старшем возрасте, а также состояния, связанные с их дефицитом.
Ключевые слова: длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, нервная система, докозагексаеновая
кислота, арахидоновая кислота, эйкозапентаеновая кислота, 3 жирные кислоты.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 55–63)
ВВЕДЕНИЕ
Понятие оптимального питания подразумевает
адекватное поступление всех питательных веществ,
необходимых для энергообеспечения, а также для
метаболических и репаративных (пластических) процессов во всех органах и системах человека. Питание
ребенка, помимо этого, должно отвечать его потреб-

ностям в нутриентах, необходимых для роста и развития. В настоящее время показано, что обеспеченность
различными макро- и микронутриентами в первые
1000 дней жизни человека (начиная с момента образования зиготы) имеет чрезвычайно важное значение для
его здоровья. В результате было сформулировано такое
понятие, как «программирование питанием». В декла-
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of the child’s nervous system. Despite the fact that a person needs LCPUFAs in small amounts, if compared with other nutrients, the
provision of essential fatty acids in the early stages of the child’s development is critical not only in childhood, but also in the long run.
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рации конференции по питанию, прошедшей под эгидой
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (Food and Agriculture Organization, FAO) и Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) в ноябре 2014 г.,
отмечено, что питанию ребенка в этом возрастном периоде должно быть уделено самое пристальное внимание [1].
Результаты исследований показали, что недостаточное потребление на ранних стадиях развития ребенка
ряда нутриентов имеет критическое значение не только
в период детства, но и в долгосрочной перспективе. При
этом внимание исследователей привлекают те вещества,
синтез которых метаболическими системами человека
невозможен или ограничен — т. н. эссенциальные (незаменимые) факторы питания. Несмотря на то, что в большинстве своем они необходимы человеку в небольших количествах по сравнению с другими питательными
веществами рациона, обеспеченность эссенциальными
нутриентами может стать определяющим фактором для
здоровья человека.
Полиненасыщенные жирные кислоты, ряд которых
относится к незаменимым факторам питания, являются одним из важнейших микронутриентов, обеспечивающих нормальное развитие и поддержание баланса
между физиологическими и патологическими процессами в организме [2, 3]. К полиненасыщенным относятся
жирные кислоты с двумя и более двойными связями
между углеродными атомами. Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ДЦПНЖК) представляют собой алифатические углеводородные цепи, содержащие 18 и более атомов углерода и 2 или более двойные
связи. Первая двойная связь может находиться у 3, 6,
7 или 9-го атома углерода, считая от того конца молекулы
ДЦПНЖК, на котором находится метильная группа.
ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЦПНЖК
Часть полиненасыщенных жирных кислот могут синтезироваться в клетке из насыщенных, однако в связи

с отсутствием в организме человека ферментов, способных формировать двойные связи дальше 9-го атома
углерода от карбоксильного остатка, некоторые ДЦПНЖК
являются незаменимыми для человека. Наиболее изученные ДЦПНЖК относятся к семействам 3 и 6, которые отличаются как по происхождению, так и по своему влиянию на организм. Их важность для организма
человека связана с тем, что млекопитающие утратили
способность к синтезу этих жирных кислот. Такие жирные кислоты, как -линоленовая, эйкозапентаеновая
(ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислота, в большом
количестве синтезируются фитопланктоном, являющимся
пищей для холодноводных морских рыб и других морских
животных, поэтому основным пищевым источником длинноцепочечных 3 жирных кислот для человека являются
рыба и некоторые морепродукты [4–6]. В небольшом
количестве 3 жирные кислоты содержатся в ряде растительных масел (льняном, соевом, маслах из семян
крестоцветных). ДЦПНЖК 6 в достаточном количестве
поступают в организм человека с растительной пищей:
они содержатся практически во всех растительных маслах и орехах. Докозапентаеновая (ДПК) кислота присутствует в рыбе и мясе млекопитающих и птиц. К важным
в нутритивном отношении ДЦПНЖК, согласно последним
рекомендациям FAO, следует отнести еще ряд менее
изученных ДЦПНЖК (табл.) [4, 6, 7]. К числу незаменимых
относятся линолевая (6 18:2 9,12), -линоленовая
(3 18:3 9,12,15) кислота, а также ДГК [7].
Недостаточное потребление эссенциальных жирных
кислот в настоящее время рассматривают как фактор,
способствующий формированию различной патологии.
Изучая причины дефицита в историческом аспекте, следует отметить, что количество и качество жиров, потребляемых с пищей, претерпели значительные изменения
за последние 10 тыс. лет [8]. Одновременно с изменением
окружающей среды, являющимся результатом деятельности человека, появились т. н. болезни цивилизации,

Таблица. Важные в нутритивном отношении длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты и их основные пищевые
источники (составлено в соответствии с [4, 6, 7])
Название ДЦПНЖК

Международная аббревиатура

Основные пищевые источники

Семейство 6
Линолевая кислота
-Линолевая кислота
Дигомо--линолевая кислота
Арахидоновая кислота

18:2n-6 (LA)
18:3n-6 (GLA)
20:3n-6 (DHGLA)
20:4n-6 (AA)

Докозатетраеновая кислота

22:4n-6

Докозапентаеновая кислота

22:5n-6 (DPA)

Большинство растительных масел
Масло примулы вечерней, огуречника и черной смородины
Очень в небольших количествах содержится в тканях животных
Сливочное масло, животный жир, печень, яйца
В небольших количествах содержится в тканях животных
В очень небольших количествах содержится в тканях животных
Семейство 3

-Линоленовая кислота

18:3n-3 (АLA)

Семена льна или льняное масло, рапсовое, соевое масло,
масло периллы
Темно-зеленые листовые овощи

Стеаридоновая кислота

18:4n-3 (SDA)

Рыбий жир, масло черной смородины, конопляное масло

Эйкозапентаеновая кислота

22:5n-3 (EPA)

Рыбий жир, рыба, особенно жирная (лосось, сельдь, хамса,
корюшка, скумбрия)
Бурые водоросли

Докозапентаеновая кислота

22:5n-3 (n-3DPA)

Рыбий жир, рыба, особенно жирная (лосось, сельдь, хамса,
корюшка, скумбрия)

Докозагексаеновая кислота

22:6n-3 (DHA)

Рыбий жир, рыба, особенно жирная (лосось, сельдь, хамса,
корюшка, скумбрия)
Бурые водоросли

рекомендуемой нормы, а ДЦПНЖК — на нижней. При
этом содержание ДГК в плазме крови напрямую зависит
от потребления рыбьего жира [14].
Употребление в пищу морепродуктов также снизилось у населения Гренландии; такая тенденция наиболее
выражена у детей и людей молодого возраста [15]. Это
связано со снижением потребления мяса тюленя и других
морских млекопитающих, ранее традиционно составлявших основу рациона гренландцев, которое в настоящее
время содержит ртуть в высокой концентрации.
Незаменимые жирные кислоты подвергаются в организме дальнейшим превращениям. Так, например, ЭПК
и ДГК могут образовываться из -линоленовой кислоты, а арахидоновая — из линолевой (рис. 1). ДЦПНЖК
3 не могут конвертироваться в жирные кислоты семейства 6 и наоборот. В результате жирные кислоты двух
семейств конкурируют за одни и те же ферменты, осуществляющие элонгацию и десатурацию [16]. При поступлении с пищей при западном типе питания избыточного количества ДЦПНЖК семейства 6 (при котором
80–90% полиненасыщенных жирных кислот рациона
представлены 6 -линолевой кислотой) потребление
превышает возможности 6 десатуразы. В результате
ограничивается синтез ДЦПНЖК 3, являющихся производными -линоленовой жирной кислоты, а -линолевая
кислота накапливается в крови и тканевых липидах.
Соответственно, для оптимизации баланса ДЦПНЖК
в организме необходима не только дотация жирных кислот класса 3, но и снижение потребления жиров с высоким содержанием 6 жирных кислот [17].
Обеспеченность организма активными ДЦПНЖК
зависит не только от поступления их предшественников
или непосредственно самих кислот с пищей, но и от активности десатураз, что обусловлено генетически. В 2006 г.
были опубликованы первые данные о связи жирнокислотного состава сывороточных фосфолипидов с генами,
определяющими активность десатураз жирных кислот
(fatty acid desaturase, FADS) классов 3 и 6 [18]. Была
высказана гипотеза о том, что наличие минорной аллели сопряжено с более высокой активностью десатураз,
что подтверждается данными последующих исследований. В результате в настоящее время сформировано
представление о том, что особенности жирнокислотного
остатка фосфатидилхолинов, липопротеинов, холестеро-

Рис. 1. Общая схема метаболизма длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот [16]
3 семейство

6 семейство
Линолевая (С17H31COOH)

6 Десатурация (FADS 2)

-Линоленовая (С17H29COOH)

Элонгация
5 Десатурация (FADS 1)

Арахидоновая (С19H31COOH)

Эйкозапентаеновая (С19H31COOH)
Элонгация
Элонгация
6 Десатурация (FADS 2)
-оксидация

Докозапентаеновая (С21H35COOH)

Докозагексаеновая (С21H33COOH)
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которые отражают несоответствие быстро трансформирующихся условий обитания и медленно адаптирующегося
генома. Так, одной из существенных перемен, произошедших в питании, признано увеличившееся потребление
насыщенных жиров и линолевой кислоты и недостаточное
потребление 3 ДЦПНЖК — -линоленовой кислоты растительного происхождения, ЭПК и ДГК, содержащихся
в рыбе и морепродуктах [1, 7, 8]. Считается, что содержание 3 и 6 ДЦПНЖК в первоначальном рационе человека было уравновешено в соотношении от 1:1 до 4:1,
что достигалось за счет большого количества зеленых
листовых овощей в диете, содержащих 3 жирные кислоты. В мясе животных при традиционном типе животноводства также наблюдалось уравновешенное содержание
ДЦПНЖК, поскольку основным кормом для животных
были те же листовые растения. Развитие сельского хозяйства, а затем интенсивное использование в нем прогрессивных технологий, применение кормов для животных и одновременно изменение типа питания человека
с включением в рацион большого количества растительных масел с высоким содержанием 6 ДЦПНЖК привело
к тому, что в современной западной диете соотношение
3 и 6 ДЦПНЖК составляет 10–30:1.
Недостаточное потребление с пищей ДЦПНЖК —
проблема всех развитых стран. Проведенные
Институтом питания (Россия) популяционные исследования свидетельствуют о недостаточном потреблении
продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные
кислоты [9–11]. В недавно опубликованных результатах популяционных исследований состояния питания
населения Великобритании показано, что, несмотря
на активную пропаганду здорового питания, в т. ч. рекомендации по более широкому использованию продуктов с высоким содержанием полиненасыщенных
жирных кислот, потребление этого нутриента за последние 10 лет хотя и возросло, но все равно не достигло
рекомендуемых величин [12]. Такие же результаты дало
изучение обеспеченности ДЦПНЖК молодого населения Канады [13].
К сожалению, подобная ситуация отмечается также
в странах с традиционно высоким потреблением продуктов морского происхождения. В Норвегии уровень
потребления насыщенных жиров среди молодых здоровых мужчин и женщин находится на верхней границе

ла и триглицеридов во многом обусловлены полиморфизмом генов, определяющих активность десатураз жирных
кислот, и накоплены данные о том, что генотип (активности десатураз) определяет предрасположенность к атеросклерозу, таким заболеваниям, как болезнь Крона, ревматоидный артрит, сахарный диабет 1-го и 2-го типа [16].
Показана также связь между генами, определяющими
активность десатураз жирных кислот, и развитием синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей
и подростков [19].
Таким образом, активность эндогенного образования ДЦПНЖК во многом определяется полиморфизмом
генов FADS. Этот же фактор, по-видимому, определяет
эффективность применения нутрицевтиков, содержащих
ДЦПНЖК, у разных пациентов. Предполагается, что изучение полиморфизма генов, определяющих активность
десатуразы, может дать возможность формирования
более точных индивидуальных рекомендаций по дотации
длинноцепочечных жирных кислот [20].
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ДЦПНЖК
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Многочисленные биологические эффекты ДЦПНЖК
можно условно разделить на две группы: первая —
эффекты, связанные с их метаболической активностью,
вторая — пластическая функция, которая обусловлена их участием в структурной организации клетки.
Метаболическая роль 3 и 6 определяется разнообразием биологически активных веществ, образующих-

ся в процессе их трансформации в организме. Так,
6 ДЦПНЖК являются предшественниками эйкозаноидов, сигнальных гормонов с разнообразной биологической активностью, молекул с про- и противовоспалительной, антитромботической, вазоконстрикторной
и вазодилатационной активностью [4, 21, 22].
В клетках и тканях ДЦПНЖК встречаются не в свободном состоянии, а в ковалентно связанной форме
в составе липидов различных классов: триацилглицеролов (триглицеридов), фосфоглицеридов (фосфолипидов),
кардиолипина, сфинголипидов, эфиров стеролов и жирных кислот (например, эфиры холестерина, восков).
На рис. 2 представлены активные метаболиты
ДЦПЖНК, имеющие наиболее значимые биологические
эффекты. Арахидоновая кислота присутствует во всех
клеточных мембранах, является важной составляющей
большинства периферических тканей и в больших количествах имеется в нервных клетках. Основная часть арахидоновой кислоты в клетках связана с мембранными
фосфолипидами. Вместе с тем арахидоновая кислота способна высвобождаться из мембранных фосфолипидов
клеток под действием фосфолипазы. Кроме того, источником свободной арахидоновой кислоты могут служить
плазменные липопротеины низкой плотности. Уровень
свободной арахидоновой кислоты невелик, однако
именно эта форма является одним из наиболее важных
факторов, определяющих интенсивность образования
эйкозаноидов — простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов, которые участвуют в модулировании интенсив-

Рис. 2. Метаболиты арахидоновой, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислоты c участием цитохрома P450 (CYP450),
циклооксигеназы-2 (СОХ-2), аспирин-ацетилированной циклооксигеназы-2, и 15- и 5-липоксигеназы (LOX) и их биологические
эффекты [20]
Ферменты

Арахидоновая кислота

Эйкозапентаеновая кислота

Докозагексаеновая кислота

Цитохром Р450 (CYP450)

20-НЕТЕa
11,12-EETb

20-HEPEh
17,18 EEQi

22-HDoHEo
19,20-EDPp

Циклооксигеназа-2 (СОХ-2)

TXA2c, PGI2d

TXA3j, PGI3k

Аспирин-ацетилированная
циклооксигеназа 2

15 эпи-Липоксиныe
(также блокируют TXA2
и синтез простагландинов)

18S RvE1l, 18S RvE2m
(также требуют
активности)5-LOX

17R Rv D1-D4q
17R Protectin D1r

15- и 5-липоксигеназа (LOX)

LTB4f
Липоксиныg

LTB5n

17S RvD1-D4s,
17S Protectin D1t

Эффекты

Вазоконстрикцияa
Потенциирование необратимой агрегации тромбоцитовe
Хемотаксис нейтрофиловf
Активация и дегрануляция нейтрофиловg
Обратимая агрегация тромбоцитовj
Мощная вазодилатацияb,d,i,k,p
Ингибирование миграции нейтрофиловd,k
Активация макрофагального фагоцитоза нейтрофиламиe,g,l
Уменьшение миграции нейтрофиловe,g,l,m,n,q,r,s,t
Бронходилатацияi

Примечание. 20-НЕТЕ — 20-гидроксиэйкозатетраеновая кислота; 11,12-EET — 11,12-эпоксиэйкозатриеновая кислота;
20-HEPE — 20-гидроксиэйкозапентаеновая кислота; 17,18 EEQ — 17,18-эпоксиэйкозатетраеновая кислота;
22-HDoHE — 22-гидроксидокозагексаеновая кислота; 19,20-EDP — 19,20-эпоксидокозапентаеновая кислота;
TXA2 — тромбоксан А2; TXA2 — тромбоксан А3; PGI2 — простациклин; PGI2 — простагландин I3; LTB4 — лейкотриен B4;
LTB5 — лейкотриен B5; 18S RvE1* — резолвин E1, (5S, 12R, 18R-тригидрокси-6Z, 8Е, 10Е, 14Z, 16E-эйкозапентаноенат);
18S RvE2* — резолвин E2, (5S, 18R-дигидрокси-6E, 8Z, 11Z, 14Z, 16E-эйкозапентаноенат); 17R Rv D1-D4*,
17S RvD1-D4* — резолвины; 17R Protectin D1* — протектин D1 (10R, 17R-диокси-4Z, 7z, 11Е, 13Е, 15Z, 19Z-докозагексаеноат);
17S Protectin D1* — протектин (10R, 17S-диокси-4Z, 7z, 11Е, 13Е, 15Z, 19Z-докозагексаеноат).
* — Недавно открытые медиаторы-посредники биологических эффектов 3 ДЦПНЖК [21].
Буквы в верхнем индексе на рисунке обозначают соответствующие биологические эффекты.

ВЛИЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЦПНЖК
НА РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Липиды составляют около 60% сухого вещества мозга, при этом 20% от общего содержания жирных кислот в составе фосфолипидов головного мозга составляют в сумме арахидоновая кислота и ДГК. Содержание
ДЦПНЖК наиболее высоко в мембранах нервных клеток
[25]. При этом в отличие от циркулирующей крови, где
содержание ДЦПНЖК семейства 6 в 10 раз выше, чем
содержание жирных кислот семейства 3, в нервных клетках, а также в сетчатой оболочке глаза, напротив, выше
концентрация ДГК, и именно ДГК преобладает в невральных синапсах [26, 27]. ДГК поступает в клетки мозга как

за счет пассивной диффузии, так и за счет активного
транспорта специализированными белками [28].
В фосфолипидах мембран сетчатки глаза около 60%
ДЦПНЖК представлены ДГК, что связано с ее участием
в фоторецепции через активацию зрительного пигмента
родопсина [24, 29].
ДЦПНЖК участвуют в таких процессах, как нейро- и
синаптогенез, миграция нейронов, миелинизация нервных волокон, что обеспечивает нормальное развитие
сенсорных, моторных, поведенческих функций человека.
Наряду с холином и уридином ДГК является важнейшим нутриентом, участвующим в образовании синапсов
и их функционировании за счет концентрации в синаптических мембранах и модуляции нейропередачи [30].
Соответственно, материнский, фетальный и неонатальный статус обеспеченности этим микронутриентом является важным фактором, определяющим здоровье ребенка в период раннего детства и во всей последующей
жизни [1, 8, 12].
Антенатальный период
В последний триместр беременности происходит усиленный захват и перенос арахидоновой кислоты и ДГК
через плаценту к плоду [31–33]. Показано наличие механизмов селективного транспорта этих соединений через
плаценту, при этом ДГК преимущественно встраивается
в мембраны клеток коры головного мозга ребенка [29].
Обеспеченность ДЦПНЖК в антенатальном периоде
во многом определяется диетой матери. Показано, что
уровень потребления матерью ДЦПНЖК влияет на содержание этих жирных кислот в составе фосфолипидов крови и связан с весом ребенка при рождении [34].
Жирнокислотный состав рациона беременной может
иметь отдаленные результаты в отношении ряда состояний у ребенка не только в период младенчества, но и
в старшем возрасте. Так, в исследовании R. J. Moon
и соавт., в которое были включены 293 пары мать–ребенок, были оценены такие показатели, как содержание
3 и 6 ДЦПНЖК в плазме крови матери на 34-й нед
беременности и состав массы тела детей в возрасте
4 и 6 лет. После исключения влияния других факторов
авторы пришли к выводу, что превалирование в диете
матери 6 ДЦПНЖК сопряжено с избыточной жировой
массой в 4 года, тогда как преобладание 3 ДЦПНЖК —
с более высокой тощей массой тела ребенка в возрасте
4 и 6 лет. Авторы приходят к выводу, что избыточное
поступление 6 ДЦПНЖК во время беременности может
способствовать развитию ожирения у детей [35].
В антенатальном периоде необходимо поступление
в организм ребенка не только эссенциальных, но и полиненасыщенных жирных кислот, являющихся их производными, в особенности производных арахидоновой
кислоты и ДГК. Доказано, что снижение концентрации
ДЦПНЖК в липидах мембран плода может приводить
к нарушению образования специфических структур развивающегося мозга и необратимым изменениям в нем.
Так, дефицит ДГК во внутриутробном периоде в дальнейшем сопряжен со снижением функциональных возможностей сетчатки и когнитивных функций [36, 37].
В последние годы в ряде генетических исследований
показано, что обеспеченность плода арахидоновой кислотой и ДГК зависит не только от содержания ДЦПНЖК
в рационе матери, но и от генетически обусловленной
активности десатуразы (ответственный ген — FADS2).
Изучая содержание длинноцепочечных ДЦПНЖК в пупо-
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ности и продолжительности воспалительных и иммунных реакций, а также других биологических процессах
(см. рис. 2) [21, 22].
Арахидоновая кислота, как правило, в достаточном
количестве поступает в организм с животной пищей. При
избыточном поступлении арахидоновой кислоты повышается ее содержание в составе фосфолипидов мембран
клеток кишечника, что увеличивает выработку простагландина Е2. ДГК, в противовес арахидоновой кислоте,
подавляет выработку простагландина Е2, а также продукцию провоспалительных интерлейкинов 6, 8, 12, фактора некроза опухоли . Другими словами, ДГК обладает
мощным противовоспалительным действием.
Следует отметить, что ДГК, в отличие от арахидоновой
кислоты, составляет лишь небольшой процент от общего количества жирных кислот, содержащихся в тканях.
Исключением служат структуры мозга и сетчатки глаз, что
отражает активное участие ДГК в метаболизме и структурной организации тканей этих органов.
Пластическая функция ДЦПНЖК заключается в том,
что они являются ключевыми структурными компонентами фосфолипидов, встроенных как в клеточные,
так и во внутриклеточные мембраны. Таким образом,
ДЦПНЖК определяют ряд свойств биологических мембран, включая текучесть. Это, в свою очередь, влияет
на функции всех без исключения клеток организма.
С увеличением длины углеводородной цепи и количества двойных связей падает температура плавления
жирных кислот. Так, арахидоновая кислота и ДГК при
температуре тела 36–37°C являются жидкими веществами [23]. Текучее состояние биомембран, придаваемое им ДЦПНЖК, создает оптимальные условия для
функционирования встроенных в мембрану ферментов,
в т. ч. клеточных насосов, их активных центров, дает
возможность поддерживать правильную конформацию
клеточных рецепторов. В результате жирнокислотный
состав мембраны влияет на активность белков, служащих рецепторами, сигнальными молекулами, энзимами и переносчиками ионов. Наконец, жирнокислотный
состав биомембран влияет на их электрофизиологические свойства [24], чем, видимо, и определяется необходимость присутствия большого количества арахидоновой
кислоты и ДГК в органах, проявляющих высокую электрофизиологическую активность — в мозге и сетчатке глаза.
Изучение многочисленных функций ДЦПНЖК привело к тому, что достаточное их потребление с пищей
в последнее время рассматривается в качестве одного
из важнейших факторов, определяющих здоровье ребенка
и значительно влияющих на созревание, развитие и функционирование нервной системы и органа зрения ребенка.
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винной крови, E. Lattka и соавт. обнаружили, что уровень
этих жирных кислот лишь отчасти зависит от активности
материнской десатуразы. Авторы пришли к заключению,
что плод сам способен синтезировать ДЦПНЖК, причем
6 — в большей степени, чем 3. При этом активность
десатуразы плода также определяется генотипически [38].
Длинноцепочечные жирные кислоты проходят плацентарный барьер как путем пассивного транспорта,
так и за счет ряда специализированных транспортных
белков, активность которых, в свою очередь, зависит от соответствующих факторов транскрипции [39].
Следовательно, все эти факторы могут влиять на антенатальную обеспеченность ДЦПНЖК.
Помимо воздействия на процессы развития мозга
ребенка, антенатальная недостаточность 3 ДЦПНЖК
влияет на течение беременности, а также послеродового
периода у матери [34, 40]. Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ (1999, 2003), беременным и кормящим женщинам требуется ежедневный дополнительный прием
как минимум 300 мг 3 ДЦПНЖК. В то же время избыток
жирных кислот класса 3 также нежелателен при беременности. Исследование 2109 беременных показало,
что избыточное потребление 3 сопряжено с рождением
детей с более низкой (на 23–166 г ниже нормы) массой
тела. Однако данный эффект отмечали при приеме более
3–5 г 3 в сут, т. е. при превышении суточных потребностей в 4–6 раз [41].
Постнатальный период и ранний детский возраст
Для детей первого года жизни характерна высокая
потребность в арахидоновой кислоте и ДГК, обусловленная быстрым ростом мозга, вес которого в течение
первого года жизни увеличивается примерно в 3 раза.
При этом возможности синтеза активных форм ДЦПНЖК
в первые месяцы жизни снижены [42], поэтому даже при
достаточном поступлении с питанием их предшественников у ребенка может наблюдаться дефицит их метаболитов, причем дефицит ДГК выявляют чаще в силу меньшей
активности процессов ее синтеза. Именно по этой причине данный класс жирных кислот привлекает особое
внимание педиатров и нутрициологов.
Оптимальным питанием для младенца первых месяцев
жизни является материнское молоко. Оно же служит источником ДЦПНЖК. Соотношение различных классов жирных
кислот в грудном молоке коррелирует с их содержанием
в рационе матери. В зрелом женском молоке в среднем
соотношение ДЦПНЖК следующее: линолевая кислота
(6) — 8–30% от общего количества жирных кислот, арахидоновая кислота (6) — 0,5–0,8%, -линоленовая кислота (3) — 0,5–2,0%, ДГК (3) — 0,1–0,4% [43].
Исследование содержания ДГК в материнском молоке в постнатальном периоде показало, что концентрация этой жирной кислоты увеличивается между 3-м и
14-м днями лактации (возрастает с 0,15 до 0,29 масс%)
и снижается к концу перинатального периода (к 29-му
дню) до уровня 0,19 масс% [44]. Это, по всей видимости,
должно обеспечивать более высокую потребность в ДГК
в соответствующий период жизни ребенка. Содержание
ДЦПНЖК в грудном молоке во многом определяется
питанием матери. В серии исследований продемонстрировано, что достаточное количество жирной рыбы (или
рыбьего жира) в питании матери в период лактации
положительно влияет на показатели интеллекта ребенка
в дальнейшем [40, 45, 46]. На основании результатов
этих исследований беременным и кормящим матерям

рекомендуется дополнительный прием 200 мг ДГК в день
для обеспечения потребностей ребенка [47]. Однако
появляются данные, свидетельствующие о том, что полиморфизм генов FADS может модулировать влияние диетических факторов. Так, в когортном исследовании A. Caspi
и соавт. установлено, что влияние грудного вскармливания на коэффициент интеллекта (Intelligence quotient,
IQ) детей в дальнейшем в значительной степени определяется полиморфизмом генов FADS2 [48]. Так, у детей
с мажорным аллелем исследованного локуса (rs174575)
положительный эффект грудного вскармливания был
значимо выше, чем у детей с минорным аллелем этого
гена. Имеются также данные о том, что на положительный эффект грудного вскармливания может влиять генотип матери. Так, показано, что наличие минорной аллели
гена rs174627 (ассоциирующегося с низкой активностью
-5- и высокой активностью -6-десатураз жирных кислот
в молозиве) было связано с более высокими показателями когнитивных функций у детей [49]. В целом сделаны выводы о том, что грудное вскармливание имеет
преимущество независимо от генотипа FADS [16, 49],
однако результаты новых исследований должны, по всей
видимости, способствовать выработке персонифицированного подхода к диетологическим мероприятиям.
В этом отношении интересно заметить, что такой персонифицированный подход в естественных условиях существования реализуется постоянно. Так, обнаружено, что
в молоке матерей, родивших преждевременно, определяется более высокий уровень ДЦПНЖК, чем у женщин,
родивших в срок [50].
Недоношенные дети, внутриутробное развитие которых прерывается раньше срока, не получают достаточного количества ДЦПНЖК в антенатальный период. Было
показано, что после рождения ферментные системы
недоношенных младенцев характеризуются особенно
низкой способностью метаболизировать эссенциальные
жирные кислоты в ДЦПНЖК [51], что стало научным обоснованием для обогащения смесей для питания недоношенных детей длинноцепочечными жирными кислотами.
Рандомизированные контролируемые исследования,
направленные на изучение влияния ДЦПНЖК на процессы созревания нервной системы и органа зрения у детей
грудного возраста, были проведены в конце 90-х гг.
[52, 53]. Также была показана эффективность обогащения молочных смесей ДЦПНЖК [54–56]. Оценка психомоторного развития проводилась с помощью шкалы
Bayley (когнитивные функции, психомоторное развитие,
моторные навыки, эмоции, разговорная речь, поведение
и др.), для оценки зрительных функций использовался
метод регистрации вызванных зрительных потенциалов.
Определялись также концентрации ДЦПНЖК в плазме
и фосфолипидах эритроцитов, фиксировались значения
показателей физического развития. На основании проведенных исследований было сделано заключение, что
дети, получавшие грудное молоко или детскую смесь,
обогащенную ДЦПНЖК, имели значимо лучшие показатели когнитивных функций и остроты зрения по сравнению
с детьми, получавшими необогащенные смеси. Была установлена положительная корреляция между концентрацией арахидоновой кислоты и ДГК в плазме крови и фосфолипидах эритроцитов и IQ детей в дальнейшем [57].
В исследованиях P. Willats и соавт. изучали влияние
обогащенных ДЦПНЖК смесей на когнитивные способности детей в возрасте 3 и 10 мес [58]. Показано, что смеси
с ДЦПНЖК улучшают зрительную память у тех детей, чьи

о влиянии ДЦПНЖК на иммунный ответ стали дополнительным аргументом для введения их в состав гипоаллергенных лечебных и профилактических смесей. Так,
ДЦПНЖК в настоящее время включены в большинство
смесей на основе умеренно гидролизованного молочного
белка, предназначенных для питания детей из группы
риска по развитию аллергических реакций, а также в ряд
продуктов лечебного назначения на основе высокогидролизованного молочного белка [66].
Влияние ДЦПНЖК на функции нервной системы
в старшем возрасте
Влияние ДЦПНЖК на функции нервной системы
не ограничивается ранним возрастом. Так, N. Sinn и
соавт. провели анализ 41 рандомизированного плацебоконтролируемого исследования, в которых изучали
эффективность применения ДЦПНЖК у больных с различными отклонениями со стороны нервной системы
во все возрастные периоды [67]. Помимо прочего, было
проанализировано 8 исследований эффективности применения эссенциальных ДЦПНЖК у детей с синдромом
дефицита внимания. Известно, что у детей с подобными
нарушениями имеет место сниженный уровень полиненасыщенных жирных кислот в крови [68, 69]. В дальнейших
исследованиях было показано влияние приема ДЦПНЖК
на ряд когнитивных функций и поведение у этой категории детей [70–72].
Положительная роль дополнительного приема
ДЦПНЖК в развитии когнитивных функций детей в возрасте 5–6 лет показана в исследовании И. Я. Коня
и соавт. [73]. В исследовании P. Montgomery и соавт.,
изучивших концентрацию ДГК и ЭПК в плазме крови
у школьников 7–9 лет [74], низкая обеспеченность ДГК
ассоциировалась со снижением способности к чтению,
эмоциональной гиперлабильностью и психологическими проблемами в общении с родителями. В ряде работ
показана эффективность дотации ДЦПНЖК в улучшении
обучаемости и коррекции поведенческих реакций у детей
школьного возраста [75–78].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДЦПНЖК являются важнейшим эссенциальным нутриентом, обеспечивающим полноценное развитие ребенка
во все возрастные периоды, начиная с антенатального.
Результаты популяционных исследований говорят о явно
недостаточном потреблении ДЦПНЖК при современном типе питания. Соответственно, требуется коррекция жирнокислотной обеспеченности матерей в периоды
беременности и лактации, а, по сути, и в преконцептуальном периоде, а также детей во все возрастные периоды за счет обогащения продуктов детского питания
или использования нутрицевтиков и препаратов, содержащих 3 и 6 ДЦПНЖК. В научном плане необходимо
инциировать исследования, которые на основании изучения генетически определенных особенностей метаболизма ДЦПНЖК, а также с учетом особенностей и различий
биологических эффектов 3 ДПНЖК сделают возможной
максимальную персонификацию рекомендаций по питанию, а также расчет индивидуальной дотации ДЦПНЖК
в клинической практике.
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показатели были изначально хуже. Примечательно, что
у этих же детей были снижены показатели физического
развития, в частности масса тела при рождении, что,
возможно, связано с внутриутробной недостаточностью
питания. Также было продемонстрировано, что дети,
получавшие смесь, обогащенную ДЦПНЖК, в возрасте
10 мес достигали более высоких результатов в тестах
на решение задач по достижению цели [59].
Таким образом, в нескольких исследованиях, проведенных с использованием различных подходов, подтвердили положительное влияние обогащенных ДЦПНЖК
смесей на психомоторное развитие детей. В то же время,
поскольку в ряде наблюдений удалось выявить отрицательное влияние на рост недоношенных младенцев обогащения смесей рыбьим жиром, содержащим большое
количество 3 (ЭПК), были даны рекомендации по ограничению использования последней в смесях для детского
питания. С учетом результатов приведенных выше исследований, были определены требования к соотношению
ДЦПНЖК в смесях для детского питания [59, 60]:
• уровень 3 ДЦПНЖК не должен превышать 1% от
общего содержания жира;
• уровень 6 ДЦПНЖК не должен превышать 2% от
общего содержания жира (для арахидоновой кислоты — 1%);
• уровень ЭПК не должен превышать таковой для ДГК.
Минимальные концентрации арахидоновой кислоты
и ДГК в формулах для детского питания, рекомендованные Мюнхенской рабочей группой по ДЦПНЖК, следующие: в смесях для недоношенных детей уровень арахидоновой кислоты — 0,4% от общего содержания жирных
кислот, ДГК — 0,35%; в смесях для доношенных детей —
0,35 и 0,2%, соответственно [61]. При этом оптимальное
содержание ДЦПНЖК в детских молочных смесях для
разных категорий пациентов, по-видимому, еще требует
уточнения [62].
В настоящее время долговременные эффекты обогащения смесей ДЦПНЖК продолжают изучаться. Так,
в исследовании, проведенном в Научном центре здоровья детей, оценивали показатели физического и психомоторного развития доношенных детей первых 4 мес жизни
при вскармливании молочными смесями, отличающимися по жирнокислотному составу. Установлено, что обогащение молочных смесей ДЦПНЖК на уровне концентраций, определяемых в женском молоке, обеспечивает
адекватное физическое развитие детей и способствует
гармоничному раннему психомоторному развитию [63].
Говоря о роли ДЦПНЖК, невозможно опустить такой
важный аспект, как их влияние на иммунную систему.
Этому вопросу был посвящен отдельный обзор [64].
Отметим лишь, что достаточная обеспеченность ДЦПНЖК
в течение антенатального периода в настоящее время
признана одним из важнейших факторов антенатальной профилактики атопии. В недавнем многоцентровом
исследовании C. K. Dotterud и соавт. использование комплекса мероприятий, включавшего дополнительный прием матерью и ребенком 3 ДПНЖК или жирной рыбы,
исключение табакокурения и сырости в доме, привело
к снижению риска развития астмы у детей на протяжении
двухлетнего срока наблюдения [65]. Накопленные данные
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Профилактика и лечение острых респираторных инфекций и гриппа у детей остаются важнейшими задачами практического здравоохранения. Их значимость возрастает с началом осенне-зимнего сезона. В настоящее время проблема выбора эффективных и одновременно безопасных лекарственных средств при острых респираторных инфекциях
у детей является весьма актуальной. В статье обсуждаются вопросы применения различных лекарственных средств
для этиотропной и симптоматической терапии при острых респираторных инфекциях и гриппе у детей.
Ключевые слова: дети, острые респираторные инфекции, противовирусная терапия, умифеновир.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 64–69)
ВВЕДЕНИЕ
Острые респираторные инфекции (ОРИ) занимают
ведущее место в структуре детской инфекционной патологии. ОРИ — это группа заболеваний со сходными эпидемиологическими и многими клиническими особенностями, но крайне разнообразной этиологией: вирусной,
смешанной вирусно-бактериальной и бактериальной.
Этим термином принято объединять все острые неспецифические инфекционные заболевания респираторного
тракта вне зависимости от их локализации: от ринита
до пневмонии. Наиболее высокая частота респираторных инфекций отмечается среди детей. Известно, что
дети болеют ОРИ в 3–4 раза чаще, чем взрослые [1].
У них эти заболевания составляют более 60% впервые
зарегистрированной патологии, в особенности у часто
болеющих детей младшего возраста, в т. ч. с хроническими инфекциями, с аллергической предрасположенностью
и различной патологией ЛОР-органов. Высокая частота

ОРИ в детском возрасте обусловлена многообразием
инфекционных агентов (всего известно более 300 возбудителей респираторных инфекций) [2].
Респираторные инфекции характеризуются быстротой
и легкостью передачи возбудителей (воздушно-капельный путь), высокой контагиозностью и изменчивостью.
Ежегодно дети переносят несколько инфекций, чаще всего в легкой и субклинической форме, которые не требуют
лечения и не оставляют каких-либо последствий. На долю
вирусных инфекций приходится около 90% заболеваемости всеми инфекционными болезнями. К настоящему
времени насчитывают свыше 140 возбудителей острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), принадлежащих к различным семействам: ортомиксо-, парамиксо-, пикорна-, рео-, адено-, коронавирусы и др. [3–5].
Наиболее распространенными возбудителями из этих
семейств являются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы.
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Prevention and treatment of acute respiratory infections and influenza in children remain one of the major tasks of practical healthcare.
Their importance increases with the beginning of the autumn-winter season. Currently, the problem of choosing effective and safe drugs
to treat acute respiratory infections in children is very important. The article discusses the use of various etiotropic and symptomatic
drugs to treat acute respiratory infections and influenza in children.
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онарных лимфатических узлов, боль в животе, рвота,
артралгии [5].
ЛЕЧЕНИЕ
Арсенал средств, используемых для лечения пациентов
с ОРИ, весьма разнообразен и охватывает практически
все возможные способы влияния на инфекционный процесс. Он включает антивирусные химиопрепараты этиотропного действия, а также средства для иммунокорригирующей, патогенетической и симптоматической терапии.
Сюда же следует отнести и антибактериальные препараты
для лечения респираторных инфекций бактериальной природы или бактериальных осложнений вирусных инфекций.
Этиотропная терапия
Лечение респираторных инфекций
бактериальной этиологии
Важность диагностики бактериальной ОРИ очевидна:
назначение антибиотика является надежной гарантией
неосложненного течения болезни и быстрого выздоровления. Бактериальные ОРИ немногочисленны. К сожалению,
отличить их от вирусных, а тем более идентифицировать
возбудителя у постели больного трудно (экспресс-диагностика в широкой практике недоступна, а выявление
возбудителя еще не говорит о его этиологической роли,
поскольку эти же бактерии могут обнаруживаться и у здоровых индивидуумов). Возможную роль бактериальной
инфекции часто переоценивают, и лечение антибиотиками
назначают значительно чаще, чем это необходимо [12, 13].
Современные оральные антимикробные препараты
эффективны при большинстве бактериальных ОРИ. При
внебольничной инфекции препаратом выбора является
амоксициллин, подавляющий рост пневмококков, гемолитического стрептококка и гемофильной палочки. Детям,
получавшим ранее антибиотики (за 1–3 мес до развития настоящего процесса), а также посещающим детские
дошкольные учреждения, следует подбирать препараты,
действующие и на устойчивые штаммы. С этой целью наиболее надежными антибактериальными средствами являются защищенные пенициллины [13].
Макролиды важны прежде всего в связи с их активностью в отношении микоплазм и хламидий, все они
активны и в отношении кокковой флоры, но не действуют
(за исключением азитромицина) на гемофильную палочку,
что ограничивает их применение [11]. Монотерапия всегда
предпочтительна, комбинации препаратов используют для
расширения антибактериального спектра при отсутствии
данных о возбудителе тяжелого острого заболевания.
Основной признак эффективности препарата — снижение

Таблица. Ведущие клинические признаки острых респираторных вирусных инфекций и гриппа
Вирусы

Клинические признаки

Семейство орто- и парамиксовирусов:
• вирусы гриппа
• вирусы парагриппа
• респираторно-синцитиальный вирус

Ларингиты, фарингиты, бронхиты, ларинготрахеобронхиты
(ложный круп); заболевания нижних дыхательных путей
у новорожденных и детей раннего возраста

Семейство коронавирусов:
• респираторные коронавирусы

Поражение верхних дыхательных путей, сильный насморк

Семейство пикорнавирусов:
• риновирусы
• вирусы Коксаки
• вирусы ECHO

Риниты, синуситы, бронхиты, бронхиолиты; поражение верхних
дыхательных путей; эпидемическая плевродиния; пневмонии

Семейство реовирусов:
• ортовирусы

Поражение верхних дыхательных путей

Семейство аденовирусов:
• аденовирусы человека

Поражение верхних и нижних отделов дыхательных путей,
конъюнктивиты
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В последние годы произошли изменения в структуре
ОРВИ. Благодаря развитию молекулярно-биологических
методов исследования наряду с известными возбудителями ОРВИ возрос удельный вес герпесвирусов и атипичных возбудителей. Относительно недавно описаны новые,
ранее неизвестные серотипы энтеро- и коронавирусов,
метапневмовирусы, бокавирусы, вызывающие инфекции
респираторного тракта человека [6–8].
Эпизоды ОРИ чаще регистрируют в холодное время
года: с октября по апрель с пиком в феврале; инфекции,
вызванные микоплазмой, — в начале осени, а пневмококковая и стрептококковая инфекции — в весенние
месяцы. ОРИ чаще наблюдаются на территориях с холодным и умеренным климатом. Основным механизмом
передачи ОРВИ является воздушно-капельный, однако
возможно заражение через грязные руки и предметы
обихода. Для бактериальных ОРИ тесный и длительный контакт с заболевшим играет более значимую
роль [5, 9].
Наиболее высокая восприимчивость к возбудителям
ОРИ определяется у детей в возрасте от 6 мес до 3 лет,
что обусловлено прежде всего угасанием материнского
иммунитета и отсутствием предыдущего контакта с вирусами. С возрастом и с увеличением числа контактов появляются антитела все к большему числу возбудителей, что
сопровождается снижением заболеваемости [5], поэтому
частые ОРИ далеко не всегда являются признаком иммунодефицитного состояния — нередко это следствие частых
контактов с источником инфекции. В условиях детского
коллектива формируется групповой иммунитет к ряду возбудителей, на что указывает высокий процент носительства при отсутствии заболеваний [10].
Поскольку противовирусные антитела имеют небольшой период полураспада, иммунитет к различным вирусам
сохраняется в течение относительно короткого периода
времени, ввиду чего часто возникает повторное инфицирование теми же возбудителями [5, 10, 11].
Для респираторных инфекций характерны различные
поражения дыхательного тракта: ринит, фарингит, тонзиллит, ларинготрахеит, бронхит, иногда конъюнктивит.
Основные клинические проявления ОРВИ представлены
в табл. Респираторные вирусные заболевания могут
сопровождаться бактериальными осложнениями с развитием синусита, отита, пневмонии. Клинические признаки бактериальных инфекций во многом схожи с таковыми вирусных инфекций. Как при вирусных инфекциях, так
и при инфекциях бактериальной этиологии часто наблюдаются гипертермия, катаральные явления, головная
боль, гиперемия зева, конъюнктивит, увеличение реги-

температуры тела ниже 38°C в первые 24–48 ч, в отсутствие которого осуществляют смену лекарственного средства. Именно поэтому не рекомендуется вводить одновременно с антибиотиком жаропонижающие, которые могут
затушевать признаки неэффективности [13].
В связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у детей раннего возраста и новорожденных, значительно ограничены показания для многих групп антибиотиков: аминогликозидов (ото- и нефротоксичность),
хлорамфеникола (апластическая анемия), сульфаниламидов, ко-тримоксазола и цефтриаксона (ядерная желтуха).
Нежелательные явления (тошнота, рвота) отмечены при
приеме эритромицина [14, 15].
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Лечение респираторных инфекций вирусной
этиологии и гриппа
Для этиотропного лечения и профилактики гриппа и
ОРВИ в клинической практике более 30 лет применяют
различные противовирусные препараты, однако недостаточная обоснованность их назначении по-прежнему широко распространена. Так, на основании анализа данных
амбулаторных карт [16] показано, что наиболее частыми
ошибками этиотропной терапии гриппа и ОРВИ являются:
• немотивированный отказ от использования противовирусных препаратов при гриппе и ОРВИ;
• позднее и/или нерациональное назначение противовирусных препаратов;
• использование антибиотиков вместо противовирусных
препаратов при гриппе и ОРВИ;
• низкая информированность медицинских работников
о свойствах, показаниях к применению различных
противовирусных препаратов;
• отсутствие установки на профилактическое использование противовирусных препаратов в предэпидемический и эпидемический период.
По химическому составу и терапевтическому эффекту существующие противовирусные средства разделяют
на 3 группы:
• химиопрепараты;
• интерфероны и их индукторы;
• иммуномодуляторы.
Спектр зарегистрированных химиопрепаратов,
которые рекомендованы экспертами Всемирной организации здравоохранения для этиотропной терапии гриппа,
представлен двумя группами средств [17, 18]:
• ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир и занамивир);
• производные адамантана (амантадин и римантадин).
В связи с широким применением осельтамивира для
профилактики и лечения гриппа все чаще начали появляться резистентные штаммы. Так, в 2008–2009 гг. практически все сезонные штаммы гриппа оказались устойчивыми к осельтамивиру [19]; резистентность к занамивиру
была менее выражена [20]. Существует мнение, что число
антибиотикоустойчивых штаммов будет увеличиваться
[20, 21]. При этом следует отметить, что осельтамивир
и занамивир, обладающие противогриппозной активностью, не действуют на вирусные инфекции негриппозной
этиологии, в связи с чем их назначение более оправдано
в случае установленной этиологии заболевания или при
типичных клинических проявлениях гриппа в условиях
эпидемического подъема заболеваемости [22].
Что же касается использования производных адамантана, то назначение амантадина и римантадина в
настоящее время нецелесообразно, т. к. установлено, что
большинство циркулирующих штаммов вируса гриппа
резистентны к этим препаратам [21]. Другим фактором,
ограничивающим применение адамантанов, является

довольно высокая степень побочных эффектов, которые
наиболее часто встречаются у лиц, принимавших препарат
с профилактической целью более 6 нед [23]. Препараты
адамантанового ряда, как и ингибиторы нейраминидазы, являются специфическими противогриппозными
средствами.
Из этиотропных противовирусных химиопрепаратов наибольшее внимание привлекает умифеновир
(Арбидол) — оригинальный отечественный препарат,
в создании которого принимали участие представители различных российских научных центров и институтов
[24]. Результаты многолетних клинических исследований
эффективности препарата позволили разрешить его применение в медицинской практике у взрослых и детей
в возрасте старше 3 лет. Препарат показан как лечебное
и профилактическое средство при гриппе А и В, ОРВИ различной этиологии, вторичных иммунодефицитных состояниях, комплексной терапии хронического бронхита,
пневмонии.
Исследования in vitro и in vivo, проведенные как в
России, так и в ряде зарубежных лабораторий [25–27],
показали, что умифеновир действует на ранних стадиях
вирусной репродукции. Он ингибирует слияние вирусной липидной оболочки с внутриклеточными мембранами, предотвращая проникновение вируса внутрь клетки.
Таким образом, по механизму противовирусного действия
умифеновир отличается от других противогриппозных препаратов — блокаторов ионных каналов и ингибиторов
нейраминидазы [28–30].
Умифеновир обладает широким спектром действия
и эффективен не только в отношении вирусов гриппа А
и В, но также против ряда возбудителей ОРВИ (респираторно-синцитиального вируса, вируса парагриппа человека 3-го типа, полиовируса 1-го типа, риновируса, вируса
инфекционного бронхита птиц, вируса нейролимфоматоза
птиц и др.) [31–33].
В отличие от других противовирусных препаратов
к настоящему времени к умифеновиру не выделено клинических изолятов резистентных штаммов. Имеются лишь
данные об устойчивых штаммах вирусов гриппа, полученных в экспериментальных условиях при многократных
пассажах в клеточной культуре [28]. Препарат активен
в отношении вирусов гриппа, резистентных к римантадину
и осельтамивиру, что подтверждено в экспериментальных
исследованиях [34–36].
Умифеновир включен в анатомо-терапевтическо-химическую классификацию Всемирной организации здравоохранения под собственным кодом J05AХ13 как противовирусный препарат прямого действия [24].
Очевидно, что для противовирусного препарата, применяемого для лечения ОРВИ, необходимо проведение
клинических исследований, оценивающих его профилактическую и терапевтическую эффективность с позиции доказательной медицины. В исследованиях российских и зарубежных авторов установлено, что при использовании
умифеновира снижается риск развития гриппа и ОРВИ,
сокращаются сроки продолжительности заболевания,
лихорадки, интоксикации и катаральных симптомов.
Проведенные профессиональные исследования были
отнесены к I категории с уровнем доказательности не
ниже 1b (рейтинговая система оценки показывает, что
с возрастанием порядкового номера доказательности —
1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 — качество клинических исследований
снижается) [31, 37].
Одним из наиболее важных критериев активного применения любого лекарственного препарата в популяции
является не только его профилактическая и терапевтическая эффективность, но и безопасность. Согласно

ОРИ. Термин «часто болеющие дети» был предложен еще
в середине 80-х гг. XX в., когда детей, склонных к повышенной заболеваемости ОРИ, выделили в особую категорию диспансерного наблюдения [53]. Частые ОРИ способствуют снижению иммунорезистентности организма,
срыву компенсаторно-адаптационных механизмов, нарушениям функционального состояния организма и раннему развитию хронической патологии. Известно, что более
половины инфекционных заболеваний органов дыхания протекают под видом смешанных инфекций и чаще
сопровождаются различными осложнениями [54–56],
поэтому детям с частыми эпизодами ОРИ рекомендуется
использование противовирусных препаратов широкого спектра действия с иммуномодулирующим эффектом
(например, умифеновир).
Для оценки профилактических возможностей умифеновир использовали во время трех эпидемических подъемов заболеваемости ОРВИ в детских коллективах в возрасте 6–15 лет [57]. Установлено, что при применении
препарата по 50 мг 3 раза в нед в течение 5 нед число
эпизодов ОРВИ было в 4,6–5 раз меньше, чем среди детей
контрольной группы (получавших плацебо). В случае возникновения заболевания у детей, получавших умифеновир, ОРВИ протекали без повышения температуры тела; их
длительность была на 2–3 дня короче, чем в контрольной
группе, а клинические симптомы ограничивались преимущественно ринитом и гиперемией слизистой оболочки
ротоглотки.
В контролируемом исследовании с участием 500 детей
было показано, что в период профилактического приема умифеновира отмечается снижение частоты ОРВИ
в 1,86 раза по сравнению с контрольной группой пациентов [58]. Во время подъема заболеваемости случаи ОРВИ
регистрировали в 1,7 раза реже, чем в контрольной группе. Особого внимания заслуживает факт, что среди детей
с хроническими заболеваниями респираторного тракта
число заболевших из тех, кто принимал препарат, было
в 3,7 раза меньше, а число острых бронхитов, пневмоний
и отитов — в 3,3–3,4 раза меньше, чем в контрольной
группе [58].
Таким образом, по результатам клинических исследований установлено, что умифеновир обладает профилактическим эффектом и может быть рекомендован в периоды
эпидемического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ.
Механизм действия препарата и установленная эффективность при большинстве известных респираторных
инфекций позволяют использовать его без обязательной
лабораторной верификации возбудителя в амбулаторных
условиях как средство для сезонной профилактики ОРВИ,
а в случае заболевания — для лечения инфекции [59].
Следует помнить, что максимальный терапевтический
эффект противовирусных препаратов, независимо от механизма их действия, достигается при желательном назначении с первых часов от начала заболевания.
Симптоматическая терапия
Клинические симптомы, возникающие при ОРИ, являются внешним отражением той реакции организма, которая направлена на преодоление инфекции, поэтому цель
симптоматической терапии заключается в уменьшении
степени выраженности этих проявлений, нарушающих
самочувствие ребенка и при определенных обстоятельствах приводящих к развитию осложнений.
Большинство ОРИ сопровождается повышением температуры тела, что является адаптивной реакцией организма. Прием жаропонижающих средств не влияет на причину лихорадки и не сокращает ее длительность. При
большинстве инфекций максимум температуры редко пре-
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данным двойных слепых исследований, умифеновир обладает минимальным числом побочных эффектов, что повышает приверженность пациентов к лечению и дает врачам возможность широкого назначения
препарата [23, 31].
В связи с многообразием циркулирующих сезонных
вирусов большое распространение получили препараты широкого противовирусного спектра действия —
интерфероны и их индукторы. Интерфероны относятся
к цитокинам и представлены семейством белков, обладающих противовирусной, иммуномодулирующей, противоопухолевой и другими видами активности, что позволяет отнести их к факторам врожденного (естественного)
иммунитета. Препараты интерферона эффективны в профилактике и лечении гриппа и ОРВИ [38]. Ряд из них
разрешен к применению у детей с первых дней жизни
(включая недоношенных), а также у беременных, начиная
с 14-й нед гестации, что является лучшим подтверждением
высокой степени безопасности [39]. Наиболее часто их
использование препятствует развитию и прогрессированию инфекционного процесса.
Индукторы интерферона — семейство высоко- и низкомолекулярных природных и синтетических соединений. Их можно рассматривать как самостоятельный класс
веществ, способных вызывать в клетках организма синтез собственных (эндогенных) интерферонов. Индукторы
интерферона неспецифичны и активируют синтез всех его
форм (//) с противовирусным действием, регулирующих синтез цитокинов [40, 41]. К индукторам интерферона
относятся такие препараты, как меглумина акридонацетат
и тилорон.
Под термином «иммуномодуляторы» понимают группу
лекарственных средств, которые при приеме в терапевтических дозах восстанавливают функцию иммунной системы. Основным критерием для назначения иммунотропных
препаратов, мишенью которых становятся фагоцитирующие клетки, является клиническая картина заболевания,
характеризующаяся инфекционно-воспалительным процессом, трудно поддающимся адекватному противоинфекционному лечению [42].
В последние годы предпочтение отдают средствам
с комбинированным противовирусным и иммуномодулирующим действием. Таким препаратом является умифеновир [43]. Установлена способность умифеновира корректировать иммунный статус человека при гриппе и ОРВИ
путем воздействия на клеточное и гуморальное звено
иммунитета.
Иммуномодулирующее действие умифеновира выражается в увеличении общего числа Т лимфоцитов и пула
Т клеток-хелперов, стимуляции фагоцитарной функции
нейтрофилов, повышении активности естественных киллеров и индукции выработки эндогенных интерферонов,
что обеспечивает повышение устойчивости макроорганизма к инфекции, т. е. стимулирует его защитные системы
[44, 45]. Кроме того, умифеновир, снижая интенсивность
перекисного окисления липидов, усиливает антиоксидантную защиту организма [46].
Одной из важнейших задач в педиатрической практике является оптимальный выбор методов профилактики
и лечения часто и длительно болеющих респираторными
инфекциями (ЧБД), детей с аллергическими болезнями
и патологией ЛОР-органов [47–49]. По данным разных авторов, ЧБД составляют от 25 до 40% детской
популяции в возрасте до 7 лет, на их долю приходится
70–85% всех регистрируемых инфекций дыхательных
путей [50–52].
ЧБД — это группа детей, характеризующаяся более
высоким, чем у сверстников, уровнем заболеваемости
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вышает 39,5°C, что не представляет угрозы для ребенка
старше 2–3 мес. Как правило, для того чтобы наступило
улучшение самочувствия, бывает достаточно понизить
температуру на 1–1,5°C. Наиболее безопасными жаропонижающими средствами для детей являются парацетамол
и ибупрофен. Ибупрофен рекомендуют использовать при
инфекциях с выраженным воспалительным компонентом
и наличии болевого синдрома [60].
Наиболее частым симптомом поражения респираторного тракта является кашель. Следует различать понятия
«лечение кашля» и «управление кашлем». Лечение кашля
предполагает его ликвидацию, что происходит при назначении этиотропных препаратов. Симптоматическая терапия кашля может быть либо противокашлевой, т. е. предотвращающей и подавляющей кашель, либо отхаркивающей
(прокашлевой), т. е. обеспечивающей большую эффективность кашля. Необходимость в препаратах, подавляющих
кашлевой рефлекс в педиатрии, возникает относительно
редко. При этом можно говорить о специфической противокашлевой терапии, являющейся, по сути, этиотропной
или патогенетической (например, при коклюше).
В основном применяют отхаркивающую (прокашлевую) терапию, когда кашель выполняет дренажную функцию, и его необходимо стимулировать. Таким образом,
эффективная противокашлевая терапия у детей должна
заключаться не в подавлении кашля, а усилении при
условии перевода его из сухого непродуктивного в продуктивный. Это приводит к улучшению дренажной функции
бронхов, восстановлению дыхательных путей, устранению
раздражения слизистой оболочки бронхов, прекращению
кашлевого рефлекса.
Среди средств, улучшающих отхождение мокроты,
выделяют следующие группы.
• Муколитики — препараты, разжижающие мокроту и
изменяющие вязкость секрета путем изменения его
физико-химических свойств. К этой группе относятся
бромгексин, амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин. Назначение муколитиков показано и при болезнях
ЛОР-органов, сопровождающихся выделением слизистого и слизисто-гнойного секрета (риниты, синуситы).

• Отхаркивающие — препараты, облегчающие отделение мокроты путем воздействия на золь-слой мокроты.
К этой группе относится большинство известных растительных препаратов.
К группе комбинированных противокашлевых препаратов относятся средства, содержащие 2 и более компонентов самого различного действия. Комбинированные
препараты, включающие отхаркивающее и противокашлевое и/или спазмолитическое средство, повышая
кашлевой порог, делают кашель более продуктивным.
К назначению этой группы препаратов в раннем детском
возрасте следует относиться с особой осторожностью.
Использовать их следует по соответствующим показаниям, хорошо изучив состав препарата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Признание экспертами Всемирной организации
здравоохранения умифеновира как препарата с прямым
противовирусным действием дает врачам дополнительную возможность научно обоснованного подхода к выбору лекарственных средств для лечения и профилактики
вирусных инфекций. Знание и своевременное применение
современных схем этиотропной терапии ОРИ определяют
благоприятный исход заболеваний. Вопрос о необходимости и целесообразности назначения антибиотиков при
ОРИ и гриппе остается спорным. При неосложненных формах респираторных инфекций антибиотики не назначают,
поскольку они повышают риск развития нежелательных
явлений и способствуют развитию лекарственной устойчивости у возбудителей заболевания. Местное назначение
антибактериальных препаратов показано лицам с хроническими заболеваниями (синуситы, риниты, отиты).
Список противовирусных препаратов, разрешенных
для практического применения, постоянно расширяется.
Достойное место среди них занимает препарат умифеновир, который обладает широким спектром противовирусного действия с иммуномодулирующим эффектом.
Препарат может быть рекомендован как профилактическое и лечебное средство в периоды подъема заболеваемости ОРИ и гриппом.
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Формирование пищевой толерантности — ключевой вопрос при определении стратегии лечения и профилактики
пищевой аллергии у детей. В статье подробно обсуждаются факторы, способствующие формированию толерантности
и ее иммунологические механизмы. Рассматривается тактика введения прикормов у детей с пищевой аллергией.
Анализируется механизм профилактического действия частичных гидролизных молочных смесей. На основании анализа данных литературы определено значение про- и пребиотиков в формировании толерантности к пищевым продуктам. Показано, что расшифровка механизмов формирования толерантности на основные продукты питания может
позволить ускорить достижение ремиссии различных проявлений пищевой аллергии у детей и индивидуализировать
элиминационную диету.
Ключевые слова: дети, пищевая аллергия, толерантность, микробиота, про- и пребиотики.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 70–77)

ВВЕДЕНИЕ
В начале XXI в. зафиксировано увеличение числа
детей, страдающих пищевой аллергией и синдромом
атопического дерматита/экземы, достигшее масштабов эпидемии [1–3]. Так, подтвержденная пищевая
аллергия была зарегистрирована более чем у 10%
детей в возрасте 12 мес в Австралии [4], и эта тенденция прослеживается по всему миру [5, 6]. К сожалению, до сих пор остаются неясными причины роста
распространенности пищевой аллергии. Вместе с тем
известно, что факторами риска развития пищевой
аллергии в раннем возрасте являются мужской пол,
нарушение эпидермального барьера, ряд генетических
факторов, сроки введения прикормов, низкий уровень
витамина D, ожирение, социальные и экологические
факторы [7].

ФОРМИРОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Пищевая толерантность — это способность переносить пищу в результате естественного процесса угасания иммунопатологической реакции на пищу или после
периода времени, прошедшего с момента прекращения
иммунотерапии [8].
Формирование пищевой толерантности в первую
очередь зависит от генетической предрасположенности
к развитию аллергических болезней [9, 10]. Также большое значение имеет длительность грудного вскармливания и, в случае отсутствия грудного молока, выбор смеси
(частичный и высокий гидролиз смеси, аминокислотные
смеси), сроки введения прикормов, выбор продуктов
для введения, состояние желудочно-кишечного тракта
и состав микрофлоры кишечника, состояние врожденного и гуморального иммунитета (рис. 1). Безусловно,
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Рис. 1. Основные факторы, определяющие формирование
пищевой толерантности
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В рандомизированном проспективном исследовании
по изучению влияния элиминационной диеты (полное
исключение из диеты 209 беременных коровьего молока
и яиц на протяжении 28 нед) в группе риска по формированию аллергических заболеваний не было получено
статистически достоверных отличий через 5 лет у детей
ни по частоте положительных кожных тестов, ни по уровню концентрации IgE или наличию аллергических заболеваний по сравнению с контрольной группой [25].
В другом исследовании (Avon Longitudinal Study of
Parents and Children, ALSPAC) была поставлена цель
изучить влияние «здорового образа жизни», «кулинарной обработки», «традиционной диеты», вегетарианства
у беременных на риск формирования у их детей в возрасте 7 лет синдрома атопического дерматита/экземы,
астмы или поллиноза с использованием врачебных осмотров, анамнеза, кожных тестов, спирограммы и тестов
на гиперреактивность бронхов. В результате не было
получено достоверных различий по изучаемым показателям по сравнению с контрольной группой [26].
В связи с отсутствием убедительных данных в пользу
эффективности строгих элиминационных мероприятий
во время беременности предыдущие рекомендации отложить прикорм до шестимесячного возраста и проводить жесткие элиминационные мероприятия в отношении
аллергенных продуктов во время беременности экспертной комиссией были отклонены. Также не рекомендуется
избегать вероятных ингаляционных аллергенов во время
беременности и в период новорожденности [27–30].
ВЛИЯНИЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
НА РАЗВИТИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У грудного вскармливания существует много преимуществ как для матери, так и для ребенка, и оно рекомендовано для всех новорожденных [27].
Экспериментальные исследования на животных подтверждают гипотезу о толерогенных свойствах материнского молока [31, 32]. Это опосредуется через толерогенные цитокины, такие как трансформирующий фактор
роста (ТФР)  [31], которые способствуют регулированию
соотношения T-клеточных популяций в кишечнике новорожденного [32]. Имеется ряд доказательств о влиянии
длительного грудного вскармливания на формирование
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дети из группы риска по формированию аллергических
болезней (наличие аллергических заболеваний у родителей или братьев/сестер) имеют большую вероятность
их сформировать. Так, в случае наличия аллергического заболевания у одного из родителей риск развития
какого-либо аллергического заболевания превышает
популяционный на 30–40%, а при наличии аллергии
у обоих родителей — на 50–80% [2, 10]. По некоторым
данным, в связи с наличием отягощенной наследственности по аллергическим болезням высокий риск их развития имеют до 30% новорожденных [11].
Во время беременности в соотношении Т клетокхелперов (Tх1/Tх2) у матери вне зависимости от наличия
или отсутствия аллергического заболевания доминируют
Тх2 [12]. Этот физиологический механизм снижает риск
Тх1-ассоциированного отторжения плаценты. Иммунная
система сохраняет доминанту Tх2 типа и поддерживает
продукцию иммуноглобулина (Ig) E у ребенка на протяжении раннего детского возраста. Под воздействием
генетических и внешних факторов у некоторых детей
нарушается баланс между Tх1/Tх2, что может привести
к существенному дисбалансу иммунного ответа и повышению продукции IgE на первом году жизни ребенка [13].
По мнению большинства исследователей, раннее поступление чужеродного антигена и состояние собственной
флоры кишечника влияют на равновесие Tх1/Tх2 посредством особых механизмов врожденного и приобретенного иммунитета [14–16].
В связи с этим для снижения риска развития аллергии вполне естественными выглядят попытки полной
элиминации всех причинных аллергенов. Однако, несмотря на десятки лет экспериментов, существует очень
мало доказательств того, что этот подход может быть
осуществим [17] или имеет какие-либо существенные
преимущества [18]. Скорее, существуют убедительные
доказательства того, что строгая элиминация аллергенов
может непреднамеренно способствовать повышению
риска развития аллергических заболеваний [19, 20]. Это
справедливо как для пищевых [19], так и для ингаляционных аллергенов [20].
Существуют противоречивые доказательства влияния
элиминационных мероприятий во время беременности
на последующую возможность формирования пищевой
аллергии или других аллергических заболеваний у детей.
Интерпретация полученных результатов осложнена
существенными различиями в дизайне исследований и
использованием различных диагностических тестов для
верификации диагноза. В статье, посвященной стратегии снижения аллергических заболеваний, приведены
результаты исследования, показавшие, что элиминация
одного или более самых часто встречаемых пищевых
аллергенов у беременных способствует выраженному
протективному эффекту в отношении формирования синдрома атопического дерматита/экземы у ребенка в течение первых 12–18 мес жизни [21]. В противоположность
этому утверждению в двух проспективных исследованиях
[22, 23], так же как и в исследовании, составленном
на основе вопросника [24], не было получено каких-либо
доказательств эффекта материнской диеты на развитие
аллергии к арахису в течение беременности или лактации.
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толерантности у человека [33] и животных [34], хотя пока
остается неясным, насколько корректно использовать
результаты, полученные в экспериментах на животных.
Грудное молоко человека содержит большое количество нутриентов и факторов роста с иммуномодулирующими свойствами, включая иммуноглобулины, лактоферрин, лизоцим, олигосахариды, длинноцепочечные
полиненасыщенные жирные кислоты, цитокины, нуклеотиды, гормоны, антиоксиданты и материнские иммунные
клетки [35]. Несколько исследователей обнаружили ассоциацию между содержанием этих факторов в грудном
молоке и последующим развитием аллергических заболеваний [36, 37], но клиническое значение полученных
результатов не достаточно понятно.
Аллергия к белкам коровьего молока редко развивается у детей на исключительно грудном вскармливании.
Проспективное исследование детей, с рождения вскармливаемых стандартной смесью на основе коровьего
молока в течение первых дней жизни, показало ассоциацию с увеличенным риском развития аллергии к белкам
коровьего молока, в особенности у детей с наследственной предрасположенностью к аллергии [38].
Введение в кормление детей в родильных домах
стандартных смесей на основе коровьего молока увеличивает риск развития аллергии по сравнению с детьми, получающими грудное молоко или смеси на основе
гидролизованных белков. Только грудное вскармливание
также не исключает риска возможного развития аллергии к белкам коровьего молока [39].
Метаанализ 21 исследования, в которых учитывали длительность грудного вскармливания и формирование в дальнейшем аллергических болезней, показал,
что 3 мес исключительно естественного вскармливания
не предотвращали возможности формирования синдрома атопического дерматита/экземы [40].
Из-за определенных трудностей в рандомизации участников исследования, ввиду наличия различных диагностических критериев и ретроспективного опроса участников в ряде проведенных исследований пока невозможно
окончательно решить вопрос о влиянии грудного вскармливания на развитие аллергических болезней, однако
нет сомнения, что грудное вскармливание должно быть
настойчиво рекомендовано всем детям вне зависимости
от рисков формирования аллергических заболеваний.

Рекомендации № 1
Согласительный документ по пищевой аллергии
и анафилаксии. Первичная профилактика пищевой
аллергии, 2014 (EAACI Food Allergy and Anaphylaxis
Guidelines. Primary Prevention of Food Allergy, 2014) [27]
• Исключительно грудное вскармливание рекомендовано
для всех детей первых 4–6 мес жизни
• Отсутствуют диетические ограничения с целью
профилактики аллергии для всех беременных
или кормящих женщин

Хотя исключительно грудное вскармливание рекомендовано до начала введения прикормов (4–6 мес
жизни), это не всегда возможно осуществить на практике. Накоплено большое число исследований, свидетель-

ствующих в пользу гидролизованных смесей у новорожденных из группы высокого риска для предотвращения
развития аллергических заболеваний [41–43].
Основываясь на этом, многие эксперты строго рекомендуют сохранять грудное вскармливание как можно дольше, но если необходима смесь, то для детей
с генетической предрасположенностью к аллергии лучше
использовать частично гидролизованную смесь [44, 45].
В German Infant Nutritional Interventional Study (GINI),
крупное мультицентровое рандомизированное исследование, были включены 2252 новорожденных группы
риска, получавших смесь на основе коровьего молока,
частично или высокогидролизованную казеиновую либо
сывороточную смесь [46]. Из анализа были исключены
новорожденные, находившиеся на грудном вскармливании (n = 945). По результатам исследования выяснилось,
что произошло значительное снижение частоты формирования синдрома атопического дерматита/экземы
в 1, 3, 6 и 10 лет у детей, получавших именно гидролизованные смеси [42, 47, 48].
Рекомендации № 2
Согласительный документ по пищевой аллергии
и анафилаксии. Первичная профилактика пищевой
аллергии, 2014 (EAACI Food Allergy and Anaphylaxis
Guidelines. Primary prevention of food allergy, 2014) [27]
• Если грудного вскармливания недостаточно, или оно
невозможно, то дети с высоким риском развития
аллергических болезней должны получать
гипоаллергенную смесь с доказанным защитным
эффектом в течение первых 4 мес жизни, в то время как
другие дети должны получать стандартную смесь
• Соевые смеси и молоко других животных не
рекомендованы для лечения и профилактики аллергии

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОРАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В настоящее время многие механизмы формирования толерантности к пищевым продуктам расшифрованы благодаря экспериментальным работам на
животных и клиническим исследованиям у детей с
пищевой аллергией. Ключевую роль в формировании
либо аллергической реакции на пищевые аллергены,
либо оральной толерантности в настоящее время отводят дендритным клеткам (ДК). Существует несколько
подклассов ДК с регуляторными функциями, которые
присутствуют в кишечнике и поэтому являются потенциально важными для формирования оральной толерантности. Обычные миелоидные CD11c+CD11b+ ДК
и CD11c+B220+-плазмоцитоидные ДК (пДК) пейеровых
бляшек обладают уникальными регуляторными функциями и могут способствовать формированию оральной
толерантности [49, 50].
ДК обладают способностью подавлять Т-клеточный
иммунный ответ, наиболее вероятно за счет индуцирования дифференциации наивных Т клеток в регуляторные Т (Tрег). CD103+ ДК, расположенные преимущественно в собственной пластинке слизистой оболочки,
захватывают антиген (рис. 2а) и мигрируют к мезентериальным лимфоузлам (рис. 2b), где запускают обра-

Рис. 2. Схема формирования иммунного ответа при пищевой аллергии (адаптировано из [6, 57])
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зование регуляторных Т клеток. Показано, что захват
антигенов в М клетках пейеровых бляшек (рис. 2c) также
участвует в индукции оральной толерантности, хотя похоже, что мезентериальные лимфатические узлы являются
основной зоной распознавания Т клеток.
В целом, когда компоненты принятой «безвредной»
еды захватываются ДК слизистой оболочки кишечника, образуются регуляторные Т клетки, которые поддерживают индуцирование оральной толерантности.
Эти клетки окружают естественные или индуцированные CD4+CD25+Foxp3+, ТФР  продуцирующие Tх3 и
ИЛ 10-продуцирующие Tрег1 клетки [51]. В экспериментальных исследованиях на мышах показано, что CD103+
ДК вызывают дифференциацию Foxp3+-регуляторных
T клеток за счет механизмов с участием ТФР  и ретиноевой кислоты (РК), поступающей с пищей [52].
Оральная толерантность, вызванная частичной гидролизованной смесью на основе сывороточных белков

коровьего молока (рWH), приводит к индукции регуляторных Tрег или Tх1, снижению относительного числа Tх2 в мезентериальных лимфатических узлах. Tрег и
T эффекторы скапливаются в собственной пластинке
слизистой оболочки, где они могут участвовать в эффекторном иммунном ответе, направленном против специфичных антигенов (рис. 2d). В экспериментальных
работах толерантность, вызванная рWH, была связана
с увеличением процентной доли Foxp3+ Tрег и CD103+
ДК в мезентериальных лимфатических узлах [53, 54].
Ранее проведенные исследования показали, что детские молочные смеси с добавлением неперевариваемых олигосахаридов, содержащие нейтральные короткие
галактоолигосахариды (scGOS) и фруктоолигосахариды
с длинными цепями (lcFOS) в соотношении 9:1, вызывают
функциональную супрессию с участием регуляторных Tрег
(рис. 2e). Смеси GFA (смеси, содержащие нейтральные
короткие галактоолигосахариды и фруктоолигосахариды
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Tрег
Антигенпрезентирующая
CD103+ ДК

Рис. 3. «Окно» формирования толерантности к продуктам питания
(адаптировано из [65])

«Окно толерантности» — сроки безопасного
введения продуктов
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с длинными цепями в сочетании с пектиновыми кислыми
олигосахаридами в соотношении 9:1:1) поддерживают
развитие популяции толерогенных ДК и регуляторных
T клеток [55, 56].
Медиаторы эпителия, такие как РК и ТФР , могут
косвенно способствовать такому эффекту, поскольку
они индуцируют CD103+ ДК. В случае аллергической
сенсибилизации плазмоциты продуцируют аллергенспецифичный IgE или IgLC (рис. 2f), которые устремляются к мембране тучных клеток с последующей их
дегрануляцией при повторном контакте с аллергеном
(рис. 2g) [57, 58].
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ О СРОКАХ
ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМОВ
Конец 90-х гг. прошлого века и начало XXI в. ознаменовались дискуссией о сроках введения прикормов. Все
большее беспокойство у специалистов стала вызывать
рекомендуемая ранее практика задержки введения прикорма до 6 мес как у детей из группы риска, так и уже
имеющих проявления пищевой аллергии. Также бытует
мнение, что если начать вводить прикормы до 3–4 мес
жизни, увеличится риск формирования аллергических
болезней. Обзор результатов 13 исследований (только одно из которых было контролируемым) продемонстрировал выраженную ассоциацию между наличием
синдрома атопического дерматита/экземы и введением
прикормов до возраста 4 мес, но без увеличения риска
развития бронхиальной астмы, пищевой аллергии, аллергического ринита или эпидермальной сенсибилизации
[59]. В больших популяционных мультицентровых исследованиях не было получено достоверного протективного
эффекта при позднем введении прикормов на развитие «свистящего дыхания» у дошкольников и синдрома
атопического дерматита/экземы. Наоборот, были получены результаты, свидетельствующие о значительном
увеличение риска развития синдрома атопического дерматита/экземы при позднем введении яйца и молока
[60]. Попытка отложить введение зерновых продуктов
на возраст после 6 мес ассоциировалась с повышенным
риском развития аллергии на пшеницу [61].
В ряде исследований сообщается, что раннее введение арахиса, коровьего молока и яйца в диету новорожденного ассоциируется со снижением риска развития
аллергии на эти продукты [62, 63].
Большинство исследователей пришли к выводу, что
как задержка введения прикорма после 6 мес, так и его

раннее введение могут увеличить, а не уменьшить риск
развития иммунных нарушений и формирования пищевой аллергии [64, 65].
Существует неустойчивый баланс между необходимостью исключения белков, чтобы предотвратить раннюю сенсибилизацию, и их введением для формирования оральной толерантности [8, 66, 67]. Толерантность
к пищевым аллергенам, как представляется, обусловлена регулярным ранним поступлением белков во время
т. н. критического окна развития. Этот временной отрезок
благоприятного (с точки зрения формирования толерантности) введения прикормов с минимальным риском
развития аллергии (рис. 3) был разработан и утвержден
отдельным экспертным комитетом и находится между
4-м и 7-м мес жизни ребенка [27].
Задержка с введением «чужеродных» антигенов в
этот период может увеличить риск пищевой аллергии,
целиакии и аутоиммунных заболеваний. Существуют также доказательства того, что другие факторы, такие как
благоприятная колонизации в кишечнике и продолжение
грудного вскармливания в течение всего периода, когда
вводится прикорм, формируют толерантность и обусловливают защитный эффект [51].
Конечно, в группе риска по формированию аллергии существуют такие дети, которые и при раннем или
позднем введении прикормов не разовьют аллергию.
Аналогично этому, есть категория детей, которые, несмотря на соблюдение всех рекомендаций по снижению
риска формирования аллергии, все равно могут развить
пищевую или респираторную аллергию.
Суммируя сказанное выше, согласно существующим
доказательствам для детей, находящихся в группе риска
по развитию пищевой аллергии, лучшими рекомендациями будут исключительно грудное вскармливание до возраста 4 мес и сохранение грудного вскармливания при
введении прикормов. В случае только искусственного
вскармливания у детей из группы риска необходимо
использовать гипоаллергенную смесь.
Рекомендации № 3
Согласительный документ по пищевой аллергии
и анафилаксии. Первичная профилактика пищевой
аллергии, 2014 (EAACI Food Allergy and Anaphylaxis
Guidelines. Primary prevention of food allergy, 2014) [27]
• Введение прикормов после 4 мес, согласно стандартной
схеме введения и нутритивным рекомендациям, для всех
детей вне зависимости от наличия атопической
предрасположенности

МИКРОБИОТА КАК ФАКТОР РИСКА
РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИИ
Длительное время изменения микробиоты рассматривали в качестве одной из ведущих причин эпидемии аллергии и существенного стимула для нормального развития иммунной системы [68]. В настоящее
время «гигиеническая» гипотеза (John Gerrard, 1976;
David Strachan, 1989) сменилась гипотезой «microbial
deprivation», т. е. недостаточная микробная колонизация с рождения — фактор риска развития аллергических заболеваний.

Рис. 4. Механизм действия пробиотиков

• Увеличение активности фагоцитоза

Модуляция • Баланс T-хелперного ответа
иммунной • Увеличение секреторного IgA
системы • Синтез антимикробных пептидов
• Способствует перевариванию

и всасыванию питательных веществ
Участие
в пищева- из частично переваренной пищи
• Продукция короткоцепочечных
рении
жирных кислот

Усиление • Нормализация проницаемости
кишечного кишечной слизистой оболочки
барьера • Ингибирование адгезии патогенов
против
эпителиальными клетками
патогенов
Пробиотики

ского, в т. ч. профилактического, эффекта пробиотиков
и не только при аллергических болезнях [77].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Широкий спектр факторов взаимодействия человека и окружающей среды, особенно на ранних этапах
развития ребенка, влияет на все звенья иммунного
ответа. Рост числа заболеваний аллергической природы
свидетельствует о существенных нарушениях в системе
формирования естественной толерантности как на продукты питания, так и на аллергены окружающей среды.
Оптимальная стратегия для решения этой проблемы
заключается в разработке программы профилактики,
основанной на результатах доказательной медицины
по устранению той иммунологической ошибки, которая привела к срыву толерантности. Однако, несмотря
на большое число исследований и наличие согласительных документов [78–80], в настоящее время это сделать
сложно. К тому же определение самих причинных факторов, приводящих к потере толерантности, и того, что
такое «оптимальный период» для введения продуктов,
до сих пор остаются предметом дискуссии. В настоящее
время активно изучают вопросы влияния микробного состава, питания и поллютантов на формирование
аллергического заболевания, роль каждого из которых
пока недостаточно ясна. Современные рекомендации
по профилактике аллергии по-прежнему носят преимущественно ограничительный характер. Следует избегать
контакта с сигаретным дымом, требуется сохранение
грудного вскармливания и использование гидролизованных смесей, когда грудное вскармливание невозможно. Будущие исследования, вероятно, дадут возможность сформулировать более четкие рекомендации
по использованию про- и пребиотиков с целью предотвращения аллергических заболеваний. Отсутствует также единое суждение о роли раннего введения аллергенных продуктов и возможного их протективного
воздействия на развитие аллергических заболеваний.
Несмотря на имеющиеся трудности, профилактика остается лучшей долгосрочной стратегией снижения бремени аллергических заболеваний.
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Хотя основное внимание исследователей сфокусировано на постнатальных эффектах микробиоты, появляется все больше данных и о ее внутриутробных эффектах
[69, 70]. Кишечная микрофлора может оказать эпигенетическое влияние на экспрессию генов [17], особенно
важное в течение критических периодов раннего развития. В большинстве проведенных исследований подчеркивается существенное изменение качества и количества микробного пейзажа у больных с аллергическими
заболеваниями [71, 72].
Основными доступными стратегиями профилактики
до настоящего времени были пробиотические добавки
(во время беременности и/или для новорожденных)
или пребиотические олигосахариды (для новорожденных) для развития благоприятной микрофлоры в раннем грудном возрасте [73]. Потенциальные механизмы
пробиотической иммуномодуляции включают усиление синтеза IgA и ИЛ 10, подавление фактора некроза опухоли , ингибирование казеининдуцированной
активации Т лимфоцитов, активацию сигнальных Тollподобных рецепторов (TLR4). Микробиота в кишечной
полости активирует ДК через TLR2/TLR4-сигнальные
пути. Активированные ДК вызывают дифференцировку Tх0 на подклассы (Tх3, Tрег1) T-супрессоров через
высвобождение ИЛ 10, стимулируя образование ТФР 
и супрессию IgE (рис. 4) [74].
Несмотря на результаты более чем 19 рандомизированных контролируемых исследований (оконченных
или еще продолжающихся), в которых оценивали вклад
пробиотиков в профилактику аллергии, пока отсутствуют окончательные рекомендации по их использованию
для профилактики аллергических болезней [75]. Метаанализ 2010 г. показал, что существуют некоторые доказательства того, что про- или синбиотик, содержащий
Lactobacillus rhamnosus, может снизить заболеваемость
атопическим дерматитом/экземой у младенцев с высоким риском развития аллергических заболеваний. Кроме
того, подчеркивается, что существуют и некоторые сведения о влиянии других пробиотиков на формирование аллергических болезней. К сожалению, влияние
L. rhamnosus не подтверждено во всех исследованиях.
Также нет доказательств того, что пробиотики предотвращают другие аллергические заболевания или формирование сенсибилизации [76].
Хотя пробиотики безопасны и применяются у недоношенных детей, известно несколько случаев бактериемии
или гематогенной грибковой инфекции при назначении
LGG и Saccharomyces boulardii.
По мнению экспертов, в опубликованном согласительном документе Всемирной аллергологической
организации (WAO) в 2012 г. говорится: «…несмотря
на обилие литературы, посвященной исследованию роли
пробиотиков, наши знания в этой области пребывают по-прежнему в зачаточном состоянии. Существует
необходимость фундаментальных исследований микробиоты у человека». В будущем фундаментальные исследования должны быть направлены на изучение клиниче-
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) —
артрит неустановленной причины, длительностью
более 6 нед, развивающийся у детей в возрасте
до 16 лет, при исключении другой патологии суставов
(по классификации International League of Associations
for Rheumatology, ILAR).
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Ювенильный идиопатический артрит — одно из наиболее частых и самых инвалидизирующих ревматических заболеваний, встречающихся у детей. Заболеваемость ЮИА составляет 2–16 на 100 000 детского
населения в возрасте до 16 лет. Распространенность
ЮИА в разных странах колеблется от 0,05 до 0,6%. Чаще
болеют девочки.
КЛАССИФИКАЦИЯ
В настоящее время общепринятой является классификация ЮИА Всемирной лиги ревматологических ассоциаций (ILAR) второго пересмотра (Эдмонтон, 2001),
в соответствии с которой выделяют следующие варианты заболевания:

• системный ювенильный идиопатический артрит;
• олигоартикулярный ювенильный идиопатический
артрит;
• полиартикулярный ювенильный идиопатический
артрит, РФ-негативный;
• полиартикулярный ювенильный идиопатический
артрит, РФ-позитивный;
• ювенильный псориатический артрит;
• артрит, ассоциированный с энтезитом;
• недифференцированный артрит (артрит, не отвечающий критериям какой-либо категории или отвечающий критериям более чем двух из представленных
категорий).
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Ювенильный идиопатический артрит — мультифакторное полигенное заболевание, механизмы развития
которого отличаются при разных вариантах болезни.
Для системного ЮИА (сЮИА) характерно отсутствие связи с главным комплексом гистосовместимости класса II (MHC II). При других вариантах ЮИА
выявляются четкие генетические ассоциации. Для
всей популяции больных олигоартикулярным ЮИА,
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ
Ювенильный идиопатический артрит характеризуется хроническим негнойным воспалением синовиальных
оболочек (рис. 1).
При микроскопии в пораженных синовиальных тканях
обнаруживаются отек, гиперемия и инфильтрация лимфоцитами и плазматическими клетками, пролиферация
кроющих синовиоцитов, неоангиоматоз. Повышенная
секреция суставной жидкости приводит к образованию внутрисуставного выпота. Выпячивания утолщенной синовиальной оболочки образуют ворсины, которые выступают в полость сустава; гиперплазированная
синовиальная оболочка при ЮИА распространяется
по поверхности суставного хряща и с ним спаивается.
Образуется паннус. По мере прогрессирования синовита
развивается эрозия, и постепенно разрушается суставной хрящ, а впоследствии и костная ткань.
Деструкция суставных структур чаще развивается у
детей с положительной по ревматоидному фактору формой ЮИА и сЮИА. Процесс деструкции суставных структур
может привести к эрозии костной ткани на субхондральном уровне, сужению суставного пространства (за счет
потери суставного хряща), разрушению и срастанию
костей, деформациям, подвывихам или анкилозу суставов. Могут возникнуть теносиновит и миозит. В зонах

Рис. 1. Серозный артрит коленного сустава при ЮИА.
Набухание мягких тканей суставной сумки

костей, прилегающих к пораженным суставам, могут
отмечаться остеопороз, периостит, ускоренный рост эпифизов и преждевременное исчезновение эпифизарного
хряща.
Морфологическим субстратом большинства клинических проявлений артрита, ассоциированного с энтезитом, служит воспалительный фиброзирующий процесс с первичной локализацией в сухожильно-связочных
структурах, местах их прикрепления к кости, фиброзной
части межпозвоночных дисков, синовиальной оболочке суставов с тенденцией к лимфоидной инфильтрации
и гиперплазии. В илеосакральных сочленениях образуется субхондральная грануляционная ткань, хрящ замещается фиброзной, а затем и костной тканью, формируется
анкилоз.
При псориатическом артрите морфологические изменения в синовиальной оболочке представляют собой
хронический синовит, подобный таковому при ЮИА, но
с определенными особенностями. К ним относятся сосудистые нарушения, выраженное формирование вновь
образуемых коллагеновых волокон в субсиновиальной
ткани, что клинически проявляется склонностью к развитию фиброзных контрактур. При псориатическом артрите
также отмечается формирование паннуса, но в меньшей
степени, чем при ЮИА. Выраженность морфологических изменений при псориатическом процессе зависит от локализации суставного процесса и длительности
болезни. Чем более выражен синовит, тем морфологически он в большей степени отличается от ЮИА. Исходом
описанных изменений может быть фиброзный, а затем
и костный анкилоз.
ОЛИГОАРТИКУЛЯРНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ
Характеристика понятия
Артрит с поражением от 1 до 4 суставов в течение
первых 6 мес болезни. Выделяют 2 варианта:
• персистирующий олигоартрит — поражение 1–4 суставов в течение всей болезни;
• распространившийся олигоартрит — поражение
5 и более суставов после 6 мес болезни.
Диагноз олигоартикулярного ЮИА не может быть
установлен при наличии:
• псориаза (в т. ч. в анамнезе) у пациента или его родственников первой линии родства (родители, сибсы);
• артрита, ассоциированного с HLA-B27 антигеном,
у мальчиков в возрасте старше 6 лет;
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в частности для девочек с ранним дебютом заболевания, характерна ассоциация с HLA-2, а также с HLADRB1*08-DQA1*04-DQB1*04 гаплотипами, кодирующими
DR8 и DQ4. Генетические ассоциации полиартикулярного
РФ-негативного ЮИА аналогичны таковым при олигоартикулярном варианте болезни. При полиартикулярном
РФ-позитивном ЮИА с большой частотой выявляются
HLA-DR4 (HLA-DRB1*0401*0404,0408* или *0405),
DR1 (DRB1*0101) и DR14 (DRB1*1402) аллели; при
артрите, ассоциированном с энтезитом (ювенильном
анкилозирующем спондилоартрите), — HLA-B27.
Механизмы активации иммунного ответа при разных субтипах ЮИА также отличаются. сЮИА в настоящее
время рассматривают в большей степени не как аутоиммунное, а как аутовоспалительное заболевание. В развитии сЮИА ведущую роль играет активация врожденного
иммунитета; эффекторные клетки — макрофаги и нейтрофилы, аутоантитела — не выявляются. Такие внесуставные проявления, как лихорадка, сыпь, тромбоцитоз,
анемия, остеопороз, а также синтез острофазовых белков (СРБ и амилоида), при системном артрите связывают
с гиперпродукцией интерлейкинов (ИЛ) 6 и 1. При других
вариантах ЮИА активируется приобретенный иммунитет; эффекторными клетками являются Т и В лимфоциты.
Ведущую роль в развитии клинических симптомов при
ЮИА без системных проявлений (синовита, деструкции
хрящевой и костной ткани) играет фактор некроза опухоли (ФНО)  и синтез аутоантител. Аутоантитела наиболее
часто выявляют при олигоартикулярном ЮИА (антинуклеарный фактор, АНФ) и полиартикулярном РФ-позитивном
ЮИА (РФ класса IgM, антитела к циклическому цитруллиновому пептиду): это свидетельствует о том, что активация
гуморального иммунитета является центральным звеном
в патогенезе этих вариантов заболевания. При артрите,
ассоциированном с энтезитом, и псориатическом артрите продукция аутоантител не выражена, но наблюдается
сильная ассоциация с HLA.
В патогенезе всех вариантов ЮИА центральную роль
играет активация иммунной системы, продукция провоспалительных цитокинов активированными Т лимфоцитами и макрофагами и развитие хронического воспаления.

Рис. 2. Симметричная
выраженная припухлость
и сгибательные контрактуры
в коленных суставах при
олигоартикулярном ЮИА.
Пациент не может стоять,
ходить

Рис. 3. Множественные
эндотелиальные преципитаты
на роговице при обострении
увеита

Рис. 4. Изменение формы
зрачка (1), задние синехии (2),
стушеванность рисунка
радужной оболочки (3) при
подостром течении увеита

суставного синдрома. Средний возраст дебюта увеита —
2 года. Чаще болеют девочки. Его частота выше при формах заболевания, характеризующихся ранним началом.
Увеит, как правило, характеризуется бессимптомным
подострым или хроническим течением и диагностируется
при снижении зрения и формировании катаракты.
В большинстве случаев наблюдается двусторонний
увеит (рис. 3, 4). При офтальмоскопии диагностируют следующие признаки:
• изменения эндотелия роговицы в виде реакции запотелости, отложения на эндотелии форменных элементов;
• образование роговичных преципитатов (агрегаты
воспалительных клеток, которые располагаются в
нижней половине роговицы, формируя треугольник);
• лентовидная дистрофия роговицы с различной степенью кальцификации и утолщения роговицы (классический признак увеита, ассоциированного с ЮИА);
• гиперемия и отек радужки, сглаженность ее рисунка,
появление экссудативно-фибринозных отложений,
иногда геморрагий;
• формирование перихрусталиковых пленок в области
зрачка, задних синехий, связывающих край радужки
с передней поверхностью хрусталика, что приводит
к изменению формы зрачка.
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• анкилозирующего спондилита; артрита, ассоциированного с энтезитом; сакроилеита в сочетании с воспалительными заболеваниями кишечника; синдрома Рейтера; острого переднего увеита или одного
из этих заболеваний у родственников первой линии
родства;
• положительного РФ класса IgM минимум в двух пробах, взятых с интервалом не менее 3 мес;
• системного ЮИА у пациента.
Эпидемиология
Наиболее часто встречающийся вариант ЮИА:
на его долю приходится 50% всех случаев заболевания. Развивается преимущественно у детей в возрасте
от 1 года до 5 лет. Чаще болеют девочки (85%).
Клиническая картина
Начало заболевания чаще острое.
Суставной синдром
В течение первых 6 мес болезни типично поражение
4 суставов. Наиболее часто в процесс вовлекаются
коленные (89%) и голеностопные (36%) суставы, реже —
мелкие суставы пальцев кистей и стоп (6%), локтевые,
тазобедренные, лучезапястные и челюстно-височные
(3%). Развивается выраженная атрофия мышц, расположенных проксимальнее сустава, вовлеченного в патологический процесс; ускоряется рост эпифизов костей
пораженных суставов (рис. 2).
При асимметричном гоните пораженная конечность
удлиняется и формируется варусная деформация голени.
Внесуставные проявления
Передний увеит (ирит, передний циклит, иридоциклит)
развивается у 20% больных олигоартикулярным ЮИА.
Он может дебютировать за несколько лет до развития

Диагностика
Лабораторные исследования
Клинический анализ крови: гематологические показатели могут быть нормальными, в ряде случаев выявляется умеренная гипохромная анемия и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).
Биохимический и иммунологический анализы крови
у большинства больных — в пределах нормы; возможно
повышение концентрации С-реактивного белка (СРБ),
иммуноглобулинов (Ig) M, G; наличие АНФ.
Консультация офтальмолога — для диагностики
увеита. Всем пациентам с артритом необходимо проведение офтальмоскопии.
Инструментальные исследования
Рентгенография, компьютерная томография (КТ)
суставов. Рентгенологические изменения не отличаются
от таковых при других вариантах ЮИА, но менее выражены. На ранних стадиях сужение суставных щелей может
наблюдаться у 5% больных, эрозии — у 10%, ускорение
роста кости — у 20% (наиболее часто — при поражении
коленного сустава).
Магнитно-резонансная томография (МРТ) суставов:
синовит, увеличение количества синовиальной жидкости,
отек костного мозга.
Течение и прогноз
Приблизительно у 40% пациентов развивается ремиссия. Более чем у 50% пациентов сохраняется активность
болезни, у 40% из них олигоартрит трансформируется
в полиартрит, но число пораженных суставов меньше,
чем при полиартрите в дебюте заболевания. При длительном течении болезни после клинической ремиссии может
развиться остеоартрит. Смертность очень низкая. У 10%
больных с увеитом развивается слепота.
Факторы неблагоприятного прогноза
(наличие хотя бы одного критерия Американской
коллегии ревматологов, 2011)
• Поражение тазобедренных суставов или шейного
отдела позвоночника.

Осложнения
Локальное нарушение роста конечностей, контрактуры суставов.
Дифференциальная диагностика
Дифференциально-диагностические мероприятия проводят с артритом, ассоциированным с энтезитом; псориатическим артритом; остеомиелитом; артритом, ассоциированным с инфекцией: асептическим артритом,
реактивным артритом, злокачественными и доброкачественными новообразованиями, гемофилией, травмой,
туберкулезом и др.
Лечение
При низкой активности болезни, отсутствии контрактур в суставах и факторов неблагоприятного прогноза
применяют нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Монотерапия НПВС может продолжаться
не более 2 мес.
При наличии активного артрита проводят внутрисуставные инъекции глюкокортикоидов: бетаметазон
не чаще 1 раза в 6 мес, триамцинолона гексацетонид —
не чаще 1 раза в 4 мес.
В случае неэффективности НПВС назначают метотрексат в дозе 15 мг/м2 в нед подкожно или внутримышечно.
При высокой и средней активности болезни вне
зависимости от факторов неблагоприятного прогноза, а также низкой активности болезни при наличии факторов неблагоприятного прогноза лечение
метотрексатом назначают сразу после верификации
диагноза.
В случае неэффективности метотрексата (отсутствие
30% улучшения по педиатрическим критериям улучшения Американской коллегии ревматологов, АКРпеди)
через 3 мес (при необходимости — раньше) и/или
его непереносимости применяются генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) — ингибиторы ФНО  — человеческие моноклональные антитела
к ФНО : адалимумаб в дозе 24 мг/м2 на введение
подкожно 1 раз в 2 нед в сочетании с метотрексатом
в дозе 15 мг/м2 в нед или в качестве монотерапии,
или растворимый рецептор к ФНО  этанерцепт в дозе
0,4 мг/кг массы тела на введение подкожно 2 раза
в нед (или 0,8 мг/кг массы тела на введение 1 раз в
нед) в сочетании с метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед
или также в качестве монотерапии. Адалимумаб применяется у детей с возраста 4 лет, этанерцепт — с 2 лет.
При увеите предпочтительно применение адалимумаба.
При неэффективности первого ингибитора ФНО 
(недостижение стадии неактивной болезни) в течение
4 мес (при необходимости — раньше) и/или его непереносимости — переключение на второй ингибитор
ФНО  или препарат с другим механизмом действия —
блокатор костимуляции Т лимфоцитов абатацепт
в дозе 10 мг/кг массы тела на введение внутривенно
по схеме 0–2–4-я нед, далее каждые 4 нед в комбинации с метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед.
Абатацепт зарегистрирован по показанию ЮИА у детей
с возраста 6 лет.

ПОЛИАРТИКУЛЯРНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ, РФ-НЕГАТИВНЫЙ
Характеристика понятия
Полиартикулярный ЮИА РФ-негативный — артрит
с поражением  5 суставов в течение первых 6 мес
болезни, тест на РФ — отрицательный.
Диагноз полиартикулярного ЮИА РФ-негативного
не может быть установлен при наличии:
• псориаза (в т. ч. в анамнезе) у пациента или его родственников первой линии родства (родители, сибсы);
• артрита, ассоциированного с HLA-B27, у мальчиков
в возрасте старше 6 лет;
• анкилозирующего спондилита; артрита, ассоциированного с энтезитом; сакроилеита в сочетании с воспалительными заболеваниями кишечника; синдрома Рейтера; острого переднего увеита или одного
из перечисленных заболеваний у родственников первой линии родства;
• положительного РФ класса IgM минимум в 2 пробах,
взятых с интервалом не менее 3 мес;
• системного ЮИА у пациента.
Эпидемиология
На долю полиартикулярного ЮИА РФ-негативного
приходится менее 20–30% всех случаев ЮИА. Развивается у детей в возрасте от 1 года до 15 лет. Чаще болеют девочки (90%).
Клиническая картина
Дебют болезни может быть острым, но у большинства
пациентов протекает с постепенным вовлечением в процесс новых суставов.
Суставной синдром
Утренняя скованность и скованность в движениях
после состояния покоя могут наблюдаться несколько часов или в течение всего дня. Суставы опухают,
могут быть теплыми на ощупь, цвет кожи над суставами
не изменяется. Поражаются преимущественно коленные,
лучезапястные и голеностопные суставы.
Мелкие суставы рук и ног могут вовлекаться в процесс как на ранних, так и на поздних стадиях болезни.
Наиболее часто поражаются II и III пястно-фаланговые
и проксимальные межфаланговые суставы (рис. 5). Часто
вовлекаются в процесс челюстно-височные суставы,
и формируется «птичья челюсть» (рис. 6).
Рис. 5. Припухлость лучезапястных, пястно-фаланговых,
проксимальных межфаланговых суставов кистей
при полиартикулярном ЮИА РФ-негативном
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• Поражение голеностопного или лучезапястного сустава и значительное или продолжительное повышение
лабораторных показателей.
• Деструкция суставов по данным радиологического
обследования (эрозии суставных поверхностей или
сужение межсуставных щелей).

Рис. 6. Поражение челюстно-височных сочленений
при полиартикулярном ЮИА РФ-негативном («птичья челюсть»).
Пациентка демонстрирует затруднение при открывании рта

Биохимические и иммунологические исследования
крови: повышение концентрации СРБ, IgM, IgG. Положительный АНФ у детей с дебютом в раннем возрасте,
отрицательный РФ.
Инструментальные исследования
Рентгенологическое исследование. Определяется
сужение суставных щелей. Через 2 года от дебюта заболевания анкилоз в суставах запястья развивается у 12%
пациентов, через 6 лет — у 43%. На поздних стадиях
анкилоз возникает в апофизальных суставах II и III шейных позвонков.
Течение и прогноз
Течение артрита у большинства пациентов относительно доброкачественное. У 10% пациентов развиваются тяжелые деструктивные изменения, в основном в
тазобедренных и челюстно-височных суставах.
Все дети с ранним дебютом полиартикулярного ЮИА
РФ-негативного имеют неблагоприятный прогноз, высокий риск развития тяжелого деструктивного артрита,
инвалидизации по состоянию опорно-двигательного
аппарата.
Фактор неблагоприятного прогноза (АКР, 2011)
Поражение тазобедренных суставов.
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Поражение шейного отдела позвоночника на ранних стадиях болезни в большинстве случаев не диагностируется. Число пораженных суставов больше, чем
при РФ-позитивном полиартикулярном ЮИА, а характер
суставного синдрома более асимметричный. У 20% больных уже в дебюте развивается коксит с нарушением
функции тазобедренных суставов.
У отдельных пациентов клинические симптомы воспаления в суставах и гипертрофия синовиальной оболочки
отсутствуют; в них отмечаются скованность, прогрессирующие контрактуры, ассоциированные с воспалительными изменениями лабораторных показателей. Такое
состояние получило название сухого синовита. Его критериями являются:
• боль и скованность в суставах в течение 3 мес;
• минимальные воспалительные изменения в суставах;
• физикально не определяющееся утолщение синовиальной оболочки, сочетающееся со скованностью
> 1 ч;
• нарушение функции в суставах (с контрактурами или
без них);
• улучшение функции в суставах и уменьшение выраженности симптомов заболевания на фоне лекарственной терапии.
Внесуставные проявления
Увеит наблюдается у 15% детей с дебютом болезни
в раннем возрасте. Выявляются амиотрофия и задержка
роста, особенно выраженная при раннем начале и высокой активности заболевания. Нередок субфебрилитет;
при физикальном исследовании обнаруживается лимфаденопатия.
Диагностика
Лабораторные исследования
Клинический анализ крови: гипохромная анемия, невыраженный нейтрофильный лейкоцитоз, повышение СОЭ.

Осложнения
• Сгибательные контрактуры в суставах.
• Нарушение роста.
• Снижение остроты зрения и развитие слепоты вследствие активного течения увеита.
Дифференциальная диагностика
С системной красной волчанкой; перекрестными
(overlap) синдромами, включающими смешанное заболевание соединительной ткани; гипертрофической остеоартропатией, прогрессирующей псевдоревматической
артропатией, острой ревматической лихорадкой, реактивным артритом, бактериальным эндокардитом, туберкулезом.
ПОЛИАРТИКУЛЯРНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ, РФ-ПОЗИТИВНЫЙ
Характеристика понятия
Артрит с поражением 5 или более суставов в течение
первых 6 мес болезни; тест на РФ — положительный
в двух случаях в течение 3 мес.
Диагноз полиартикулярного ЮИА РФ-позитивного
не может быть установлен при наличии:
• псориаза (в т. ч. в анамнезе) у пациента или его родственников первой линии родства (родители, сибсы);
• артрита, ассоциированного с HLA-B27 антигеном,
у мальчиков в возрасте старше 6 лет;
• анкилозирующего спондилита; артрита, ассоциированного с энтезитом; сакроилеита в сочетании с воспалительными заболеваниями кишечника; синдрома Рейтера; острого переднего увеита или одного
из этих заболеваний у родственников первой линии
родства;
• системного ЮИА у пациента.
Эпидемиология
На долю полиартикулярного ЮИА РФ-позитивного
приходится от 3 до 10% всех случаев ЮИА. Развивается
у детей в возрасте от 8 до 15 лет. Чаще болеют девочки (80%).

Суставной синдром
Развивается симметричный полиартрит с поражением крупных и мелких суставов конечностей. В первую
очередь поражаются межфаланговые, метакарпофаланговые и проксимальные межфаланговые суставы кистей,
плюснефаланговые и межфаланговые суставы стоп.
В процесс также вовлекаются шейный отдел позвоночника и челюстно-височные суставы. В отличие от пациентов с полиартикулярным РФ-негативным ЮИА «птичья
челюсть» формируется редко в связи с более поздним
(по возрасту) дебютом заболевания. Наиболее быстро
ограничение функции развивается в лучезапястных
суставах с формированием деформаций. Деформации
включают ульнарную девиацию запястья и метакарпофаланговых суставов, изменение суставов по типу «бутоньерки» и «шеи лебедя». Деформации также развиваются
в суставах ног и включают hallux valgus, молотообразное
искривление пальцев и др. (рис. 7, 8).
Внесуставные проявления
Общие проявления: слабость, потеря массы тела, редко — лихорадка.
Ревматоидные узелки — наиболее частые экстраартикулярные проявления. Они появляются у 30% пациентов на первом году болезни. Могут локализовываться
дистальнее локтевого отростка (olecranon) и на других
костных выступах, в области ахиллова сухожилия и других
местах. Узелки плотные, подвижные, безболезненные,
однако надавливание может вызвать боль. Наличие
ревматоидных узелков — фактор неблагоприятного
прогноза.
Васкулит развивается редко.
Синдром Фелти проявляется нейтропенией, спленомегалией, ассоциированной с частыми инфекциями.
Развивается редко. Костный мозг — нормоклеточный.
Поражение сердечно-сосудистой системы. Может
развиваться недостаточность аортального клапана. Симптомы поражения сердца появляются через
4 года — 17 лет после дебюта болезни. Шумы в сердце
могут выслушиваться уже через 1 год после дебюта.
Поражение легких: развиваются лимфоидный интерстициальный пневмонит или облитерирующий бронхиолит. Симптомы поражения легких появляются через
10–20 лет после дебюта заболевания и включают тахипноэ, диспноэ, непродуктивный кашель, лихорадку; при
аускультации — крепитацию.
Диагностика
Лабораторные исследования
Клинический анализ крови: гипохромная анемия, невыраженный нейтрофильный лейкоцитоз, повышение СОЭ.
Биохимический и иммунологический анализы крови:
повышение концентрации СРБ, IgM, IgG. Положительный
АНФ (у 80%), положительный РФ класса IgM, положительные антитела к циклическому цитруллинированному
пептиду (АЦЦП) — у 57–90%.
Инструментальные исследования
Рентгенография суставов: сужение суставных щелей
и эрозии кости в лучезапястных суставах, мелких суставах кистей, стоп и плечевых суставах появляются в течение первых двух лет течения болезни.

Рис. 7. Деформация III пальца левой кисти по типу «шеи лебедя»
при полиартикулярном ЮИА РФ-позитивном

Рис. 8. Деформация пальцев ног за счет развития
подвывихов — фибулярная девиация при полиартикулярном
ЮИА РФ-позитивном
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В костях запястья разрушение хряща происходит
в проксимальном запястном суставе и интеркарпальных
суставах, что приводит к карпальному анкилозу и укорочению конечности (рис. 9). Также часто развивается
атланто-аксиальное переразгибание.

Рис. 9 (А, Б). Анкилозы в костях кисти при полиартикулярном
ЮИА РФ-позитивном. КТ, 3D-реконструкция: А — тыльная
сторона, Б — ладонная сторона. Деформация и нарушение
положения костей кисти за счет анкилоза лучезапястного (1),
межзапястных (2), II запястно-пястного (3) суставов

3
3

2
2

1
А

Б

1

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ /2015/ ТОМ 14/ № 1

Клиническая картина
Дебют заболевания может быть острым, но, как правило, — постепенный с вовлечением в процесс новых
суставов.

Течение и прогноз
Все дети с полиартикулярным ЮИА РФ-позитивным
имеют неблагоприятный прогноз, высокий риск развития тяжелого деструктивного артрита, инвалидизации по состоянию опорно-двигательного аппарата.
Летальные исходы связаны в первую очередь с развитием амилоидоза.
Критерии неблагоприятного прогноза (АКР, 2011)
• Поражение тазобедренных суставов.
• Положительный РФ или наличие АЦЦП.
• Частота ремиссий наиболее низкая среди всех вариантов ЮИА и варьирует от 0 до 5%. При своевременно начатой адекватной терапии частота ремиссии
составляет до 65%.
Осложнения
• Сгибательные контрактуры в суставах.
• Амилоидоз.
• Сердечная и легочная недостаточность.
Дифференциальная диагностика
Проводят с системной красной волчанкой, системной
склеродермией и другими системными поражениями
соединительной ткани.

Непрерывное профессиональное образование
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Лечение полиартикулярного (РФ-, РФ+) ЮИА
До верификации диагноза применяют НПВС.
При наличии выраженного артрита в качестве мост(bridge)-терапии проводят внутрисуставные инъекции
глюкокортикоидов: бетаметазон — не чаще 1 раза
в 6 мес, триамцинолона гексацетонид — не чаще 1 раза
в 4 мес.
При тяжелом течении болезни назначают глюкокортикоиды per os в дозе не более 0,25 мг/кг массы тела
в сут в сочетании с иммунодепрессантами.
При высокой активности болезни и отсутствии факторов неблагоприятного прогноза или при средней и низкой активности болезни и наличии факторов неблагоприятного прогноза сразу после верификации диагноза
назначают метотрексат в дозе 15 мг/м2 в нед подкожно
или внутримышечно, или лефлуномид в дозе 0,6 мг/кг
в сут (не > 20 мг/сут).
При непереносимости и/или неэффективности метотрексата или лефлуномида через 3 мес или при высокой или средней активности болезни вне зависимости
от наличия факторов неблагоприятного прогноза применяют ГИБП — ингибиторы ФНО : адалимумаб в дозе
24 мг/м2 на введение подкожно 1 раз в 2 нед в сочетании с метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед, или этанерцепт в дозе 0,4 мг/кг массы тела на введение подкожно
2 раза в нед (или 0,8 мг/кг массы тела на введение 1 раз
в нед) в сочетании с метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед,
или абатацепт в дозе 10 мг/кг массы тела на введение
внутривенно по схеме 0–2–4-я нед, далее каждые 4 нед
в комбинации с метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед, или
антитела к рецептору ИЛ 6 тоцилизумаб в дозе 8 мг/кг
массы тела на введение у детей с массой тела  30 кг,
в дозе 10 мг/кг массы тела на введение у детей с массой
тела < 30 кг внутривенно 1 раз в 4 нед в комбинации
с метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед. Тоцилизумаб
зарегистрирован у детей с возраста 2 лет.
При неэффективности первого ингибитора ФНО 
(недостижение стадии неактивной болезни) в течение 4 мес
(при необходимости — раньше) и/или его непереносимости применяют второй ингибитор ФНО  или

препарат с другим механизмом действия. При неэффективности препаратов с другим механизмом действия
в качестве препаратов первого ряда назначают ингибиторы ФНО .
АРТРИТ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С ЭНТЕЗИТОМ
(ЮВЕНИЛЬНЫЙ АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ
СПОНДИЛОАРТРИТ)
Характеристика понятия
Артрит и энтезит, или артрит, или энтезит в сочетании
по меньшей мере с двумя из следующих признаков:
• наличие или данные анамнеза о болезненности илеосакральных сочленений и/или воспалительная боль
в спине;
• наличие HLA-B27 антигена;
• начало артрита у мальчиков в возрасте старше 6 лет;
• острый передний увеит;
• наличие анкилозирующего спондилита; артрита, ассоциированного с энтезитом; сакроилеита в сочетании
с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК);
синдрома Рейтера; острого переднего увеита или
одного из этих заболеваний у родственников первой
линии (родители, сибсы).
Диагноз артрита, ассоциированного с энтезитом,
не может быть установлен при наличии:
• псориаза (в т. ч. в анамнезе) у пациента или его родственников первой линии родства;
• положительного РФ класса IgM минимум в двух пробах, взятых с интервалом не менее 3 мес;
• системного ЮИА у пациента.
Артрит, ассоциированный с энтезитом, — заболевание, при котором поражаются преимущественно суставы
нижних конечностей, а в дальнейшем — осевой скелет;
отсутствуют аутоантитела (РФ и АНФ) и имеется сильная
ассоциация с HLA-B27. В ряде случаев заболевание
имеет сходство с анкилозирующим спондилоартритом
взрослых, хотя его характерные черты редко наблюдаются в детском возрасте.
Так же как и артрит, ассоциированный с энтезитом,
ювенильный анкилозирующий спондилоартрит (ЮАС) —
это хронический воспалительный артрит осевого и периферического скелета, часто сочетается с энтезитом,
негативный по РФ и АНФ, имеет сильную ассоциацию
с HLA-B27.
В отличие от артрита, ассоциированного с энтезитом, для верификации диагноза ЮАС необходимо наличие рентгенологически подтвержденного сакроилеита.
Анкилозирующий спондилоартрит (АС) у взрослых диагностируется на основании ряда критериев. Большинство
детей и подростков этим критериям не соответствуют
в связи с тем, что поражение позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений у них развивается редко. Для
них были разработаны отдельные критерии диагностики.
Учитывая, что АС и ряд других заболеваний (артропатии, ассоциированные с ВЗК, реактивный и псориатический артриты) имеют сходные черты, они были объединены в группу серонегативных спондилоартропатий. Их
общими признаками являются:
• воспаление в суставах, осевом скелете и энтезиты;
• семейная агрегация — родственники детей с ювенильным АС (ЮАС) и артритом, ассоциированным
с энтезитом, часто страдают заболеваниями, ассоциированными с HLA-B27 (АС, псориатическим артритом, ВЗК, реже реактивным артритом);
• развитие острого увеита;
• отсутствие аутоантител (РФ, АНФ и др.).

Эпидемиология
Доля ЮАС, по данным регистров США, Канады, Великобритании, Швеции и Финляндии, составляет от 1 до 7%.
Доля артрита, ассоциированного с энтезитом, в структуре ЮИА — около 10,6%. Средний возраст дебюта
артрита, ассоциированного с энтезитом, — 11,7 года
(мин. 2,8 года, макс. 17,6 года). ЮАС дебютирует, как
правило, в позднем детском или подростковом возрасте: у 8,6–11,0% взрослых пациентов с АС заболевание
манифестировало в детском возрасте.
ЮАС чаще болеют мальчики: соотношение мальчиков
и девочек составляет 7:1; при артрите, ассоциированном
с энтезитом, — 3,4:1.
Клиническая картина
Дебют ЮАС и артрита, ассоциированного с энтезитом,
может быть постепенным (иногда острым) и характеризоваться непостоянной болью в мышцах, суставах и связках, скованностью или воспалительными изменениями
преимущественно в периферических суставах. Артрит,
как правило, сочетается с энтезитами в одном или более
локусах: чаще всего в области коленного сустава или стопы. Заболевание может дебютировать также с изолированного поражения тазобедренного сустава. Симптомы
поражения позвоночника в дебюте обычно отсутствуют,
но могут появиться с течением болезни у подростков.
Суставной синдром
Энтезиты (воспалительные изменения в местах прикрепления связок, сухожилий и фасций к костям) —
патогномоничный признак артрита, ассоциированного
с энтезитом, позволяющий провести дифференциальный
диагноз с другими вариантами ЮИА. Энтезиты типичны
для ЮАС и развиваются чаще, чем при АС. Они проявляются сильной болью, выраженной функциональной

Рис. 10. Дактилит. «Сосискообразная» деформация III,
IV пальцев левой и II, IV пальцев правой кисти, поражение
III проксимального межфалангового и I пястно-фалангового
суставов правой кисти при артрите, ассоциированном
с энтезитом

недостаточностью суставов и служат наиболее серьезной
жалобой ребенка.
При осмотре определяется выраженная локальная
болезненность в области надколенника (на 10, 14 и 18 ч),
бугристости большеберцовой кости; в месте прикрепления ахиллова сухожилия и подошвенного апоневроза к бугру пяточной кости; подошвенного апоневроза
к основанию пятой метатарзальной кости; в области
головок метатарзальных костей; больших трохантеров
бедренных костей; верхнего переднего гребня подвздошной кости; лонного сочленения; седалищного бугра и редко в области верхних конечностей. Возможно развитие
дактилита (рис. 10).
Артрит. Начальные симптомы дети локализуют плохо:
они могут жаловаться на боль в ягодицах, области паха,
бедрах, пятках, вокруг плечевых суставов. Боль может
спонтанно проходить, что затрудняет постановку диагноза на ранних стадиях. У детей реже, чем у взрослых
с АС, в дебюте болезни поражается осевой скелет: у 24%
отмечаются боль, скованность или ограничение функции
в пояснично-крестцовом отделе позвоночника или крестцово-подвздошных сочленениях.
Суставной синдром при артрите, ассоциированном с энтезитом, и ЮАС, как правило, асимметричный.
Периферические суставы поражаются у 82% больных,
суставы верхних конечностей — у 16%, дистальные суставы поражаются чаще, чем проксимальные. У 75% развивается олигоартрит, у 25% — полиартрит. Характерно
вовлечение в процесс одного или обоих коленных суставов, голеностопных суставов, мелких суставов стоп
и пальцев ног; развитие тарзита, сопровождающегося
болью, скованностью, нарушением функции; поражение
первого метатарзофалангового сустава с формированием Hallux valgus.
Часто в процесс вовлекаются плечевые, челюстновисочные и грудинно-ключичные суставы, редко — тазобедренные, крайне редко — мелкие суставы кистей рук.
Боль в грудино-ключичных и ключично-акромиальных
суставах в сочетании с болью в ключице может приводить к нарушению экскурсии грудной клетки.
Поражение осевого скелета. Суставы осевого скелета вовлекаются в процесс на поздних стадиях болезни.
У детей с сакроилеитом боль может вызываться при
прямом надавливании на один или оба крестцово-подвздошных сустава, на таз. Также может определяться
припухлость в области крестца. При поражении позво-
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У детей такое объединение заболеваний имеет ограничения: оно не учитывает гетерогенность проявлений
псориатического артрита и особенности артропатий,
ассоциированных с ВЗК. При псориатическом артрите
у детей редко поражаются суставы осевого скелета,
и чаще развивается не острый, а бессимптомный хронический увеит. При артрите, ассоциированном с ВЗК,
периферический артрит развивается чаще, чем поражение осевого скелета.
Наличие серонегативного энтезита и артрита
(Seronegativity, Enthesopathy and Arthropathy Syndrome,
SEA-синдром) позволило выделить группу детей, отличающихся по клинической симптоматике от пациентов
с другими вариантами ювенильного артрита и не удовлетворяющих критериям АС. В соответствии с критериями ILAR такой вариант артрита стали классифицировать
как артрит, ассоциированный с энтезитом.
Дети с SEA-синдромом имеют некоторые черты ЮАС:
отсутствие аутоантител; наличие энтезита, как правило,
в области коленного сустава и пятки; олигоартрит с поражением крупных и мелких суставов нижних конечностей.
Другими словами, SEA-синдром является ранним клиническим проявлением ЮАС.
В классификации ILAR (2001) артрит, ассоциированный с энтезитом, как и псориатический артрит, выделены
в отдельные варианты. Артрит, ассоциированный с ВЗК,
в классификацию ILAR не включен.
Таким образом, в классификации ILAR критерии
артрита, ассоциированного с энтезитом, в большей мере
отражают критерии ЮАС.

Рис. 11 (А, Б). Поражение позвоночника при ЮАС.
А. Кифосколиотическая деформация грудного и поясничного
отделов позвоночника. Б. Кифотические деформации грудного
и шейного отделов позвоночника («поза просителя»)
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А
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ночника выявляются сглаженность поясничного лордоза, усиление грудного кифоза, увеличение расстояния
от головы до стены при проведении диагностических
проб, исчезновение физиологических изгибов позвоночника и ригидность в различных его отделах. Поражение
грудного отдела позвоночника может приводить к ограничению экскурсии грудной клетки.
На поздних стадиях болезни, как правило, во взрослом возрасте развивается «поза просителя» (рис. 11).
Внесуставные проявления
Увеит при ЮАС и артрите, ассоциированном с энтезитом, обычно острый, односторонний и имеет рецидивирующее течение. Характеризуется покраснением
глаз, болью, светобоязнью, слезотечением. Увеит редко
предшествует поражению опорно-двигательного аппарата и в большинстве случаев не приводит к потере
зрения.
Поражения сердечно-сосудистой системы, легких,
почек и центральной нервной системы у детей с артритом, ассоциированным с энтезитом, встречаются редко.
Большинство из этих проявлений развиваются после
многих лет болезни.
Общие проявления, как правило, минимальны: включают слабость, нарушение сна, субфебрильную температуру тела.
Диагностика
Лабораторные исследования
Клинический анализ крови: умеренная анемия; число лейкоцитов, как правило, нормальное или умеренно
повышенное; лейкоцитарная формула не изменена, число тромбоцитов и СОЭ часто повышены в течение многих
лет. В ряде случаев при высокой клинической активности
болезни СОЭ нормальная.

Биохимический и иммунологический анализы крови:
повышение IgA, IgM, IgG. Возможен селективный дефицит IgA. РФ не определяется; АНФ выявляется не чаще,
чем в здоровой популяции детей.
Молекулярно-генетическое исследование: HLA-B27
антиген обнаруживают у 90% детей с ЮАС и артритом,
ассоциированным с энтезитом. Определение HLA-B27
служит не диагностическим тестом, а маркером риска.
Инструментальные исследования
Рентгенологическое исследование. Ранние изменения в периферических суставах при артрите, ассоциированном с энтезитом, соответствуют таковым при других
вариантах ЮИА. Рентгенологические признаки сакроилеита возникают через несколько лет после дебюта
периферического артрита и являются первыми признаками поражения позвоночника.
Рентгенологические признаки энтезита чаще встречаются в области бугра пяточной кости, реже — коленного сустава. Они характеризуются уменьшением четкости
контура и эрозиями кости в месте прикрепления ахиллова сухожилия к бугру пяточной кости, формированием
«шпор». Развивается анкилозирующий тарзит.
При прогрессировании заболевания возможно развитие значительного сужения суставных щелей и анкилозов в периферических суставах (рис. 12).
Анатомические изменения в позвоночнике, как правило, появляются во взрослом возрасте, но при раннем
дебюте заболевания и агрессивном течении поражение
позвоночника может развиться и у детей.
МРТ позволяет выявить ранние воспалительные
изменения в крестцово-подвздошных сочленениях: отек
костного мозга и остеит.
Дифференциальная диагностика
Проводят с олигоартикулярным ЮИА; воспалительными артропатиями; механическими причинами боли
в нижней части спины и нижних конечностях; инфекцией; злокачественными новообразованиями; болезнью Шейермана–Мау; остеоид-остеомой; болезнью
Осгуда–Шлаттера; семейной средиземноморской лихорадкой.
Течение и прогноз
Течение артрита, ассоциированного с энтезитом, при
дебюте в возрасте до 5 лет, как правило, ремиттирующее
и доброкачественное. У 50% из них суставной синдром
протекает с поражением 4 и менее суставов. У многих
детей в процесс вовлекаются суставы осевого скелета.
Преимущественное поражение суставов нижних конечностей сохраняется весь период болезни. Через 5 лет
возможно развитие ограничения движений в поясничном и грудном отделах позвоночника.
У детей и подростков функциональные нарушения
в суставах и позвоночнике, как правило, не прогрессируют. Поражение тазобедренных суставов — плохой прогностический признак для развития выраженной
функциональной недостаточности. Острый увеит редко
сопровождается осложнениями, только в случаях рецидивирующего течения.
Фактор неблагоприятного прогноза (АКР, 2011)
Деструкция суставов по данным радиологического
обследования (эрозии суставных поверхностей или сужение межсуставных щелей).
Продолжительность жизни пациентов с АС короче,
чем в популяции. Причиной смерти в первую очередь

Рис. 12 (А–К). Анкилоз коленного сустава при ЮАС. КТ: аксиальные срезы (А–В), сагиттальные реконструкции (Г–Е); фронтальная
реконструкция (Ж), 3D-реконструкция (З–К). А–В. Отмечается выраженная деформация сустава, вызывающая вынужденное его
положение. Распространенный остеопороз с отсутствием нормального хода и значительным уменьшением количества трабекул
костной ткани (1). Обширные деструктивные изменения по остеолитическому типу с множественными глубокими эрозивными
дефектами суставных поверхностей (2) с исчезновением суставной щели (формирование анкилоза) между медиальными мыщелками
бедренной и большеберцовой кости (3), между надколенником и надколенниковой поверхностью бедренной кости (4), в межберцовом
суставе (5). Г–Ж. На фоне выраженного распространенного остеопороза с отсутствием нормального хода и значительным
уменьшением количества трабекул костной ткани (1) визуализируются множественные эрозивные дефекты суставных поверхностей (2)
с сужением суставной щели (3), формированием анкилоза между надколенником и надколенниковой поверхностью бедренной
кости (4), между мыщелками бедренной и большеберцовой кости (5)
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являются кардиопульмональные и неврологические
осложнения.

•
•
•
•

Осложнения
Контрактуры в суставах.
Развитие слепоты вследствие увеита.
Недостаточность аортального клапана.
Амилоидоз.

Лечение
При низкой активности болезни и отсутствии факторов неблагоприятного прогноза применяются НПВС:
диклофенак в дозе 2–3 мг/кг массы тела в сут, или ниме-

Е

2

Ж

К

сулид в дозе 3–5 мг/кг массы тела в сут, или мелоксикам
в дозе 7,5–15 мг/сут.
При наличии выраженного артрита в качестве мост(bridge)-терапии проводят внутрисуставные инъекции
глюкокортикоидов: бетаметазон не чаще 1 раза в 6 мес,
триамцинолона гексацетонид не чаще 1 раза в 4 мес.
При неэффективности НПВС в течении 2 мес, а также
при средней и высокой активности болезни вне зависимости от наличия факторов неблагоприятного прогноза
назначают сульфасалазин в дозе 25–50 мг/кг массы
тела в 2 приема.
При неэффективности сульфасалазина при средней
и высокой активности болезни вне зависимости от нали-
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чия факторов неблагоприятного прогноза применяют
метотрексат в дозе 15 мг/м2 в нед подкожно или внутримышечно.
В случае непереносимости и/или неэффективности
сульфасалазина или метотрексата в течение 3 мес, а также высокой и средней активности болезни вне зависимости от наличия факторов неблагоприятного прогноза назначают ингибиторы ФНО : адалимумаб в дозе
24 мг/м2 на введение подкожно 1 раз в 2 нед или этанерцепт в дозе 0,4 мг/кг на введение подкожно 2 раза
в нед (или 0,8 мг/кг массы тела на введение 1 раз в нед).
При развитии увеита предпочтительнее применять адалимумаб.
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ЮВЕНИЛЬНЫЙ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ
Характеристика понятия
Хроническое системное прогрессирующее заболевание, характеризующееся артритом и псориазом или
артритом в сочетании по крайней мере с двумя из нижеперечисленных симптомов:
• дактилит;
• изменение ногтей (синдром «наперстка») или онихолизис;
• псориаз у родственников первой линии (родители,
сибсы).
Диагноз псориатического артрита не может быть
установлен при наличии:
• артрита, ассоциированного с HLA-B27 антигеном,
у мальчиков в возрасте старше 6 лет;
• анкилозирующего спондилита; артрита, ассоциированного с энтезитом; сакроилеита в сочетании с воспалительными заболеваниями кишечника; синдрома
Рейтера; острого переднего увеита или одного из этих
заболеваний у родственников первой линии родства;
• положительного РФ класса IgM минимум в двух пробах, взятых с интервалом не менее 3 мес;
• системного ЮИА у пациента.
Эпидемиология
Заболеваемость и распространенность ювенильного
псориатического артрита (ЮПсА) неизвестна. По популяционным данным, включающим в основном пациентов
с дебютом псориатического артрита во взрослом возрасте, в США распространенность составляет 0,10–0,25%.
Заболевание встречается во всех этнических группах.
В структуре ЮИА доля ЮПсА широко варьирует в зависимости от изучаемой популяции и применяемых диагностических критериев. При использовании критериев ILAR
она составляет 7% (от 0 до 11,3%), при использовании
Ванкуверских критериев — 8–20%.
Выделяют 2 возрастных пика дебюта ЮПсА: дошкольный и младший и средний школьный возраст. ЮПсА
не типичен для первого года жизни. Чаще болеют девочки (60%).
Клиническая картина
Для детей, заболевших в возрасте до 5 лет, характерны
преобладание женского пола, наличие положительного
АНФ и проявления дактилита, «сосискообразного» отека
отдельных пальцев. У этой возрастной подгруппы выявляются клинические и демографические признаки сходства
с ранним началом олигоартикулярного ЮИА. Клинические
различия включают склонность к дактилиту, вовлечение
запястий и мелких суставов кистей и стоп, а также развитие полиартрита в случае неэффективности терапии.
В старшей возрастной группе мальчики и девочки
болеют с одинаковой частотой. Для них характерно разви-

тие энтезитов и поражение позвоночника, что в большей
степени напоминает псориатический артрит взрослых.
Суставной синдром
Общие проявления. ЮПсА манифестирует как олигоартрит приблизительно у 80% детей. В дебюте часто
развивается моноартрит, а у некоторых пациентов —
дактилит. Чаще всего поражаются коленные и голеностопные суставы. Коксит развивается у 20–30% больных.
Даже у детей, у которых суставной синдром носит олигоартикулярный характер, лучезапястные, голеностопные
и мелкие суставы кистей поражаются чаще, чем при других подтипах олигоартрита. Без эффективного лечения
олигоартрит трансформируется в полиартрит у 60–80%
пациентов.
Полиартрит в дебюте развивается у 20% больных. Число пораженных суставов обычно меньше, чем
при других вариантах полиартрита (РФ-негативном и
РФ-позитивном). Поражение суставов при ЮПсА часто
асимметричное. Дистальные межфаланговые суставы,
по разным данным, поражаются у 10–50% пациентов.
Инвалидизирующая форма псориатического артрита
взрослых — мутилирующий артрит — у детей встречается
редко.
Поражение позвоночника. Сакроилеит развивается
у 10–30% пациентов с ЮПсА, преимущественно с дебютом заболевания в старшем возрасте. Для этих пациентов характерны черты, напоминающие спондилоартропатии взрослых: сбалансированное соотношение по полу,
тенденция к манифестации энтезитами и высокая частота выявления HLA-B27. У 30–70% детей, заболевших
в старшем возрасте, рентгенологически подтверждается
сакроилеит; менее чем у 5% детей в процесс вовлекается
поясничный отдел позвоночника. Поражение осевого
скелета при ЮПсА протекает легче, чем при анкилозирующем спондилите, с тенденцией к асимметричному поражению крестцово-подвздошных суставов и отсутствием
развития анкилоза позвоночника.
Энтезит. У пациентов с дебютом ЮПсА в старшем возрасте энтезиты развиваются чаще (57%), чем у больных
младшего возраста (22%).
Дактилит развивается у 20–40% детей с ЮПсА. Поражается один или несколько пальцев (второй палец стопы
и второй палец кисти). Дактилит может клинически проявляться или протекать бессимптомно.
Внесуставные проявления
Общие проявления. При полиартикулярном ЮПсА
наблюдается анорексия, анемия и отставание в росте.
Также могут развиваться гистологически подтвержденный энтерит и колит. Лихорадка возникает редко —
в очень тяжелых случаях, но чаще она не связана с ЮПсА.
Поражение кожи и ногтей. У большинства пациентов
с ЮПсА наблюдается классический псориаз. У 40–60%
из них псориаз выраженный, реже — каплевидный,
редко — пустулезный и эритродермальный. Псориаз
у детей трудно диагностировать. Он характеризуется тонкими мягкими бляшками, периодически появляющимися
и исчезающими. Поражение кожи может быть ограничено волосистой частью головы; пупочной, заушными областями или межъягодичной складкой.
Одно из основных отличий ЮПсА от псориаза без
поражения суставов — широко распространенные изменения ногтей, которые составляют 50–80 и 30%, соответственно. Псориатические изменения ногтевой пластинки
включают вдавления (симптом «наперстка»), онихолизис,
горизонтальные выступы и изменение цвета.

Диагностика
Лабораторные исследования
Клинический анализ крови: гипохромная анемия, невыраженный нейтрофильный лейкоцитоз, повышение СОЭ.
Биохимические и иммунологические исследования крови: умеренное повышение концентрации СРБ.
Может определяться АНФ (у 6% детей младшего возраста,
у 3% — старшего).
Инструментальные исследования
Рентгенологическое/КТ-исследование. При раннем
артрите — отек мягких тканей вокруг сустава. Периартикулярный остеопороз может выявляться через несколько месяцев после случая отека сустава; периостальное
образование новой костной ткани часто встречается
в пальцах, пораженных дактилитом. Сужение суставной
щели, свидетельствующее о значительной потере хрящевой ткани, а также эрозивное поражение кости чаще всего являются поздними проявлениями ЮПсА. Со временем может произойти ремоделирование костной ткани,
вторичное по отношению к персистирующему периоститу и измененному эпифизальному росту. По сравнению со взрослыми пролиферативное образование новой
костной ткани у детей развивается редко. Сакроилеит
обычно асимметричный.
МРТ: синовит, тендинит и отек костного мозга в суставных и внесуставных областях, однако специфичность
отдельных показателей для ЮПсА до конца не определена.
Течение и прогноз
Через 5 лет наблюдения у 70% больных сохраняется
активность болезни, у 30% развивается нарушение функции суставов; у 60% — достигается ремиссия. У детей
раннего возраста ремиссия развивается в более поздние сроки, чем у детей старшего возраста.
Через 15 лет у пациентов с ЮПсА функциональная
недостаточность суставов более выражена, чем у детей
с олиго- и полиартритом; 33% нуждаются в терапии иммунодепрессантами.
Факторы неблагоприятного прогноза
(наличие хотя бы одного; АКР, 2011)
• Поражение тазобедренных суставов или шейного
отдела позвоночника.
• Поражение голеностопного или лучезапястного сустава и значительное или продолжительное повышение
лабораторных показателей активности.
• Деструкция суставов по данным радиологического
обследования (эрозии суставных поверхностей или
сужение межсуставных щелей).
Осложнения
• Аортальная недостаточность.
• Амилоидоз (редко).
Дифференциальная диагностика
С ЮАС, полиартикулярным ЮИА РФ-негативным,
артропатиями при ВЗК, болезнью Рейтера.
Лечение
До верификации диагноза применяют НПВС. Монотерапию НПВС проводят не более 2 мес.

При наличии активного артрита показаны внутрисуставные инъекции глюкокортикоидов: бетаметазон —
не чаще 1 раза в 6 мес, триамцинолона гексацетонид —
не чаще 1 раза в 4 мес.
При неэффективности НПВС и низкой активности
болезни без факторов неблагоприятного прогноза назначают сульфасалазин в дозе 25–50 мг/кг массы тела в сут
в 2 приема.
При высокой и средней активности болезни вне зависимости от факторов неблагоприятного прогноза, а также при низкой активности болезни и наличии факторов неблагоприятного прогноза применяют метотрексат
в дозе 15 мг/м2 в нед подкожно или внутримышечно.
В случае непереносимости и/или неэффективности метотрексата или сульфасалазина через 3 мес лечения, а также при высокой или средней активности болезни вне
зависимости от наличия факторов неблагоприятного прогноза назначают ингибиторы ФНО : адалимумаб в дозе
24 мг/м2 на введение подкожно 1 раз в 2 нед в виде
монотерапии или в сочетании с метотрексатом в дозе
15 мг/м2 в нед, или этанерцепт в дозе 0,4 мг/кг массы
тела на введение подкожно 2 раза в нед (или 0,8 мг/кг
массы тела на введение 1 раз в нед) в виде монотерапии
или в сочетании с метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед,
или абатацепт в дозе 10 мг/кг массы тела на введение
внутривенно по схеме 0–2–4-я нед, далее каждые 4 нед
в комбинации с метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед.
СИСТЕМНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ
Характеристика понятия
Артрит одного и более суставов, сопровождающийся
или с предшествующей документированной перемежающейся лихорадкой продолжительностью не менее 3 дней
в течение минимум 2 нед в сочетании с одним или более
нижеперечисленными признаками:
• кратковременная (летучая) эритематозная сыпь;
• генерализованная лимфаденопатия;
• гепатомегалия и/или спленомегалия;
• серозит (перикардит, и/или плеврит, и/или перитонит).
Диагноз сЮИА не может быть установлен при
наличии:
• псориаза (в т. ч. в анамнезе) у пациента или его родственников первой линии родства (родители, сибсы);
• артрита, ассоциированного с HLA-B27 антигеном,
у мальчиков в возрасте старше 6 лет;
• анкилозирующего спондилита; артрита, ассоциированного с энтезитом; сакроилеита в сочетании с воспалительными заболеваниями кишечника; синдрома
Рейтера; острого переднего увеита или одного из этих
заболеваний у родственников первой линии родства;
• положительного РФ класса IgM минимум в двух пробах, взятых с интервалом не менее 3 мес.
Эпидемиология
На долю сЮИА приходится 10–20% всех случаев ЮИА.
Развивается в любом возрасте. Мальчики и девочки
болеют с одинаковой частотой.
Клиническая картина
Начало острое или подострое.
Внесуставные проявления
Лихорадка. Температура тела поднимается  39°C
однократно или дважды в день в любое время суток,
но чаще ближе к вечеру; сопровождается проливным
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Увеит. Хронический увеит развивается у 10–15%
детей с ЮПсА. Острый передний увеит чаще развивается
у детей старшего возраста и ассоциирован с HLA-B27.
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потом, редко ознобом; быстро нормализуется или опускается ниже нормальных значений, особенно в ранние
утренние часы; в дебюте болезни может не носить типичный для сЮИА характер. На высоте лихорадки дети плохо
себя чувствуют, при снижении температуры тела самочувствие нормализуется.
Сыпь — пятнистая и/или пятнисто-папулезная, линейная (рис. 13), редко уртикарная или геморрагическая (при
гемофагоцитарном синдроме). Размер пятен достигает
2–5 мм. Пятна обычно окружены бледным ободком,
в центре элементов более крупного размера формируется очаг просветления. Сыпь не сопровождается зудом;
нестойкая; появляется и исчезает, не оставляя следа,
в течение короткого времени; усиливается на высоте
лихорадки; локализуется преимущественно в области
суставов, на лице, боковых поверхностях туловища, ягодицах и конечностях.
Васкулит. Как правило, развивается ладонный и/или
подошвенный капиллярит, обусловливающий цианотичную окраску ладоней и стоп, «мраморность» кожных
покровов. Возможны локальные ангионевротические
отеки, чаще локализующиеся в области кисти.
Лимфаденопатия. В большинстве случаев выявляется
увеличение размеров лимфатических узлов практически
всех групп до 4–6 см в диаметре. Лимфатические узлы,
как правило, подвижные, безболезненные, неспаянные
между собой, с подлежащими тканями, мягко- или плотноэластической консистенции.
Поражение сердца. Перикардит развивается в
большинстве случаев у детей старшего возраста вне
зависимости от пола, возраста начала заболевания
и тяжести суставного синдрома. Перикардит может
предшествовать манифестации артрита: как правило,
развивается на высоте обострения системных проявлений на любом сроке болезни. Длительность эпизода
составляет от 1 до 8 нед. Перикардит часто протекает
бессимптомно, но может сопровождаться одышкой,
болью в области сердца, усиливающейся в горизонтальном положении, иррадиирующей в спину, плечи,
шею. При физикальном осмотре выявляются приглушенность сердечных тонов, тахикардия, расширение
границ относительной сердечной тупости, шум трения перикарда. В большинстве случаев перикардит
не сопровождается снижением вольтажа зубцов, подъемом сегмента ST, инверсией зубца T на электрокардиограмме (ЭКГ) и диагностируется только при эхокар-

диограмме. Тампонада сердца — редкое, но серьезное
осложнение перикардита. Хронический рестриктивный
перикардит развивается редко.
Миокардит развивается значительно реже, чем перикардит, может сопровождаться кардиомегалией и развитием сердечной недостаточности.
Эндокардит не типичен для сЮИА.
Поражение легких. Поражение паренхимы легких
наблюдается редко. Плеврит обычно развивается в
сочетании с перикардитом, часто носит бессимптомный
характер и диагностируется при радиологическом исследовании легких.
Поражение печени и селезенки. Спленомегалия
наиболее выражена в первые годы от дебюта заболевания. Увеличение селезенки может быть значительным, но при этом не сопровождаться нейтропенией.
Гепатомегалия развивается реже, чем спленомегалия.
Прогрессирующее увеличение размеров печени характерно для вторичного амилоидоза.
Синдром активации макрофагов (гемофагоцитарный синдром). Состояние ребенка резко ухудшается. Лихорадка носит гектический характер. На коже
появляется геморрагическая сыпь. Могут возникать
кровотечения из слизистых оболочек. Нарастают лимфаденопатия, гепатоспленомегалия. Развиваются полиорганная недостаточность, нарушение сознания, кома.
При лабораторных исследованиях в клиническом анализе крови — тромбоцитопения, лейкопения, эритропения, снижение СОЭ; в биохимическом анализе крови —
повышение концентрации ферритина, триглицеридов,
активности трансаминаз; в коагулограмме — повышение содержания фибриногена и продуктов деградации
фибрина (ранний доклинический признак), снижение
концентрации факторов свертывания крови II, VII, X;
в пунктате костного мозга определяется большое число
макрофагов, фагоцитирующих гемопоэтические клетки.
При тяжелом неконтролируемом течении возможен
летальный исход.
Суставной синдром
Поражение суставов. У большинства пациентов развивается полиартрит (рис. 14).
Наиболее часто в процесс вовлекаются лучезапястные, коленные и голеностопные суставы. Более чем
у 50% больных также поражается шейный отдел позвоночника, мелкие суставы кистей и челюстно-височные

Рис. 13 (А, Б). Пятнистые высыпания при сЮИА (А). Типичные линейные высыпания на животе: скопление эритематозной сыпи в виде
линий длиной от 1 до 5–6 см (Б)

А

Б

Диагностика
Лабораторные исследования
Клинический анализ крови: лейкоцитоз (> 30–50109/л)
с нейтрофильным сдвигом влево (до 25–30% палочкоядерных лейкоцитов, иногда — до миелоцитов), повышение СОЭ (до 100 мм/ч, иногда и выше), гипохромная
анемия, тромбоцитоз (> 1000109/л).
Биохимический и иммунологический анализы крови:
повышение концентрации СРБ, IgM, IgG, ферритина.
Инструментальные исследования
Рентгенография суставов. Изменения хрящевой
и костной ткани имеются у большинства пациентов.
При рентгенологическом обследовании через 2 года
от дебюта болезни у 30% пациентов выявляется сужение суставных щелей, у 35% — эрозии, у 10% — нарушение роста костей. Ранние рентгенологические изменения развиваются в лучезапястных, тазобедренных
и плечевых суставах. Через 6,5 лет у 39% пациентов
выявляется сужение суставных щелей, у 64% — эрозии,
у 25% — нарушение роста костей. При агрессивном
течении сЮИА развивается анкилоз в лучезапястных
и апофизальных суставах шейного отдела позвоночника, а также асептический некроз тазобедренных суставов (рис. 15).
ЭКГ. При наличии миокардита — признаки перегрузки левых и/или правых отделов сердца, нарушение коронарного кровообращения, повышение давления в системе легочной артерии.
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости. Увеличение размеров и изменение паренхимы
печени и селезенки, лимфаденопатия.
Ультразвуковое исследование сердца. При миокардите выявляется дилатация левого желудочка, снижение фракции выброса левого желудочка, гипокинезия
задней стенки левого желудочка и/или межжелудочковой перегородки; аортит, признаки относительной
недостаточности митрального, аортального и/или трикуспидального клапанов, повышение давления в легочной артерии. При перикардите — сепарация листков
перикарда, наличие свободной жидкости в полости
перикарда.
Рентгенологическое/КТ-исследование органов грудной клетки. При миокардите: увеличение размеров
сердца за счет левых отделов (реже тотальное), увеличение кардиоторакального индекса, усиление сосудистоинтерстициального рисунка легких пятнисто-ячеистого
характера, очаговоподобные тени. При фиброзирующем

альвеолите: на ранних стадиях — усиление и деформация легочного рисунка,
при прогрессировании —
тяжистые
уплотнения,
ячеистые просветления;
формируется
картина
«сотового» легкого.

Рис. 14. Полиартрит при
сЮИА. Припухлость плечевых,
локтевых, лучезапястных,
коленных, голеностопных
и мелких суставов кистей
и стоп; атрофия мышц
конечностей, вальгусная
деформация коленных суставов,
контрактуры в коленных
и локтевых суставах. Ребенок
не может самостоятельно стоять

Течение и прогноз
У 40% пациентов
наблюдается моноциклическое течение болезни,
и они полностью восстанавливаются
после
определенного периода.
У отдельных пациентов —
полициклическое течение
сЮИА, характеризующееся эпизодами активности болезни и периодами
ремиссии без лекарственных препаратов. У 50%
детей — персистирующее течение заболевания с прогрессирующим
полиартритом и функциональной
недостаточностью. У пациентов,
длительно получающих
глюкокортикоиды, также
развиваются осложнения гормональной терапии. Ремиссия констатируется у 1/3 больных.
Смертность составляет 1%
в Европе и менее 0,5% в Северной Америке. Синдром
активации макрофагов по-прежнему остается серьезным
и потенциально фатальным осложнением. Смерть может
наступить вследствие неврологических и кардиологических осложнений.

Рис. 15 (А, Б). Коксартроз, осложнившийся асептическим
некрозом головки бедренной кости при сЮИА. КТ, реконструкция
во фронтальной проекции (А, Б). Асептический некроз
головки бедренной кости (1). Отмечаются уменьшение
в объеме и уплощение суставной поверхности бедренной
головки с выраженной кистовидной перестройкой костной
ткани головки (2) и подвздошной кости (3), чередующейся
с участками субхондрального остеосклероза. На этом фоне
определяется резкое сужение суставной щели с наличием
признаков анкилозирования — участков, где суставная
щель не прослеживается (4). Остеофиты на краях суставных
поверхностей (5). Уплотнение костной ткани и укорочение шейки
бедренной кости (6)
3

4
2

3
4

5

5
1
5
1

5
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суставы. В дебюте болезни суставной синдром может
быть минимальным, его распространенность нарастает
в течение нескольких месяцев. В ряде случаев на протяжении нескольких месяцев, а иногда лет суставной синдром не выражен и проявляется артралгиями.
В отдельных случаях развивается тяжелый полиартрит,
который характеризуется резистентностью к противоревматической терапии и выраженной функциональной
недостаточностью суставов. У пациентов с полиартритом нередко развиваются теносиновиты и синовиальные кисты.
Поражение мышц. Миалгии часто развиваются на
высоте активности системных проявлений; по выраженности болевого синдрома превосходят артрит. У некоторых пациентов наблюдается миозит с отеком мышц,
болью, повышением концентрации ферментов мышечного распада в крови и типичными проявлениями при
проведении МРТ.

Рис. 16. Задержка роста при сЮИА. Справа девочка 11 лет,
страдающая сЮИА в течение 8 лет, ее рост — 101 см, что
соответствует росту здорового 4-летнего ребенка (слева)

• Остеопороз.
• Коксартроз.
Дифференциальная диагностика
Проводится с инфекциями (бактериальным эндокардитом, острой ревматической лихорадкой, болезнью
кошачьей царапины, болезнью Лайма, боррелиозом,
микоплазменной инфекцией и др.); злокачественными
новообразованиями (нейробластома, гемобластозы, лимфопролиферативные заболевания); системными поражениями соединительной ткани; болезнью Кастлемана,
воспалительными заболевания кишечника, аутовоспалительными синдромами.
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Факторы неблагоприятного прогноза (АКР, 2011)
При сЮИА без активного суставного синдрома: активные системные проявления болезни в течение 6 мес
(лихорадка, высокие лабораторные показатели), необходимость в повторном назначении глюкокортикоидов
системного действия.
При сЮИА с активным суставным синдромом без
активных системных проявлений: поражение тазобедренных суставов и/или деструкция суставов по данным радиологического исследования (эрозии суставных
поверхностей, сужение межсуставных щелей).
Осложнения
• Долгосрочные осложнения.
• Задержка роста (общая, локализованная; рис. 16).
• Амилоидоз.

Лечение
Всем пациентам на этапе обследования при наличии лихорадки и болевого синдрома назначают НПВС.
Монотерапия НПВС проводится не более 1 мес вне
зависимости от активности болезни и наличия факторов
неблагоприятного прогноза.
После верификации диагноза при опасных для жизни
системных проявлениях (серозит, кардит, пневмонит,
васкулит) проводят пульс-терапию метилпреднизолоном
в дозе 10–30 мг/кг массы тела на введение в течение 3,
при необходимости — 5 последовательных дней в сочетании с приемом преднизолона per os в дозе 0,5–2,0 мг/кг
массы тела в сут. Длительность приема преднизолона
per os в терапевтической дозировке — не более 4 нед.
При наличии стойкого артрита назначают внутрисуставные инъекции глюкокортикоидов: бетаметазон —
не чаще 1 раза в 6 мес, триамцинолона гексацетонид —
не чаще 1 раза в 4 мес.
Пациентам с сЮИА без активного суставного синдрома назначают тоцилизумаб в дозе 8 мг/кг массы тела
на введение у детей с массой тела  30 кг; в дозе 12 мг/кг
массы тела на введение — у детей с массой тела < 30 кг
внутривенно 1 раз в 2 нед или моноклональные антитела к ИЛ 1 канакинумаб в дозе 4 мг/кг подкожно 1 раз
в 4 нед. При сЮИА с активным суставным синдромом тоцилизумаб/канакинумаб сочетают с метотрексатом в дозе
15 мг/м2 на введение 1 раз в нед внутримышечно или
подкожно. В случае неэффективности тоцилизумаба или
канакинумаба в течение 3 мес (активные системные проявления, отсутствие 50% улучшения по критериям АКРпеди) —
переключение на канакинумаб/тоцилизумаб. Тоцилизумаб
и канакинумаб по показанию «Системный ЮИА» зарегистрированы у детей с возраста 2 лет.
При неэффективности тоцилизумаба и канакинумаба — переключение на химерные моноклональные
антитела к CD20+ В лимфоцитам — ритуксимаб в дозе
375 мг/м2 в нед в течение 4 последовательных нед.
При сЮИА с активным суставным синдромом без активных системных проявлений в течение не менее 1 года применяют ингибиторы ФНО : адалимумаб в дозе 40 мг, или
24 мг/м2 на введение подкожно 1 раз в 2 нед, или этанерцепт в дозе 0,4 мг/кг массы тела на введение подкожно
2 раза в нед (или 0,8 мг/кг массы тела на введение 1 раз в
нед) в сочетании с метотрексатом в дозе 15 мг/м2 на введение 1 раз в нед внутримышечно или подкожно.
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2.

Ребенок, 5 лет, болен 8 нед. В клинической картине: лихорадка, сыпь, олигоартрит, перикардит,
лимфаденопатия. В клиническом анализе крови:
лейкоциты 20ⴛ109/л, гемоглобин 80 г/л, эритроциты 2,5ⴛ1012/л, тромбоциты 500ⴛ109/л,
СОЭ 60 мм/ч, С-реактивный белок 200 мг/л.
Биохимические показатели крови в пределах
нормы.

1.1. Какие болезни Вы будете исключать на этапе постановки диагноза? (5)
A. Туберкулез.
B. Злокачественное новообразование.
C. Остеомиелит.
D. Гемофилия.
E. Болезнь Рейтера.

2.1. Какие заболевания необходимо исключить ребенку
с описанной симптоматикой? (5)
A. Гемобластозы и лимфопролиферативные заболевания.
B. Солидные опухоли.
C. Аутовоспалительные синдромы.
D. Иммунодефицитное состояние.
E. Туберкулез.
F.
Недифференцированный коллагеноз.

1.2. Какой будет Ваша терапевтическая тактика на этапе
постановки диагноза? (1)
A. НПВС.
B. НПВС + внутрисуставные пункции с глюкокортикоидами.
C. НПВС + внутрисуставные пункции с глюкокортикоидами + иммобилизация конечности.
D. НПВС + физиотерапия.
E. НПВС + иммуномодуляторы.
F.
НПВС + внутрисуставные пункции с глюкокортикоидами + антибактериальная терапия.

2.2. Какие дополнительные лабораторные исследования
необходимо провести на этапе постановки диагноза? (5)
A. Исследование на инфекции и вирусы.
B. Исследование синовиальной жидкости.
C. Прокальцитониновый тест.
D. Бактериологическое исследование физиологических жидкостей.
E. Иммунофенотип лимфоцитов.
F.
Генетическое исследование на аутовоспалительные синдромы.
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2.3 — A, B, C

2.2 — A, C, D, E, F

1.2 — A

1.1 — A, B, C, D, E

3.3 — C
2.4 — A
2.1 — A, B, C, D, E

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

4.1. Олигоартикулярного варианта ЮИА: (1)
А. Метотрексат.
В. Сульфасалазин.
С. Лефлуномид.
D. Циклоспорин.
E. Азатиоприн.
F.
Мофетила микофенолат.

3.2 — B

Какой иммунодепрессант является препаратом
первого выбора для лечения:

3.1 — B

4.
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5.4. Артрите, ассоциированном с энтезитом и подтвержденным сакроилеитом: (2)
А. Инфликсимаб.
В. Адалимумаб.
С. Этанерцепт.
D. Абатацепт.
E. Тоцилизумаб.

4.2 — A

3.4. Артрите, ассоциированном с энтезитом и подтвержденным сакроилеитом: (1)
А. Не более 3 мес.
В. Не более 2 мес.
С. Не более 1 мес.
D. Не более 6 мес.

5.3. Системном варианте ЮИА с активным артритом: (1)
А. Инфликсимаб.
В. Адалимумаб.
С. Этанерцепт.
D. Абатацепт.
E. Тоцилизумаб.

4.1 — A

3.3. Системном варианте ЮИА с активным артритом: (1)
А. Не более 3 мес.
В. Не более 2 мес.
С. Не более 1 мес.
D. Не более 6 мес.

5.2. Полиартикулярном варианте ЮИА (серонегативном): (4)
А. Инфликсимаб.
В. Адалимумаб.
С. Этанерцепт.
D. Абатацепт.
E. Тоцилизумаб.

3.4 — B

3.2. Полиартикулярном варианте ЮИА: (1)
А. Не более 3 мес.
В. Не более 2 мес.
С. Не более 1 мес.
D. Не более 6 мес.

5.1. Олигоартикулярном варианте ЮИА (при неэффективности метотрексата): (2)
А. Инфликсимаб.
В. Адалимумаб.
С. Этанерцепт.
D. Абатацепт.
E. Тоцилизумаб.

5.2 — B, C, D, E

3.1. Олигоартикулярном варианте ЮИА: (1)
А. Не более 3 мес.
В. Не более 2 мес.
С. Не более 6 мес.
D. Не более 1 мес.

Какой из ГИБП Вы выберете в качестве препарата первой линии при:

5.1 — B, C

Какова длительность монотерапии НПВС до
назначения иммунодепрессанта при:

5.

4.3 — B

3.

4.3. Артрита, ассоциированного с энтезитом и подтвержденным сакроилеитом: (1)
А. Метотрексат.
В. Сульфасалазин.
С. Лефлуномид.
D. Циклоспорин.
E. Азатиоприн.
F.
Мофетила микофенолат.

5.4 —B, C
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2.4. Какой будет Ваша терапевтическая тактика на этапе
постановки диагноза? (1)
A. НПВС.
B. НПВС + антибактериальные препараты.
C. НПВС + глюкокортикоиды для внутривенного
введения.
D. НПВС + глюкокортикоиды для внутрисуставного
введения.
E. НПВС + глюкокортикоиды перорально + глюкокортикоиды для внутривенного введения + глюкокортикоиды для внутрисуставного введения.
F.
НПВП + глюкокортикоиды для внутривенного
введения с постепенным снижением дозы +
внутривенный иммуноглобулин + антибактериальные препараты.

4.2. Полиартикулярного варианта ЮИА: (1)
А. Метотрексат.
В. Сульфасалазин.
С. Лефлуномид.
D. Циклоспорин.
E. Азатиоприн.
F.
Мофетила микофенолат.

5.3 — E

2.3. Какие дополнительные инструментальные исследования необходимо провести на этапе установления
диагноза? (3)
A. Биопсия костного мозга.
B. Биопсия лимфатического узла.
C. Компьютерная томография органов грудной
клетки, брюшной полости.
D. Рентгенологическое исследование органов
грудной клетки.
E. Артроскопия с биопсией.
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В материале лекции анализируются виды, причины, ключевые звенья патогенеза расстройств обмена белков, аминокислот и нуклеиновых кислот, их клинические проявления.
Ключевые слова: белково-энергетическая недостаточность, квашиоркор, фенилкетонурия, диспротеинемия, подагра, гипоурикемия.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 95–107)
Пептиды и полипептиды (состоящие из аминокислотных остатков), а также их сложные биохимические
комплексы выполняют в организме важные функции:
информационную (например, в качестве гормонов),
рецепторную (белки — необходимый компонент рецепторов), каталитическую (ферменты), структурную и др.
Отсюда следует, что нарушения обмена аминокислот
и белка приводят к существенным расстройствам функций органов, их систем и организма в целом.
У ребенка обмен белков, аминокислот и нуклеиновых кислот характеризуется высокой интенсивностью:
время полужизни многих белковых молекул колеблется от нескольких часов до нескольких суток. За сутки
обновляется около 1 г/кг белка организма. Цикл полной
замены молекул белка в организме составляет около
130 сут. В связи с этим нарушение метаболизма белков,
аминокислот и нуклеиновых кислот сопровождается
расстройством как функций физиологических систем,
так и обмена других веществ. Важно также, что белок
в организме не депонируется, поэтому при его дефиците начинают мобилизовываться белки мышц, кожи,
костей, а при тяжелых состояниях — паренхиматозных
органов (белки мозга в последнюю очередь).
БАЛАНС АЗОТА
Интегральным показателем белкового обмена является азотистый баланс. Он представляет собой суточную
разницу между количеством азота, поступившим в организм, и количеством азота, выделенным из него (в т. ч.
с мочой и калом в составе мочевины, мочевой кислоты,
креатина, солей аммония, аминокислот и т. д.).

Дифференцируют 3 варианта азотистого
баланса:
• нулевой — при нем количество поступающего и выводимого из организма азота практически совпадает
(характерен для здорового взрослого человека);
• положительный — количество азотистых соединений, поступивших в организм, выше, чем выведенных; наблюдается у детей, а также у взрослых как
в норме (например, при регенерации тканей или
беременности), так и при патологии (например, при
гиперпродукции соматотропного гормона или полицитемии);
• отрицательный — количество азота, поступающего в организм, меньше, чем выводимого из него;
наблюдается, к примеру, при голодании, стрессреакциях, тяжелом течении сахарного диабета,
гиперкортицизме.
Основные виды нарушений обмена белков
и аминокислот
Выделяют несколько групп типовых форм расстройств обмена белков и аминокислот:
• несоответствие количества и аминокислотного
состава белка, поступающего в организм, потребностям в нем;
• нарушение трансмембранного переноса аминокислот из кишечного тракта в кровь;
• отклонения от нормы содержания белка в плазме
крови;
• расстройства гидролиза белка в желудочно-кишечном тракте;

P.F. Litvitsky, L.D. Mal’tseva
Sechenov First Moscow State Medical University, Russian Federation

Protein, Amino Acids and Nucleic Acids Metabolism Disorders
This lecture reviews types, causes and key points of pathogenesis of protein, amino acids and nucleic acids metabolism disorders,
as well as their clinical implications.
Key words: protein-energy deficiency, kwashiorkor, phenylketonuria, dysproteinemia, gout, hypouricemia.
(Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (1): 95–107)
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• патология конечных этапов катаболизма белков;
• нарушение метаболизма аминокислот (рис. 1).
НЕСООТВЕТСТВИЕ КОЛИЧЕСТВА
И АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА БЕЛКА,
ПОСТУПАЮЩЕГО В ОРГАНИЗМ,
ПОТРЕБНОСТЯМ В НЕМ
Оптимальное общее количество белка, которое
должно поступить в организм, колеблется в диапазоне
1,5–2,5 г на кг массы тела в сут. Это количество должно
восполнять как общий расход белка, так и потребность
в незаменимых аминокислотах, которые не синтезируются в организме и доставляются только с пищей. Виды
несоответствия количества и состава белка запросам
организма приведены на рис. 2.
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Недостаточное поступление белка в организм
Меньшее в сравнении с потребным поступление белка в организм ребенка, особенно раннего возраста, приводит к синдрому недостаточного питания. Основу этого
синдрома составляет белково-энергетическая недостаточность (БЭН). БЭН у детей характеризуется системным нарушением гомеостаза (изменением основных
метаболических процессов), водно-электролитным дисбалансом, нарушением нервной регуляции, эндокринопатиями, иммунопатологическими состояниями, дисфункцией системы пищеварения, других органов и систем.
Проявляется БЭН задержкой физического и нервно-психического развития ребенка, сочетающейся со снижением эффективности механизмов системы иммунобиологического надзора организма и толерантности к пище.
К наиболее клинически значимым формам БЭН относят
квашиоркор и алиментарный маразм.
Причинами развития БЭН наиболее часто являются
различные экзо- и эндогенные факторы. Они вызывают
либо недостаточное поступление пищи в организм, либо
нарушение ее усвоения (табл.). Среди экзогенных, как
в раннем, так и старшем возрасте, велико значение

алиментарных факторов. У детей первого года жизни
это может быть связано с распространенностью гипогалактии у матерей и пищевой аллергии у детей, приводящих к количественному недокорму. Важную роль
в возникновении БЭН у детей играют и качественные
нарушения питания: дефицит витаминов, недостаток или
избыток какого-либо пищевого вещества (белка, жиров
или углеводов).
Ключевым звеном патогенеза БЭН, помимо алиментарной недостаточности белка, является хронический
стресс. У ребенка при БЭН возрастает интенсивность
основного обмена, потребность в субстратах метаболизма и энергии. Меняются механизмы эндокринной регуляции, что обусловливает преобладание процессов катаболизма над синтетическими. Это обусловлено, главным
образом, повышением эффектов катехоламинов, глюкагона и кортизола (мощных «катаболических» гормонов),
что и приводит к усилению липолиза, деструкции белка
с мобилизацией аминокислот (в первую очередь, из скелетной мускулатуры), а также к активации глюконеогенеза в печени. Нарастают эффекты антидиуретического
и тиреоидных гормонов, развивается гиперальдостеронизм, что нарушает электролитный баланс в организме ребенка с БЭН. Одновременно нарастает продукция
и анаболических гормонов, прежде всего соматотропного (СТГ). Однако его уровень повышается на фоне низкого содержания соматомединов и инсулиноподобного
фактора роста, что нивелирует эффекты СТГ. Содержание
другого анаболического гормона — инсулина — при
БЭН обычно снижено. Кроме того, расстраиваются его
эффекты на рецепторном и пострецепторном уровнях.
Причиной нарастания инсулинорезистентности при БЭН
являются также чрезмерное повышение эффектов контринсулярных гормонов, высокий уровень в сыворотке
крови неэстерифицированных жирных кислот (в связи
с активацией липолиза), электролитный дисбаланс (снижение в биологических жидкостях и тканях содержания
хрома, калия и цинка). При БЭН, как правило, суще-

Рис. 1. Основные виды нарушений обмена белков и аминокислот
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Рис. 2. Виды несоответствия количества и аминокислотного состава белка потребностям организма
Виды несоответствия количества и состава белка потребностям организма

Недостаток поступления
белка в организм

Избыток поступления
и/или образования белка в организме

Нарушение аминокислотного состава
потребляемого белка

Основные проявления
• Несбалансированная алиментарная
недостаточность белка (квашиоркор)
• Сбалансированная алиментарная
недостаточность белка (алиментарная
дистрофия)

•
•
•
•

Положительный азотистый баланс
Диспепсия
Дисбактериоз
Кишечная аутоинфекция,
аутоинтоксикация
• Отвращение к белковой пище

• Отрицательный азотистый баланс
• Замедление роста и развития организма
• Недостаточность процессов
регенерации тканей
• Уменьшение массы тела
• Снижение аппетита и усвоения белка

Таблица. Основные причины и патологические состояния, развивающиеся при недостаточности белка в организме детей
Патологические состояния

Нарушения приема пищи

Утрата сознания
Нарушение глотания
Неукротимая рвота
Обструкция пищеварительного канала
Нервная анорексия

Нарушение пищеварения (мальдигестия)

Ферментативная недостаточность
Панкреатит
Гастрэктомия
Резекция тонкой кишки
Билиарная недостаточность

Нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике
(мальабсорбция)

Дефекты ферментативных и транспортных систем кишечника
Энтерит
Болезнь Крона
Синдром короткой кишки
Фистула кишечника

Нарушения обмена веществ

Врожденные нарушения метаболизма
Эндокринные нарушения
Состояния, сочетающиеся с длительным преобладанием
катаболических процессов (такие как ожоги, сепсис, тяжелые
инфекционные заболевания, травмы, хирургические операции)

ственно повышается гидратация организма: содержание
воды в нем увеличивается на 20–25%. Общий уровень
натрия значительно повышается, а общее содержание
калия снижается. Развивается дефицит соединений магния, фосфора, железа, цинка, меди, большинства водои жирорастворимых витаминов.
Наибольшим изменениям при БЭН подвержен белковый обмен. Общее содержание белка в организме
ребенка с БЭН снижается на 20–30% в сравнении с нормой, в основном за счет его мышечного (до 50% более)
и висцерального пула. Уровень альбумина в организме
может падать более чем на 50%, однако внесосудистый альбумин мобилизуется и поступает в циркуляцию.
В плазме крови уменьшается концентрация большинства
транспортных белков: трансферрина, церулоплазмина,
ретинолсвязывающего белка. Снижается уровень фибриногена и большинства факторов свертывания крови
(II, VII, X, V). Изменяется аминокислотный состав белка:
удельный вес эссенциальных аминокислот снижается
на 50%, уменьшается доля аминокислот с разветвленной боковой цепью, значительно снижается содержание
валина. Вследствие подавления катаболизма лизина
и гистидина их уровень остается практически неизменным, а уровни аланина и других глюгогенных аминокислот значительно увеличиваются за счет распада мышечных белков и повышения активности трансаминаз мышц.
Важно, что изменения белкового обмена при БЭН развиваются относительно медленно. Организм адаптируется к сниженному поступлению белка с пищей: у ребенка
с БЭН тормозится интенсивность обмена белка. Наряду
с угнетением синтеза отмечается замедление распада
альбуминов (в среднем на 50%). Период полужизни альбумина увеличивается. При БЭН возрастает эффективность реутилизации аминокислот в тканях — нередко
до 90–95% (в норме этот показатель составляет не более
70–75%). Повышается ферментативная активность
печени при одновременном угнетении синтеза и экскреции мочевины (до 35–65% от нормального уровня).
Активируется протеолиз в мышцах, что позволяет поддерживать уровни сывороточного и печеночного пула белка.
При этом в мышечной ткани угнетается синтетическая

активность. При БЭН меняется и жировой обмен: уменьшается масса жировой ткани, снижается сывороточный
уровень триглицеридов, холестерина и фосфолипидов,
т. к. жиры используются в процессе глюконеогенеза.
Закономерным для БЭН является нарушение функций
органов пищеварения, сердечно-сосудистой и иммунной
систем организма.
Наиболее частая причина недостаточного поступления белка в организм с развитием БЭН — голодание.
Выделяют несколько видов голодания:
• абсолютное (прекращение поступления в организм
пищи и воды);
• полное (прекращение поступления в организм пищи,
но не воды);
• неполное (недостаточное количество принимаемой
пищи, в т. ч. белка);
• частичное (недостаток в пище отдельных ее компонентов — белков, липидов, углеводов, химических
элементов, витаминов).
Дети более чувствительны к голоданию, чем взрослые. В странах, где имеется дефицит белка в продуктах
питания для детей, их смертность в раннем возрасте
увеличивается в 20–50 раз. Недостаточность белка, особенно длительная, в рационе питания детей первых 3 лет
жизни может вызвать необратимые изменения, сохраняющиеся пожизненно. Показано, что интеллектуальный
индекс школьников, испытавших в раннем возрасте белковую недостаточность, ниже, чем у их сверстников.
Наиболее тяжелыми проявлениями белкового голодания считают квашиоркор и алиментарную дистрофию.
Квашиоркор. Заболевание, возникающее в результате несбалансированной алиментарной белково-энергетической недостаточности. Чаще всего квашиоркор
развивается в условиях рациона с избытком калорийных
небелковых продуктов (крахмала, сахара) при одновременном значительном недостатке белка и незаменимых
аминокислот. Для этого заболевания характерны сниженная масса тела (в связи с дефицитом белка и других компонентов пищи), выраженная гипопротеинемия
(преимущественно за счет гипоальбуминемии), гиполипопротеинемия (в результате дефицита белка и липи-

97
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ /2015/ ТОМ 14/ № 1

Причины развития

Непрерывное профессиональное образование

98

дов в пище и нарушений их образования в организме), отрицательный азотистый баланс (на 20–30% ниже
нормального), тотальные отеки и асцит (в результате
гипоонкии крови за счет альбуминов), иммунодефициты
(часто комбинированные — T- и В-зависимые), гиперальдостеронизм (в основном в связи с гиповолемией),
гипернатриемия, гипокалиемия (в результатет гиперальдостеронизма), гипофосфатемия, гипомагниемия, апатия, гиподинамия, задержка физического и умственного
развития. Прогноз при квашиоркоре неблагоприятный
(в связи со значительной атрофией тонкого кишечника
и ахилией), а смертность высока (в основном от инфекций в связи с выраженным иммунодефицитом).
Алиментарная дистрофия (син. алиментарный
маразм) представляет собой относительно сбалансированную белково-калорическую недостаточность. Полное
или частичное белковое голодание приводит к мобилизации белка костей, мышц, кожи, в значительно
меньшей мере — из внутренних органов. Для алиментарной дистрофии у детей характерен следующий комплекс признаков: снижение массы тела, гиполипопротеинемия, гипопротеинемия, отрицательный азотистый
баланс (на 15–25% ниже нормы), гипогликемия (в связи
с дефицитом в пище углеводов), кетонемия и кетоацидоз
(в результате интенсивного катаболизма липидов), гиперкортицизм (в основном за счет глюкокортикоидов), повышенные уровни глюкагона и соматостатина, гиперкалиемия (при тяжелом течении алиментарной дистрофии),
иммунодефицит (в основном T-клеточный), задержка
физического и умственного развития. Прогноз алиментарной дистрофии при своевременном и правильном
лечении, как правило, благоприятен.
Избыточное поступление и/или образование
белка в организме
При повышенной белковой нагрузке у детей усвоение
белка снижается. В организме накапливаются азотистые
продукты (аминокислоты, аммиак), возникает ацидоз.
Это ведет к дистрофическим изменениям в мозговой
ткани и паренхиматозных органах. Особенно неблагоприятен избыток белка на фоне недостатка в организме
углеводов.
Причинами такого состояния чаще всего являются переедание, несбалансированная диета (длительный
прием пищи с высоким содержанием белка), чрезмерная
активация протеосинтеза (например, при сахарном диабете или гиперпродукции СТГ). Проявляется избыточное
поступление белка в организм положительным азотистым балансом, повышенным (нередко до верхней границы нормы) содержанием белка в крови, диспептическими
расстройствами (поносами, запорами), дисбактериозом
с развитием кишечной аутоинфекции и аутоинтоксикации, отвращением к пище, особенно богатой белком.
Усиление всасывания в кишечнике аминокислот, олигопептидов, полипептидов наблюдается при артериальной гиперемии его слизистой оболочки, на начальных
стадиях энтеритов, при белковом переедании, полифагии, редком приеме пищи (при этом развивается рефлекторная артериальная гиперемия слизистой оболочки
кишечника). Всасывание полипептидов и даже нативных
белков у новорожденных возможно вследствие высокой
проницаемости слизистой оболочки кишечника, низкой
концентрации в нем протеолитических ферментов, наличия в молозиве ингибитора трипсина. Адсорбция крупных
молекул белка при артериальной гиперемии кишечной

стенки может привести к сенсибилизации ребенка белками, аллергизации его или развитию идиосинкразии
к пищевым продуктам. При всасывании полипептидов
возникает пептидная интоксикация, которая характеризуется слабостью, утомляемостью, головной болью. При
повышенном транспорте из кишечника в кровь аминокислот может развиться гипераминоацидемия. Такой
механизм характерен для детей раннего возраста.
Нарушения аминокислотного состава
потребляемого белка
Белки пищи содержат 22 аминокислоты, из них
8 незаменимых: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. Незаменимые
аминокислоты не могут быть синтезированы в необходимом объеме в организме человека. Для этого требуется
наличие их в пище.
Недостаток поступления отдельных незаменимых
аминокислот характеризуется рядом общих проявлений:
отрицательным азотистым балансом (вследствие усиления катаболизма эндогенных белков для компенсации
недостатка дефицитной аминокислоты), замедлением
роста и развития ребенка, низкой интенсивностью пластических процессов в тканях и органах, уменьшением
массы тела, снижением аппетита и усвоения белка пищи.
Для дефицита конкретных незаменимых аминокислот
характерны специфические проявления:
• дефицит фенилаланина характеризуется гипотиреозом и гипокатехоламинемией (как результат низкой
продукции адреналина и норадреналина хромаффинной тканью надпочечников);
• недостаток триптофана проявляется пеллагрой, анемией, помутнением роговицы, катарактой и гипопротеинемией;
• дефицит метионина сопровождается потенцированием атерогенеза, ожирением, гипокортицизмом
и гипокатехоламинемией.
Избыточное поступление и/или образование в организме аминокислот приводит к общим сходным изменениям: нарушению вкуса, снижению аппетита, уменьшению
массы тела, расстройствам обмена других аминокислот
(например, избыток лейцина подавляет обмен валина),
нарушению функций органов и тканей (например, избыток метионина и тирозина может привести к гиперкатехоламинемии и/или гиперкортицизму).
Для избытка конкретной аминокислоты характерны специфические проявления: так, повышенный уровень фенилаланина в крови приводит, как правило,
к задержке психомоторного развития ребенка, слабоумию и экземе; избыток метионина сопровождается анемией (гемолитической), сердечной (в результате кардиомиодистрофии) и печеночной недостаточностью (в связи
с дистрофией гепатоцитов).
РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРЕНИЯ В ЖЕЛУДКЕ
И КИШЕЧНИКЕ
К расстройствам пищеварения, приводящим к нарушению обмена белка, относят нарушения расщепления белка в желудке и переваривания его в тонком
кишечнике.
Нарушения расщепления белка в желудке
Наиболее частыми причинами нарушения гидролиза белка в желудке являются гипоацидные состояния
(например, при атрофии слизистой оболочки), сниженное

Нарушения переваривания белка
в тонком кишечнике
Основными причинами нарушения гидролиза белка
в тонком кишечнике считаются все факторы (в т. ч. наследственные), вызывающие расстройства пищеварения
в нем, включая синдром мальабсорбции. Проявляются
эти расстройства креатореей, целиакией (характеризующейся нарушением полостного и мембранного переваривания белков, а также торможением всасывания аминокислот); недостаточностью энтерокиназы, что приводит
к существенному снижению протеолитической активности кишечного сока.
Примером заболевания, основу которого составляют
нарушения расщепления и всасывания белка у детей,
можно считать целиакию — непереносимость белка
растительного происхождения (глютена или глиадина),
содержащегося в злаковых (пшеница и др.). Клинически
целиакия проявляется полифекалией. Кал обычно жидкий, чаще пенистого характера. В результате длительного
и частого поноса развивается гипотрофия и необычный
вид тела в форме «паука»: у истощенного ребенка выделяются большой живот (в связи с асцитом) и тонкие конечности. Подобное целиакии состояние может наблюдаться
и при непереносимости белка коровьего молока. Оно
часто возникает уже в первом полугодии жизни, что часто
обусловлено гипотрофией слизистой оболочки тонкого
кишечника.
НАРУШЕНИЯ ТРАНСМЕМБРАННОГО ПЕРЕНОСА
АМИНОКИСЛОТ
Различные расстройства трансмембранного переноса аминокислот встречаются в общей популяции
в 0,3–0,6%. Причинами их являются мембранопатии различного генеза:
• первичные — наследуются как моногенные дефекты;
• вторичные — приобретенные в онтогенезе.
Мембранопатии приводят к нарушениям транспорта
аминокислот, как правило, на нескольких его этапах:
из кишечника в кровь, из крови в гепатоциты, из первичной мочи в кровь, из крови в клетки органов и тканей. Примерами такой патологии могут быть синдром
Фанкони, цистинурия, цистиноз нефропатический, отравления солями тяжелых металлов (например, меди, кадмия, свинца, ртути), эндотоксинемии (например, интоксикация избытком соединений меди).
Расстройства метаболизма аминокислот
Нарушения обмена аминокислот, как правило, изменяют метаболизм белков и приводят к существенным
расстройствам обмена нуклеиновых кислот, липидов,
витаминов, углеводов, электролитов и воды.
По происхождению выделяют первичные (наследственные и врожденные) заболевания: например, такие
как фенилкетонурия, тирозинопатии (альбинизм, тирозинемии, тирозинозы), алкаптонурия, ацидемия изовалериановая, лейциноз, гомоцистеинурия, и вторичные

(приобретенные или симптоматические) расстройства
метаболизма аминокислот. Нарушение аминокислотного
обмена у детей чаще носит наследственный характер
и проявляется рядом заболеваний. Врожденные расстройства метаболизма аминокислот у детей имеют тяжелые последствия. Они обусловлены токсическим действием аминокислот и/или их метаболитов. Частый спутник
этих заболеваний — слабоумие — является следствием
высокой чувствительности нервной ткани к дисбалансу
аминокислот.
Выделяют несколько групп патологических состояний,
вызванных нарушениями метаболизма аминокислот:
• наследственные гипераминоацидемии, сопровождающиеся аминоацидуриями, обусловленными дефектами энзимов в цепи превращений аминокислот или
их метаболитов (например, болезнь «кленового сиропа», фенилкетонурия, алкаптонурия, альбинизм);
• наследственные нарушения транспорта аминокислот
(почечные гипераминоацидурии), вызванные угнетением канальцевой транспортной системы (например,
синдром Фанкони).
Болезнь «кленового сиропа» обусловлена недостаточностью дегидрогеназы -кетокислот с боковыми
цепями в печени, мышцах, миокарде, почках и жировой
ткани. Тип наследования этого заболевания аутосомнорецессивный. Накопление избытка -кетокислот (лейцина и изолейцина) ведет к метаболическому кетоацидозу,
гипераммониемии, что оказывает токсическое действие
на центральную нервную систему. Заболевание протекает остро. После первого принятия белковой пищи
(материнского молока или молочной смеси) у ребенка
развивается вялость, гипотония или гипертонус мышц,
тонические судороги, часто сочетающиеся с гипогликемией, рвотой, летаргией, комой, отказом от пищи на фоне
выраженной гипогликемии и апноэ. Позднее может присоединиться прогрессирующая неврологическая симптоматика (мышечный гипертонус, аномальный рефлекс
Моро и др.). Появляется специфический запах мочи —
кленового сиропа (напоминает запах карамели). Прогноз
при этом заболевании неблагоприятный: смерть наступает
в первый месяц жизни ребенка на высоте метаболического криза. Существуют, однако, и более мягкие формы
болезни, которые проявляются после 5 мес и при своевременном лечении имеют более благоприятный прогноз.
Фенилкетонурия. Тяжелое заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, характеризующееся главным образом поражением нервной системы. Генный дефект локализуется в коротком плече
хромосомы 4. В основе болезни лежит дефицит фермента фенилаланин-4-гидроксилазы, обеспечивающего превращение фенилаланина в тирозин. В результате
недостаточности дигидроптеридинредуктазы нарушается
восстановление активной формы тетрагидробиоптерина,
участвующего в качестве кофактора в гидроксилировании фенилаланина, тирозина и триптофана. Частота
встречаемости — 1:100 000 новорожденных. В результате мутации гена формируется метаболический блок
на этапе превращения фенилаланина в тирозин, вследствие чего основным путем преобразования аминокислоты становится дезаминирование и синтез токсических
производных — фенилпировиноградной, фенилмолочной
и фенилуксусной кислот, которые выделяются в повышенных количествах с мочой. В крови и тканях нарастает
содержание фенилаланина. Существенную роль в патогенезе болезни играет также недостаточный синтез
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содержание и/или активность пепсина, резекция части
желудка.
К типичным последствиям расстройств расщепления
белка в желудке и кишечнике относят нарушения набухания молекул белка, торможение переваривания коллагенового компонента продуктов, недостаточное расщепление белков мышечных волокон, замедление эвакуации
пищи в двенадцатиперстную кишку.
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тирозина, который является предшественником катехоламинов и меланина. Следствием нарушенного обмена
фенилаланина в мозге является тяжелое психическое
недоразвитие. В патогенезе фенилкетонурии существенное значение имеют также нарушение обмена белков,
липо- и гликопротеидов; расстройства трансмембранного
переноса аминокислот, нарушение метаболизма гормонов и моноаминовых нейромедиаторов (катехоламинов
и серотонина), печеночная недостаточность, диспротеинемия, генерализованная гипераминоацидемия, метаболический ацидоз, нарушение окислительной и белоксинтезирующей функции гепатоцитов.
Дети с фенилкетонурией рождаются без каких-либо
признаков болезни. Однако уже на 2-м мес жизни можно заметить отдельные признаки: посветление волос
и радужки глаз, что особенно заметно у детей, родившихся с темными волосами. Многие дети очень быстро
и чрезмерно прибавляют в весе, однако остаются рыхлыми и вялыми. У большинства из них рано зарастает
большой родничок. Чаще всего явные признаки болезни
обнаруживаются на 4–6-м мес жизни, когда дети перестают реагировать на обращение к ним, перестают узнавать мать, не фиксируют взгляд и не реагируют на яркие
игрушки, не переворачиваются на живот, не сидят. При
этом образуются и выводятся с мочой аномальные метаболиты, такие как фенилмолочная и фенилуксусная кислоты. Последнее соединение имеет «мышиный» запах,
в связи с чем болезнь можно заподозрить по запаху.
Именно так она и была впервые обнаружена. По мере
прогрессирования болезни могут наблюдаться эпилептиформные эпизоды, гиперкинезы, атаксия, тремор рук,
иногда парезы по центральному типу. Дети нередко белокурые, со светлой кожей и голубыми глазами, у них часто
отмечаются экзема, дерматиты. Обнаруживается склонность к артериальной гипотензии. Диета с ограничением
фенилаланина является основным способом лечения
заболевания и должна назначаться сразу после рождения ребенка, что будет препятствовать поражению мозга.
Алкаптонурия [алкаптон (гомогентизиновая кислота) + греч. uron — моча]. Врожденное заболевание,
причиной которого является отсутствие клеточного фермента — оксидазы гомогентизиновой кислоты (гомогентизат-1,2-диоксигеназы), играющего ключевую роль
в расщеплении аминокислот тирозина и фенилаланина.
При этом обмен тирозина достигает лишь стадии гомогентизиновой кислоты, которая из-за врожденного недостатка фермента не подвергается дальнейшей трансформации и накапливается в коже, костях, хрящах, склере
и других органах, а также выделяется с мочой. В результате окисления гомогентизиновая кислота превращается в меланиноподобный пигмент. Аккумуляция кислоты
и пигмента в хрящах и других соединительнотканных
структурах определяет развитие симптомокомплекса,

известного как охроноз. Он проявляется темно-коричневым оттенком кожи и склеры глаз, а также прогрессирующим поражением суставов, особенно позвоночника.
Алкаптонурию можно легко распознать в младенческом
возрасте из-за характерного окрашивания пеленок.
На ткани, смоченной мочой ребенка, остаются темные
пятна, быстро чернеющие вследствие окисления содержащейся в ней гомогентизиновой кислоты. В более поздние сроки пигмент накапливается в хрящах, почках,
надпочечниках, щитовидной, поджелудочной, предстательной железе. Отложение пигмента наблюдается в сердечной мышце, клапанах сердца, эндотелии сосудов.
В связи с поражением хрящей суставов после 20–30 лет
жизни и позже развивается их деформация.
Альбинизм (лат. albus — белый; син.: лейкизм, лейкопатия врожденная). Врожденное полное или частичное
отсутствие пигментации кожи и слизистых оболочек.
Возникает в результате недостаточности фермента тирозиназы в меланоцитах. Имеет аутосомно-рецессивный
тип наследования. Для альбинизма характерны снижение
образования меланина и, как следствие, молочно-белый
цвет кожи, светобоязнь, снижение остроты зрения.
Синдром Фанкони. Заболевание, поражающее проксимальные извитые канальцы нефронов. Синдром может
быть наследственным или приобретенным. Основным его
симптомом является выделение мочи, содержащей большое количество различных аминокислот, глюкозы и фосфатов (бикарбонатурия, глюкозурия, фосфатурия, генерализованная аминоацидурия, протеинурия, полиурия),
несмотря на то, что содержание в крови этих веществ
может оставаться нормальным. У больных могут развиться остеомаляция, рахит, мышечная слабость, отставание
в физическом и умственном развитии, иммунодефицитные состояния.
НАРУШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВ
В ПЛАЗМЕ КРОВИ
Уровень протеинемии является результатом соотношения процессов протеосинтеза и протеолиза в различных тканях и органах. В норме содержание белков в
плазме крови составляет около 7% ее массы. Белок крови представлен альбуминами (около 56%) и глобулинами
(примерно 44%).
Диспротеинемия
Типовая форма нарушения содержания белков в плазме крови. Среди диспротеинемий выделяют гипер-, гипои парапротеинемии (рис. 3).
Гиперпротеинемии. Различают две разновидности
увеличения общего содержания белков в плазме крови: гиперсинтетическую и гемоконцентрационную. При
гиперсинтетической (истинной, протеосинтетической)
гиперпротеинемии наблюдается гиперпродукция либо

Рис. 3. Основные виды нарушения содержания белков в плазме крови
Типовые нарушения содержания белков в плазме крови
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РАССТРОЙСТВА ФИНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
КАТАБОЛИЗМА БЕЛКА
Патология конечных стадий катаболизма белка
характеризуется нарушением образования и дальнейших
изменений, включая выведение из организма, небелкового (син.: остаточного) азота. Остаточный азот включает
в себя мочевину, аммиак, креатинин, индикан. Аммиак
из всех компонентов остаточного азота обладает наиболее выраженными патогенными (цитотоксическими)
свойствами: он беспрепятственно проникает через мембраны клеток, оказывая альтерирующее действие на ферменты, компоненты цитозоля и мембраны. Мочевина
сама по себе не обладает токсическим действием. Она
образуется в печени (в орнитиновом цикле, или цикле
мочевины) и в существенно меньшем количестве в других органах и тканях. Выводится мочевина из организма почками и потовыми железами. В условиях патологии (например, при почечной недостаточности) большое
количество мочевины удаляется из организма через
кишечник. Там она подвергается катаболизму кишечной
флорой с образованием высокотоксичного аммиака.
Именно он и является одним из значимых (но не единственных) звеньев патогенеза почечной недостаточности и уремии. Концентрация креатина и креатинина
в крови и моче, как правило, существенно меняется при
почечной недостаточности, гипотрофии мышц, миозитах
и миастении, длительном голодании, сахарном диабете.
Индикан образуется в печени при обезвреживании индола (токсического продукта гниения белков в кишечнике).
Содержание индикана в сыворотке крови нарастает при
активации гнилостных процессов в кишечнике и при
почечной недостаточности.
Диспротеинозы
Форма патологии, характеризующаяся изменением
физико-химических свойств белков и нарушением их
ферментативной, структурной, рецепторной и информационной функций. По преимущественной локализации

патологического процесса выделяют клеточные и внеклеточные диспротеинозы. Среди последних наибольшее клиническое значение имеют амилоидоз, гиалиноз,
а также мукоидное и фибриноидное набухание.
Амилоидоз. Форма патологии, характеризующаяся
накоплением избытка аномальных комплексов белков
и полисахаридов (гликопротеинов) в межклеточном пространстве, вокруг сосудов и в их стенках. Это приводит
к существенным нарушениям функций органов и тканей,
а нередко к гибели организма. К основным проявлениям
амилоидоза относят альбуминурию (результат нарушения
реабсорбции альбуминов в почках), гипопротеинемию
(следствие печеночной недостаточности и альбуминурии),
артериальную гипотензию (развивается в результате
гиповолемии и надпочечниковой недостаточности), азотемию, уремию (следствие почечной недостаточности).
Гиалиноз. Патология, сопровождающаяся накоплением в соединительной ткани органов и тканей избытка
неамилоидного белка. Наиболее частые причины гиалиноза — хронические воспалительные процессы в организме, состояния иммунной аутоагрессии, пропитывание
соединительной ткани белками плазмы (например, при
хронической артериальной гипертензии, сахарном диабете, артериосклерозе).
НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Расстройства метаболизма нуклеиновых кислот
сопровождается нарушением синтеза и деструкции пиримидиновых и пуриновых оснований.
Пиримидиновые основания (урацил, тимин, цитозин, метил и оксиметилцитозин) играют ключевую роль
в обмене и функционировании ДНК, РНК, нуклеотидтрифосфатов и нуклеотидпирофосфатов. Два последних класса соединений являются поставщиками энергии в ряде
метаболических реакций (например, при синтезе липидов и трансмембранном переносе веществ). К расстройствам, сопровождающимся нарушением метаболизма
пиримидиновых оснований, относят оротацидурию, гемолитическую анемию и аминоизобутиратурию. Причиной
их является генетически детерминированная недостаточность ферментов обмена пиримидиновых оснований.
Так, оротацидурия наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Выделяют 1-й тип оротацидурии, характеризующийся недостаточностью оротидин-5-фосфат пирофосфорилазы и декарбоксилазы оротидин-5-фосфата,
и 2-й тип, в основе которого изолированная недостаточность декарбоксилазы оротидин-5-фосфата, а активность оротидин-5-фосфат пирофосфорилазы повышена.
Механизм развития клинических признаков оротацидурии заключается в торможении трансформации оротовой
кислоты в цитидиловую с накоплением в крови избытка
оротовой кислоты. Это приводит к образованию в тканях
и органах ее кристаллов, оротацидурии, тяжелой мегалобластической анемии.
Пуриновые основания (аденин, гуанин, метиладенин, метилгуанин) являются компонентами нуклеиновых
кислот, составной частью макроэргических соединений:
аденинди- и трифосфата, гуанинди- и трифосфата, а также поставщиками мочевой кислоты (финального метаболита пуринов).
Нарушения обмена пуриновых оснований
К основным проявлениям, вызванным нарушениями
обмена пуриновых оснований, относятся подагра, гиперурикемия, гипоурикемия.
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нормального белка (например, иммуноглобулина), либо
парапротеинов (например, при B-лимфоцитарных лейкозах, плазмоцитомах, миеломной болезни). Гемоконцентрационная (ложная) гиперпротеинемия развивается
в результате сгущения крови без усиления протеосинтеза
(например, при ожоговой болезни, диарее, повторной
рвоте, длительном усиленном потоотделении).
Гипопротеинемии. Выделяют два варианта уменьшения общей концентрации белков в плазме крови: гипосинтетический и гемодилюционный. Гипосинтетическая
(истинная) гипопротеинемия по ее происхождению
может быть двух видов: первичной (наследственной или
врожденной: например, гипопротеинемия при болезни
Брутона); вторичной (приобретенной, симптоматической: например, при печеночной недостаточности, белковом голодании, почечной недостаточности, ожоговой
болезни). Гемодилюционная гипопротеинемия обусловлена гиперволемией (например, при гиперальдостеронизме или почечной недостаточности).
Парапротеинемии характеризуются синтезом в организме аномальных белков. Чаще всего это наблюдают
при миеломной болезни (опухолевые плазмоциты продуцируют аномальные легкие или тяжелые цепи молекул
иммуноглобулинов) и лимфомах (лимфоцитарных или
плазмоцитарных), которые синтезируют аномальные IgM,
обладающие повышенной агрегируемостью.

Рис. 4. Причины и факторы риска развития подагры
Основные этиологические факторы подагры

Причины

Первичные

Генетический дефект
ферментов обмена
мочевой кислоты

Условия (факторы риска)

Повышенное образование
мочевой кислоты

Вторичные

Сахарный диабет
Усиленный катаболизм
пуринов

Гиполипопротеинемии

Торможение экскреции
уратов

Повышенный синтез +
сниженная экскреция
мочевой кислоты

Артериальная гипертензия
Ожирение

Хроническая стойкая гиперурикемия

Подагра
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Подагра — типовая форма патологии пуринового
обмена, характеризующаяся хроническим повышением содержания в крови мочевой кислоты, отложением
избытка ее солей в тканях (в т. ч. околосуставных) и органах, уратной нефропатией, нефро- и уролитиазом.
Причины и условия, способствующие возникновению
и развитию подагры, представлены на рис. 4.
Основными факторами риска развития подагры
считают:
• повышенное образование в организме мочевой кислоты (например, при недостаточности гипоксантингуанин-фосфорибозилтрансферазы, длительно повышенном содержании пуринов в пище и/или употреблении
большого количества мяса, молока, икры, рыбы,
кофе, какао, шоколада и др.);
• усиленный катаболизм пуриновых нуклеотидов с
образованием избытка уратов (например, при применении цитостатиков у пациентов с новообразованиями, массированном апоптозе у пациентов с
болезнями иммунной аутоагрессии, распаде аденозинтрифосфорной кислоты в результате интенсивной
мышечной нагрузки);
• торможение выведения мочевой кислоты с мочой
(например, при почечной недостаточности, выраженном ацидозе);
• избыточный синтез мочевой кислоты при одновременном снижении выведения ее из организма
(например, при злоупотреблении алкоголем, развитии шоковых состояний, гликогенозе с недостаточностью глюкозо-6-фосфатазы).
Ключевые звенья патогенеза подагры (рис. 5):
• накопление избытка уратов в плазме крови и межклеточной жидкости, что активирует компоненты системы комплемента (с образованием хемоаттрактантов,
например C5а и C3а), кинины и систему гемостаза;
• мобилизация из циркулирующей крови лейкоцитов,
которые накапливаются в местах концентрации мочевой кислоты (в коже, почках, хрящах, околосуставных
тканях);

• поглощение микро- и макрофагами кристаллов мочевой кислоты (особенно после адгезии на них иммуноглобулинов); это обусловливает активацию фагоцитов, высвобождение ими медиаторов воспаления
(включая биогенные амины, простагландины, лейкотриены, ферменты), активных форм кислорода, свободных радикалов и перекисей веществ;
• высвобождение фагоцитами провоспалительных
цитокинов (ИЛ 1, 6, 8, ФНО , лейкотриены и др.),
потенцирующих развитие хронического воспаления;
• повреждение клеток и неклеточных элементов избытком уратов, медиаторов воспаления, цитотоксическими лейкоцитами с образованием чужеродных антигенных структур, что активирует реакции иммунной
аутоагрессии и аллергии.
В зоне отложения уратов скапливается большое
число лейкоцитов (полиморфноядерных нейтрофилов,
мононуклеарных фагоцитов, лимфоцитов), эпителиоидных и гигантских макрофагоподобных клеток, фибробластов. Постепенно образуются подагрические гранулемы
и подагрические «шишки» (tophi urici). Они локализуются
в основном вокруг ступней; голеностопных, локтевых,
лучезапястных суставов; в почках, коже, хрящах ушных
раковин.
К основным проявлениям подагры относят:
• постоянно повышенную концентрацию мочевой кислоты в плазме крови и моче;
• моно- и полиартриты;
• лихорадку;
• сильную боль в зоне накопления уратов (она может
иметь характер длительных эпизодов — до 2–3 сут);
• повторное формирование тофусов (узлов);
• почечную недостаточность;
• нефро- и уролитиаз;
• рецидивирующие пиелонефриты;
• изменения в почках, завершающиеся нефросклерозом, почечной недостаточностью, уремией.
Гиперурикемия (hyperuricemia; гипер- + урикемия;
син.: синдром Леша–Нихена) — наследственная фор-

Рис. 5. Ключевые звенья патогенеза подагры
Этиологические факторы

Гиперурикемия

Активация плазменных систем: кининов, комплемента, гемостаза

Образование хемотаксинов (С5a, С3a и др.)

Мобилизация лейкоцитов (микро- и макрофагов, лимфоцитов) в места отложения мочевой кислоты

Повреждение тканей
Синтез и секреция лейкоцитами
медиаторов воспаления

Фагоцитоз лейкоцитами кристаллов
мочевой кислоты
Образование антигенов

Развитие реакции хронического воспаления, аллергии, иммунной аутоагрессии
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ма патологии обмена веществ, обусловленная дефицитом фермента гипоксантинфосфорибозилтрансферазы.
Наследуется синдром по аутосомно-рецессивному типу.
Проявляется характерными признаками: умственной
отсталостью, хореоатетозом; приступами агрессивного
поведения, нередко с самоповреждением; повышенным
содержанием мочевой кислоты в крови и моче. У детей
развивается первичная подагра. Основой этой разновидности является семейно-генетическая аномалия
пуринового обмена, детерминированная несколькими
генами (т. н. конституциональный диспуризм). Это наблюдается при врожденных нарушениях активности энзимов
на ключевых этапах метаболизма пуринов. Так, при

снижении активности гипоксантингуанин-фосфорибозилтрансферазы накапливается избыток пуринов, что является фактором риска развития синдрома Леша–Нихена.
Гипоурикемия. Синдром, характеризующийся снижением концентрации мочевой кислоты в крови ниже нормы. Чаще этот синдром развивается в результате нарушения реабсорбции в проксимальном отделе почечных
канальцев урата натрия, реже — вследствие усиления его
секреции. Это обусловливает урикозурию и нередко формирование уро- и нефролитиаза. Наследственная форма
патологии передается аутосомно-рецессивно и является
следствием мутации генов, кодирующих синтез мембранных белков, участвующих в транспорте урата натрия.
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Формирование подагрических гранулем и «шишек» — tophi urici
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ЗАДАЧА 1
Пациентка В., 17 лет, поступила в ревматологическое отделение с жалобами на эпизоды сильной боли
в правом голеностопном суставе, большом и среднем
пальце правой стопы, тошноту, головокружение, слабость, увеличение суточного диуреза. Подобные приступы у В. возникали периодически в течение последних
3 лет. Первый эпизод сопровождался болью в правом
большом пальце стопы. В дальнейшем болевые приступы
повторялись с вовлечением других пальцев стопы и голеностопного сустава, пальцев рук и локтевого сустава.
Пациентке назначали нестероидные противовоспалительные и антигиперурикемические средства, которые
улучшали ее состояние. У В. выявлены также признаки
артериальной гипертензии, гломерулонефрита, почечной
недостаточности.
При осмотре: в области правого голеностопного
сустава и первого плюснефалангового сустава правой
стопы — гиперемия и отечность кожи. Имеются безболезненные узелковые образования размером 0,5–
1,0 см на локтях, голеностопных суставах, пальцах стоп
и кистей. В области пальцев стоп и локтевого сустава — изъязвление кожи над уплотнением с выделением
пастообразной белой массы. В синовиальной жидкости пораженных суставов и содержимого уплотнений
обнаружены кристаллы моноурата натрия. Клинический
анализ крови: эритроциты 4,91012/л, лейкоциты
11,2109/л, СОЭ 40 мм/ч. Биохимическое исследование крови: мочевая кислота 590 мкмоль/л, глюкоза
плазмы крови 4,3 ммоль/л, креатинин 150 мкмоль/л,
мочевина 28,1 ммоль/л.
ВОПРОСЫ
1. Назовите формы патологии, имеющиеся у В. Нарушение какого вида обмена веществ может быть их
причиной у В.?
2. Каковы причины и патогенез основной формы патологии, механизмы развития местных проявлений
заболевания?
3. Как называются безболезненные узелковые образования, обнаруженные на локтях, голеностопных
суставах, пальцах стоп и кистей? Каковы механизмы
их образования?
4. Каковы причины и механизмы изменений в крови,
других симптомов у В.?

ЗАДАЧА 2
Пациент Г., 11 мес, поступил в детскую больницу с
признаками задержки психомоторного развития, низкой прибавкой массы тела, срыгиванием пищей, рвотой, периодически возникающими аффективно-респираторными расстройствами, мышечными судорогами,
лихорадкой. У пятнадцатилетнего дяди Г. по материнской
линии — задержка моторного развития, снижение интеллекта, признаки аутоагрессии (кусает себя), периодические мышечные судороги, в связи с чем ему был поставлен диагноз: «Детский церебральный паралич».
При осмотре: состояние тяжелое; масса тела 6,2 кг,
длина тела 63 см. Имеется неврологическая симптоматика: фиксация взгляда, преходящий птоз правого глаза,
крупноразмашистые гиперкинезы в верхних и нижних
конечностях, мышечный тонус снижен, голову не удерживает, не переворачивается, не сидит, не говорит.
Признаки гепатомегалии. Клинический анализ крови:

нейтрофилез (59%), СОЭ 20 мм/ч. Биохимический анализ крови: мочевая кислота 1100 мкмоль/л, гиперхолестеринемия, повышена концентрация мочевины, гипопротеинемия, гипогаммаглобулинемия. Снижены уровни
17-OH прогестерона, тестостерона, АКТГ. Анализ мочи:
лейкоциты — 10 в поле зрения, свежие и выщелоченные
эритроциты — 4 в поле зрения, большое количество
кристаллов мочевой кислоты. При УЗИ органов брюшной
полости: диффузные изменения паренхимы почек, наличие в них «мягких» конкрементов. Признаки хронической
почечной недостаточности. Эндокринологом поставлен
диагноз: «Врожденная дисфункция коры надпочечников,
сольтеряющая форма».
ВОПРОСЫ
1. Какие формы патологии имеются у Г.? Какая из них
является основной?
2. Каковы этиология и патогенез основной формы патологии?
3. Как можно диагностировать эту форму патологии?
4. Каковы принципы лечения Г.?

ЗАДАЧА 3
Пациент К., 16 лет, обратился к врачу с жалобами
на частые рецидивирующие инфекции. У К. выявлены
бронхоэктатическая болезнь, гастродуоденит, рецидивирующий неспецифический артрит, синдром мальабсорбции. Во время гнойных инфекций К. неоднократно проводили трансфузии препаратов крови и плазмы, а также
антибиотикотерапию.
По результатам лабораторных исследований у К. обнаружили значительное снижение в периферической крови
числа зрелых В лимфоцитов и концентрации антител
классов А, М, G. Продукция Т-клеточного ИЛ 2 сохранена.
В возрасте 6 лет К. был поставлен диагноз: «Болезнь
Брутона». Дядя по линии матери страдал рецидивирующими гнойными заболеваниями легких, органов уха,
горла и носа, от чего умер в возрасте 19 лет. У младшей
сестры К. гнойных заболеваний не отмечалось.
При обследовании: масса тела К. снижена, бледность кожных покровов. Общий белок крови 49 г/л.
Бактерицидность нейтрофилов нарушена умеренно.
ВОПРОСЫ
1. Назовите формы патологии, имеющиеся у К.
Нарушения какого вида обмена веществ у него доминируют?
2. Каков механизм гипогаммаглобулинемии у К.?
3. Назовите ключевые звенья механизма развития
гипопротеинемии, диспротеинемии, снижения массы
тела К.?
4. Какие еще бывают разновидности гипопротеинемии
по их происхождению?

ТЕСТЫ К ЛЕКЦИИ
Примечание. (4) — в круглых скобках рядом с вопросом указано число правильных ответов.
1.
1)
2)
3)
4)
5)

Формой патологии, вызванной нарушением
пуринового обмена, является: (1)
подагра;
пеллагра;
квашиоркор;
алкаптонурия;
оротацидурия.

1)
2)
3)
4)
5)
3.
1)
2)
3)
4)
5)
4.
1)
2)
3)
4)
5)
5.
1)
2)
3)
4)
5)
6.
1)
2)
3)
4)
5)

7.

1)
2)
3)
4)
5)
8.
1)
2)

3)
4)
5)

9.
1)

Формой патологии, развивающейся при дефиците триптофана, является: (1)
пеллагра;
подагра;
квашиоркор;
алкаптонурия;
фенилкетонурия.
В основе развития алкаптонурии лежит недостаточность фермента: (1)
гомогентизат-1,2-диоксигеназы;
фенилаланингидроксилазы;
гипоксантингуанин-фосфорибозилтрансферазы;
уридиндифосфат-глюкоронил-трансферазы;
гексокиназы.
Причина фенилкетонурии — недостаточность
фермента: (1)
гомогентизат-1,2-диоксигеназы;
фенилаланингидроксилазы;
гипоксантингуанин-фосфорибозилтрансферазы;
уридиндифосфат-глюкоронил-трансферазы;
гексокиназы.
Ведущий механизм развития гнилостной диспепсии: (1)
нарушение переваривания и всасывания белков;
нарушение переваривания и всасывания жиров;
нарушение переваривания углеводов;
нарушение конечного обмена белков;
нарушение промежуточного обмена белков.
Подагра — это: (1)
хроническое заболевание, обусловленное нарушением обмена пуринов;
наследственное заболевание, обусловленное нарушением обмена фенилаланина;
заболевание, обусловленное нарушением синтеза
уридина;
накопление в соединительной ткани избытка гомогентизиновой кислоты;
острая недостаточность обмена пиримидиновых
оснований.
Ключевым патогенетическим звеном первичной (наследственной) подагры (синдрома Леша–
Нихена) является: (1)
вторичная гиперурикемия;
первичная гиперурикемия;
продукционная гиперазотемия;
ретенционная гиперазотемия;
уремия.
Охроноз — это: (1)
общее название очагов патологического уплотнения
подкожной клетчатки;
накопление в соединительной ткани гомогентизиновой кислоты, характеризующееся прокрашиванием
ткани в дымчато-серый или светло-бурый цвет;
вздутие живота вследствие скопления газов в
кишечнике;
плотный очаг фиброза подкожной клетчатки;
окрашивание мочи в черный цвет вследствие наличия в ней продуктов обмена фенилаланина.
К основным признакам квашиоркора относят: (5)
отеки;

2)
3)
4)
5)
6)
7)

гипопигментацию кожи;
атрофию мышц;
отставание в физическом развитии;
отставание в нервно-психическом развитии;
периодическую гипертермию;
булимию.

10. Основными признаками алиментарного маразма являются: (3)
1) гипопигментация кожи;
2) гиперпигментация кожи;
3) анорексия;
4) атрофия мышц и подкожно-жировой клетчатки;
5) отставание в нервно-психическом развитии;
6) дефицит соматических белков преобладает над
дефицитом плазменных белков.
11. Клинико-лабораторными показателями нарушений белкового обмена считают: (5)
1) отклонение от нормы уровня остаточного азота
крови;
2) отклонение от нормы содержания аминокислот
в крови;
3) диспротеинемию;
4) появление в крови патологических белков;
5) отклонение от нормы содержания в крови биогенных аминов;
6) гиперлипидемию.
12. Причинами снижения интенсивности синтеза
белка в организме могут быть: (7)
1) белковое голодание;
2) процессы, вызывающие печеночную недостаточность;
3) избыток глюкокортикоидных гормонов;
4) избыток тиреоидных гормонов;
5) дефицит соматотропина;
6) дефицит андрогенов;
7) наследственные энзимопатии протеосинтеза;
8) повышение всасывания белков в кишечнике.
13. Патогенез подагры включает следующие основные звенья: (2)
1) увеличение образования мочевой кислоты вследствие генетически обусловленных ферментопатий;
2) уменьшение экскреции мочевой кислоты почками;
3) повышение содержания аммиака как следствие
печеночной недостаточности;
4) повышение продукции молочной кислоты в результате активации гликогенолиза.
14. К недостаточности синтеза белка в организме
приводят: (5)
1) отсутствие или нарушение количественного соотношения незаменимых аминокислот, поступающих
в организм с пищей;
2) повреждение генетического аппарата клетки;
3) нарушение регуляции процесса синтеза белка;
4) гибель мозга при неэффективности реанимационных мероприятий;
5) недостаток инсулина, андрогенов, соматотропина;
6) избыток инсулина, андрогенов, соматотропина.
15. Патогенез оротацидурии включает следующие
расстройства: (5)
1) генетически детерминированную недостаточность
ферментов обмена пиримидиновых оснований;
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2.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
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генетически детерминированную недостаточность
ферментов обмена пуриновых оснований;
снижение трансформации оротовой кислоты в цитидиловую;
нарушение превращения цитидиловой кислоты в
оротовую;
накопление в крови избытка оротовой кислоты;
образование в тканях и органах кристаллов оротовой кислоты;
повышение содержания оротовой кислоты в моче.

16. Положительный (А), отрицательный (Б) азотистый баланс формируется при:
а) росте организма;
б) беременности;
в) голодании;
г)
термических ожогах;
д) избыточной секреции или введении анаболических
гормонов;
е) избыточной секреции или введении катаболических
гормонов;
ж) инфекционных заболеваниях (1)
1) А — а, б, д;
Б — в, г, е, ж
2) А — в, г, е, ж;
Б — а, б, д
3) А — в, г, е;
Б — а, б, д, ж
4) А — в, е, ж;
Б — а, б, д
17. Наследственный дефект метаболизма фенилаланина (А), тирозина (Б) лежит в основе развития:
а) тирозинемии;
б) фенилкетонурии;
в) альбинизма (1)
1) А — в;
Б — а, б
2) А — а;
Б — б, в
3) А — б;
Б — а, в
18. Нарушения белкового состава крови: гипопротеинемия (А), гиперпротеинемия (Б) возникают
при:
а) голодании;
б) сгущении крови;
в) усилении синтеза антител;
г)
печеночной недостаточности;
д) нарушении всасывания белков в кишечнике;
е) протеинурии (1)
1) А — а, г, е;
Б — б, в, д
2) А — а, г, д, е;
Б — б, в
3) А — г, д, е;
Б — а, б, в
4) А — а, г, д;
Б — б, в, е
19. Нормальный (А), сниженный (Б) клиренс мочевой
кислоты характерен для:
а) метаболической гиперурикемии;
б) почечной гиперурикемии (1)
1) А — а
Б—б
2) А — б
Б—а

21. Гнилостной (А), жировой (Б), бродильной (В)
диспепсии соответствуют следующие характеристики:
а) нарушение переваривания белков и их гнилостное
разложение;
б) расстройство переваривания углеводов и усиление
процесса брожения;
в) употребление в пищу большого количества жира
у лиц с заболеваниями печени, желчевыводящих
путей, поджелудочной железы (1)
1) А — в;
Б — а;
В—б
2) А — б;
Б — в;
В—а
3) А — а;
Б — в;
В—б
22. Абсолютное голодание (А), полное голодание (Б),
неполное голодание (В), частичное голодание (Г)
возникает при:
а) полном прекращении приема пищи и воды;
б) прекращении приема пищи при поступлении воды;
в) недостаточной калорийности пищи, не возмещающей энергетических затрат организма;
г)
калорийности пищи, покрывающей энергетические затраты организма, но несбалансированной
по питательным веществам (1)
1) А — г;
Б — б;
В—в
Г—а
2) А — в;
Б — б;
В — а;
Г—г
3) А — б;
Б — а;
В — в;
Г—г
4) А — а;
Б — б;
В — в;
Г—г
23. Гиперазотемия продукционная (А), ретенционная (Б), гипохлоремическая (В) формируется при:
а) повышенном распаде белков;
б) нарушении азотовыделительной функции почек;
в) снижении стабильности белковых молекул вследствие потери желудочного сока (1)
1) А — б;
Б — а;
В—в
2) А — а;
Б — б;
В—в
3) А — в;
Б — а;
В—в
24. Аммиачная интоксикация связана с недостаточностью механизмов: (3)
1) восстановительного аминирования;
2) образования амидов (глутамина);
3) синтеза мочевины;
4) синтеза билирубина;
5) синтеза цитидиловой кислоты.
25. Формой патологии, связанной с нарушением
пиримидинового обмена, является: (1)
1) подагра;
2) пеллагра;
3) квашиоркор;
4) алкаптонурия;
5) оротацидурия.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ
20. Первичная (А), вторичная (Б) гиперурикемия
лежит в основе:
а) наследственной болезни обмена веществ, обусловленной дефицитом фермента гипоксантин-фосфорибозилтрансферазы;
б) увеличения содержания мочевой кислоты в крови
более 0,5 ммоль/л, обусловленного повышенным
распадом нуклеиновых кислот (1)
1) А — а;
Б—б
2) А — б;
Б—а

К ЗАДАЧЕ 1
1. У В. подагра, обострение хронического подагрического полиартрита, хронический гломерулонефрит, почечная недостаточность, артериальная гипертензия.
Наличие гиперурикемии, моноурата натрия в синовиальной жидкости пораженных суставов и в содержимом тофусов свидетельствует о нарушении пуринового обмена, что служит причиной форм патологии,
развившихся у В.
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1. У К. первичный иммунодефицит (гипогаммоглобулинемия — болезнь Брутона); хронические рецидивирующие инфекционные заболевания; рецидивирующий
неспецифический артрит; гастродуоденит; синдром
мальабсорбции; нарушение белкового обмена (гипопротеинемия).
2. Гипогаммаглобулинемия (болезнь Брутона) — первичный иммунодефицит, сцепленный с X-хромосомой.
Причина — мутации в гене, кодирующем синтез тирозинкиназы, которая участвует в процессе дифференцировки пре-В клеток в В клетки.
3. Гипо- и диспротеинемия являются следствием снижения продукции иммуноглобулинов и нарушения всасывания белка в кишечнике (как результат синдрома
мальабсорбции). Сниженная масса тела обусловлена
нарушением всасывания белка в кишечнике и частыми воспалительными процессами, стимулирующими
катаболизм белка.
4. По происхождению гипопротеинемия может быть также алиментарной (например, при голодании), печеночной (при печеночной недостаточности), почечной
(в результате нарушения реабсорбции белка при
почечной недостаточности), лимфоплазморрагической (например, вследствие плазморрагии при ожоговой болезни, ранениях или дефектах стенок лимфатических сосудов).

25 — 5
24 — 1, 2, 3

11 — 1, 2, 3, 4, 5

23 — 2

10 — 4, 5, 6

22 — 4

9 — 1, 2, 3, 4, 5

21 — 3

8—2

20 — 1

7—2

19 — 1

6—1

18 — 2

5—1

17 — 3

4—2

16 — 1

3—1

15 — 1, 3, 5, 6, 7

2—1

14 — 1, 2, 3, 4, 5

1—1

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ К ЛЕКЦИИ

1. У Г. первичная (наследственная) форма подагры:
синдром Леша–Нихена; нарушение обмена пуриновых оснований; гипопротеинемия (алиментарная
и печеночного генеза в связи с гипоглобулинемией
и нарушением белоксинтетической функции печени);
задержка физического и умственного развития.
2. Первичная подагра (синдром Леша–Нихена) наследуется по рецессивному сцепленному с полом типу (все
больные мужского пола). Причиной болезни является
мутация гена синтеза гипоксантин-фосфорибозилтрансферазы. Этот фермент обеспечивает превращение гипоксантина и гуанина в соответствующие
нуклеотиды с помощью фосфорибозилтрансфераз.
Наследственная недостаточность этого фермента
приводит к прекращению торможения синтеза пуринов, конечным продуктом которого является мочевая
кислота.
3. Диагностируется подагра на основе данных о гиперурикемии, высоком содержании мочевой кислоты
в моче, а также о снижении активности ксантиноксидазы в лизатах отмытых эритроцитов и культуре
фибробластов.
4. С целью лечения Г. необходимо реализовать этиотропный (назначение диеты с ограничением животного белка, бобовых и ощелачивающего питья), патогенетический (проведение «антигиперурикемической»
терапии аллопуринолом — ингибитором ксантинок-

К ЗАДАЧЕ 3

12 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

К ЗАДАЧЕ 2

сидазы; восстановление гормонального баланса),
симптоматический (назначение противосудорожных,
обезболивающих препаратов) принципы.

13 — 1, 2

2. Причиной подагры у В. является повышение содержания в плазме крови и других биологических жидкостях
организма уратов. В связи с этим происходит кристаллизация солей мочевой кислоты и отложение их
в суставах. Это сопровождается активацией системы
комплемента, кининов, миграции в очаг повреждения лейкоцитов из циркулирующей крови. Лейкоциты
поглощают кристаллы мочевой кислоты и высвобождают провоспалительные цитокины (ИЛ 1, 6, 8, ФНО 
и др.), потенцируя хроническое воспаление. Местное
скопление в зоне отложения уратов большого количества лейкоцитов и фибробластов приводит к образованию подагрических гранулем.
Узелковые безболезненные образования, обнаруженные на локтях, голеностопных суставах, пальцах
стоп и кистей обозначают как тофусы. Они образуются
вследствие отложения кристаллов мочевой кислоты
в тканях.
3. Причина лейкоцитоза и повышения СОЭ — воспаление в местах отложения кристаллов мочевой кислоты;
гиперурикемия — результат почечной недостаточности, развивающейся при подагре; гиперазотемия —
следствие нарушения азотовыделительной функции
почек; тошнота, головокружение, слабость, увеличение суточного диуреза обусловлены ХПН; боли в области суставов и их деформация обусловлены их воспалением.
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Лямблиоз — одна из наиболее распространенных паразитарных инвазий. Паразитируя в кишечнике, лямблии нарушают структуру и функцию тонкой кишки, приводя к рецидивирующим или упорным клиническим проявлениям, как
правило, сочетающим болевые, диспепсические и астеноневротические симптомы. Признаки сходны с таковыми при
других вариантах патологии гастродуоденальной зоны, кишечника, желчевыводящих путей, что делает клиническую
диагностику практически невозможной. Рациональное применение комплекса доступных диагностических тестов,
а также четкое следование утвержденным рекомендациям по лечению лямблиоза у детей позволяет избежать гипердиагностики заболевания и повысить эффективность терапии.
Ключевые слова: дети, лямблиоз, Giardia, диагностика.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 108–113)

ВВЕДЕНИЕ
В XXI в. проблема паразитарных заболеваний не
утратила своей актуальности. Распространенность
протозоозов и гельминтозов среди взрослого и детского населения является критерием социально-экологического благополучия стран и регионов. На долю
лямблиоза — инвазии, вызываемой присутствием
в полости тонкой кишки человека паразитических жгутиконосцев рода Lamblia, Lamblia intestinalis (Giardia
lamblia), приходится до 200 млн случаев заражения
в год [1]. При этом распространенность лямблиоза
среди детского населения в 4–8 раз превышает таковую у взрослых [2, 3]. Согласно данным официальной
статистики, с 2006 по 2013 г. в России заболеваемость
лямблиозом неуклонно снижалась: с 84,1 до 45,1 слу-

чаев на 100 тыс. населения (а в детской популяции в
возрасте до 17 лет — с 355,8 до 170,2, соответственно) [4]. Однако представленные данные, по нашему
мнению, не отражают истинной картины распространенности лямблиоза, поскольку паразитологическому
обследованию подвергается не более 25% населения
[5], а традиционно применяемые методы лабораторной диагностики нередко являются малоэффективными [6]. Более того, в некоторых регионах России
в последние годы отмечается рост заболеваемости
лямблиозом. Так, к примеру, в Московской обл. распространенность лямблиоза в 2011–2012 гг. выросла
в 1,4 раза. В 32 регионах Росийской Федерации заболеваемость превышает средние значения по стране
в 5–6 раз [4].
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ПАТОГЕНЕЗ
Жизненный цикл лямблий, как и многих других простейших, включает существование организма на вегетативной (трофозоит) и покоящейся (цистной) стадии.
Наибольшую важность представляет активная размножающаяся вегетативная стадия, особенности строения и физиологии которой отвечают способности этих
паразитов к обитанию на поверхности щеточной каймы
эпителия тонкого кишечника человека — важнейшем
участке его пищеварительной системы. Максимальное
число трофозоитов обнаруживают на уровне верхних
петель (2,5 м длины) тонкой кишки, где наиболее высока интенсивность контактного пищеварения. Заселяя
щеточную кайму и отсасывая продукты гидролиза, лямблии воздействуют на процесс мембранного пищеварения и могут стать причиной изменения функционального
состояния эпителия ворсинок. Это выражается увеличением числа митозов в криптах кишечного эпителия
и снижением скорости всасывания липидов. В 50%
случаев происходит нарушение всасывания D-ксилозы,
цианокобаламина и синтеза ферментов инвертазы
и лактазы [9]. Однако эти изменения оказываются
неблагоприятными и для самих паразитов и приводят
к снижению их численности [9].
Механическое повреждение слизистой оболочки
тонкого кишечника и разрушение гликокаликса лямблиями способствуют активации условно-патогенной
и патогенной микрофлоры с развитием дисбиоза.
Согласно данным С. Н. Мининой, у всех больных лям-

блиозом детей регистрируют дисбиотические изменения: у 73,5% отмечено снижение численности лактобацилл и бифидобактерий, у 22,5% — только лактобацилл,
у 4% — только бифидобактерий [10]. Уменьшение количества кишечной палочки отмечено у 67%, отсутствие
Escherichia coli с полноценными свойствами — у 16%
детей. У 34% отмечен рост различных условно-патогенных бактерий, в т. ч. у 28,5% — E. coli с измененными биохимическими свойствами, у 10% — Klebsiella
pneumoniae, у 16% — Staphylococcus aureus, у 10% —
грибов рода Candida.
Продукты метаболизма и гибели лямблий, всасываясь из кишечника, вызывают сенсибилизацию организма человека, которая может проявляться различными формами аллергической реакции [11]. У больных
имеет место нестерпимый зуд, хроническая крапивница, симптомы аллергического ринита, конъюнктивита, блефарита и т. д. По данным А. В. Санниковой
и соавт., целенаправленный скрининг больных атопическим дерматитом детей позволил диагностировать
лямблиоз у каждого четвертого ребенка [12]. В данной
когорте детей атопический дерматит имел хроническое торпидное непрерывно рецидивирующее течение,
сопровождался более высокими титрами иммуноглобулина Е. Эрадикация паразитов способствовала клиническому улучшению и стойкой ремиссии аллергического
заболевания и сопровождалась уменьшением степени
выраженности эозинофилии и уровня общего иммуноглобулина E у больных [12].
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Особенность лямблиозной инвазиии состоит в разнообразии клинических признаков болезни, степень
выраженности которых зависит от вирулентности штаммов, интенсивности инвазии, возраста и состояния
иммунной системы хозяина [5].
Клинический диагноз лямблиоза представляет сложную проблему, что объясняется полиморфизмом и
неспецифичностью симптоматики. Кроме того, при описании клинической картины лямблиоза часто не учитывают факторы, которые вне зависимости от наличия
лямблий могли оказаться основной причиной патологических изменений в организме (функциональные
и воспалительные изменения верхних отделов желудочно-кишечного тракта; хронические, протекающие
субклинически, респираторные заболевания; гельминтозы). Все это приводит к переоценке патогенного значения лямблий.
В настоящее время выделяют 3 формы течения
лямблиозной инвазии: острую, хроническую с вероятностью повторных заражений и бессимптомную.
До настоящего времени отсутствует международная
классификация лямблиоза. Общество детских гастроэнтерологов среди всех предложенных в нашей стране в качестве рабочей рекомендует классификацию
В. П. Новиковой, О. Е. Осмаловской и М. К. Бехтеревой
(2013), учитывающую характер клинических проявлений (типичный и атипичный, в т. ч. лямблионосительство и субклинический вариант), клиническую форму
(с преимущественным поражением пищеварительной
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ЭТИОЛОГИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
В настоящее время выделяют 6 видов лямблий,
среди которых ответственными за заболевание человека являются L. intestinalis (син. Giardia duodenalis,
G. lamblia, Giardia intestinalis). Благодаря внедрению
молекулярно-генетических методов диагностики было
идентифицировано 8 основных генетических подтипов
L. intestinalis (A–H). При этом заболевание человека
лямблиозом связано с подтипами А и В, внутри которых также имеются внутригрупповые различия (AI–АIII,
ВIII–В1V) [7]. Лямблии, поражающие человека, могут
также инфицировать другие виды млекопитающих
(как в дикой природе, так и домашних животных).
Заражение человека происходит только перорально,
при проглатывании зрелых инвазионных цист (заражающая доза — 10–100 цист). Механизм передачи —
фекально-оральный. Ведущим путем распространения
возбудителя является водный. Именно он определяет
не только спорадическую заболеваемость, но и вспышечную. С 2004 по 2010 г. в мире было зарегистрировано 70 вспышек лямблиоза, связанных с водным путем
передачи инвазии [2]. Помимо водного, реализуются
пищевой и контактный пути, причем последний имеет
большое значение в детских коллективах, где передача лямблиозной инфекции осуществляется через
игрушки, посуду, общее полотенце, на котором цисты
способны сохранять жизнеспособность от 6 ч до 2 сут.
Лямблии — одна из частых причин «диареи путешественников» в странах с тропическим и субтропическим
климатом [8].
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системы/других органов и систем; смешанный вариант), течение (острое, подострое и хроническое), период
заболевания (инкубационный, клинических проявлений, реконвалесценция, хронизация), а также наличие
осложнений [13].
Острая форма лямблиоза сопровождается тошнотой,
диареей, рвотой, болью в верхней и средней части эпигастральной области, вздутием кишечника, головной
болью, повышенной утомляемостью, снижением массы
тела. Инкубационный период продолжается от 1 до 4,
чаще до 2 нед. Наибольшая выраженность клинических симптомов совпадает с периодами максимальной
интенсивности цистовыделения. Течение этой формы
кратковременное: обычно происходит быстрое спонтанное выздоровление, либо заболевание хорошо поддается лечению [7].
Длительная персистенция лямблий (хроническая
форма) чаще встречается у лиц с нарушением резистентности слизистой оболочки кишечника, обусловленной
хроническими заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, наличием дисбиотических нарушений, а также
дефицитом секреторного иммуноглобулина A и других факторов местного иммунитета. В проведенных
в последнее время исследованиях показано, что степень выраженности и тяжести клинических симптомов
при хронической форме лямблиоза обусловлена воспалительными и функциональными изменениями верхних
отделов желудочно-кишечного тракта, а роль лямблий
в формировании патологических синдромов не является ведущей [14].
В большинстве случаев лямблиоз — самокупирующаяся инвазия. Попадание паразитов в желудочнокишечный тракт вызывает ответную реакцию системы
местного иммунитета в виде нарастания концентрации секреторного иммуноглобулина A, что приводит
к гибели и элиминации паразитов. Однако лямблии
способны вырабатывать IgA-протеазы, разрушающие
иммуноглобулины данного класса, что, возможно, имеет значение в формировании упорного рецидивирующего течения лямблиоза, резистентного к противопаразитарным лекарственным препаратам. Помимо
этого, важным условием для персистенции лямблий
являются транзиторный и врожденный дефицит иммуноглобулина A, а также снижение колонизационной
резистентности, обусловленное воздействием различных факторов внешней среды (экологическое неблагополучие, стрессовое воздействие, применение
антибиотиков и химиотерапевтических препаратов,
неполноценное питание и др.). По мнению D. Van der
Waaij, колонизационная резистентность — это реакция
организма хозяина, с которой сталкиваются потенциально патогенные простейшие при попытке колонизировать места обитания на слизистой оболочке
одного из трех трактов, имеющих открытое сообщение с внешним миром: дыхательного, мочеполового и
пищеварительного [15].
Естественная микрофлора пищеварительного, мочеполового и респираторного тракта, физиологическое
состояние кожных покровов, факторы местного и общего иммунитета — это барьеры, формирующие колониза-

ционную резистентность организма в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
Первым и основным является барьер, сформированный естественной микрофлорой. Постоянное присутствие в кишечнике достаточного количества прикрепленных к его стенке резидентных микроорганизмов
предотвращает размножение патогенных агентов, их
инвазию в энтероциты и прохождение через кишечную
стенку. Местный иммунитет отражает общую иммунологическую реактивность на уровне слизистых оболочек
(неспецифическая резистентность организма) и проявляется местной продукцией антител (секреторных
иммуноглобулинов классов A и M). Принято считать, что
основная роль в «иммунологической иммобилизации»
патогенов принадлежит иммуноглобулину A, который
преобладает среди других антител во всех секретах
и в собственной пластинке кишечника. Секреторный
иммуноглобулин A (sIgA) является блокатором адгезии патогенов (в т. ч. бактерий, вирусов, простейших)
к поверхности слизистой оболочки эпителия, а его уровень отражает состояние местного иммунитета [16].
Увеличение содержания sIgA свидетельствует о развитии неспецифического иммунного ответа, направленного на формирование механизмов адаптации к новым
условиям существования. При уменьшении числа бифидобактерий и лактобацилл, а также при появлении
условно-патогенной микрофлоры запускается синтез
sIgA для предотвращения колонизации слизистых оболочек патогенными микроорганизмами. В случаях изменения в системе защиты (транзиторный или врожденный дефицит иммуноглобулина A) формируются условия
для стойкого нарушения микроэкологии биотопов, что
необходимо учитывать при проведении реабилитационных программ.
ДИАГНОСТИКА
Постановка диагноза лямблиоза требует проведения лабораторного паразитологического исследования,
которое входит в перечень обязательных тестов, выполняемых клинико-диагностическими лабораториями.
Материалом для исследования служат пробы фекалий
и дуоденального содержимого. В плотных оформленных
каловых массах обнаруживают только цисты (время
исследования не ограничено), а в полуоформленных
и жидких — вегетативные формы и (крайне редко) цисты
(время исследования — 1–2 ч при условии хранения
при +3–15°С). Вегетативные стадии простейших также
можно идентифицировать в дуоденальном содержимом.
Необходимо отметить, что исследование дуоденального
содержимого не дает особых преимуществ перед исследованием фекалий, особенно в случаях паразитирования лямблий только в средних и дистальных отделах
тонкой кишки.
Положительный ответ выдают при обнаружении
вегетативных форм и/или цист простейших. При использовании любого метода диагностики следует определять
интенсивность инвазии — число паразитов в одном
поле зрения. Отрицательный результат подтверждают
только после трехкратного исследования материала
с промежутками 2–3 сут.

ЛЕЧЕНИЕ
Вопрос лечения детей с лямблиозом в настоящее
время до конца не решен. Это в особенности касается
пациентов с хроническим течением инфекции и различными сопутствующими заболеваниями. Несмотря
на наличие широкого спектра противопаразитарных
препаратов, все они обладают массой побочных эффектов; некоторые высокоэффективные препараты имеют
возрастные ограничения. Проблемой является раз-

витие устойчивости многих паразитов к противопаразитарным препаратам [18]. Дискуссионными остаются
и вопросы лечения больных с бессимптомным течением лямблиоза, санации членов семей пациентов,
кратности курсов специфической противолямблиозной
терапии [5].
Лечебная тактика должна определяться характером
и степенью выраженности ведущих клинических синдромов, а также резервными возможностями организма
хозяина в системе защиты от возбудителя.
В настоящее время для эрадикации лямблий у детей
используют следующие группы препаратов:
• производные нитроимидазола (метронидазол —
15 мг/кг в течение 7–10 сут; орнидазол — 40 мг/кг
однократно; тинидазол — 50 мг/кг однократно в течение 2 сут);
• производные нитрофурана (фуразолидон — 6 мг/кг
в течение 7–10 сут, нифурател — 30 мг/кг в течение
7–10 сут);
• производные бензимидазола (мебендазол, альбендазол — 15 мг/кг в течение 5–7 сут) — перспективные препараты для лечения лямблиоза в сочетании
с гельминтозами.
По данным J. O. Zaat и соавт., эффективность противопаразитарных препаратов в предыдущие годы достигала 85–95% (для фуразолидона — менее 80%) при
достаточно высокой частоте развития нежелательных
явлений: в 15% случаев — у производных нитроимидазола, в 10% — у фуразолидона, в 2% — у нифуратела
[17]. Однако в 2010 г. В. Е. Одинцева и соавт. показали,
что монотерапия фуразолидоном у больных с впервые
диагностированным заболеванием была эффективна
лишь в 20% и сопровождалась наибольшим числом
нежелательных явлений (35,4%) [19]. Эффективность
метронидазола в лечении лямблиоза у детей составила 56% (побочные эффекты зарегистрированы у 8,8%),
а нифуратела и альбендазола — 50% (частота развития
нежелательных явлений — менее 3%).
Существенное влияние на течение лямблиоза, а также на эффективность эрадикационной терапии оказывают дисбиотические нарушения и дефекты мукозального иммунитета, регистрируемые в 60–80% случаев [20].
Наличие избыточного бактериального роста в тонкой
кишке, обнаружение условно-патогенной микрофлоры,
низкий уровень sIgA в кишечнике, свидетельствующий
о снижении резистентности организма, являются кофакторами длительного персистирования лямблий, а также
повышают риск повторной инвазии. В этих условиях
оправдано применение лекарственных препаратов-пробиотиков.
В ряде исследований in vitro и in vivo продемонстрирован прямой антагонистический эффект штамма
Lactobacillus johnsonii La1 на трофозоиды лямблий [21],
а также иммуноопосредованный противолямблиозный
эффект данного штамма за счет стимуляции гуморальных и клеточных иммунных реакций на инвазию [22].
Клиническая эффективность включения пробиотиков в комплексную терапию лямблиоза у детей была убедительно продемонстрирована в работе Е. А. Корниенко
и соавт. [20]. Эффективность комбинированной тера-
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Современная паразитологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется рядом особенностей, накладывающих заметный отпечаток на работу
диагностических лабораторий: при все еще широком
распространении кишечных паразитозов произошло повсеместное снижение интенсивности инвазий, что требует максимально эффективных методов
диагностики.
В настоящее время наиболее доступным, информативным и максимально эффективным является исследование проб фекалий методом обогащения с реактивами Берроуза, Турдыева или Сафаралиева — «золотой
стандарт» диагностики. Чувствительность этого метода
при трехкратных исследованиях составляет 76–90%.
В большинстве случаев цисты лямблий обнаруживают
уже при первом исследовании [17]. У 10–15% пациентов инвазия не диагностируется или выявляется
после многократных исследований проб фекалий, что
можно объяснить большими перерывами в выделении
цист (от нескольких дней до 2 нед) и небольшим их
числом [17].
В последнее время отмечается тенденция к назначению исследования сыворотки крови в реакции иммуноферментного анализа на наличие специфических
антител классов А, М и G к лямблиозному антигену
без проведения паразитологического обследования и
обнаружения возбудителя (в фекалиях, дуоденальном
содержимом), что зачастую приводит к гипердиагностике случаев лямблиоза и необоснованному назначению специфического лечения. Как отсутствие специфических иммуноглобулинов класса М, так и наличие
специфических IgG не может быть прямым доказательством активности инвазии, поскольку антитела появляются не сразу и определяются в течение нескольких
месяцев (до 1,5 лет) после элиминации паразитов
[10]. Разработка и внедрение иммунологических методов диагностики, основанных на обнаружении специфического лямблиозного антигена (Giardia-specific
antigen 65) в пробах фекалий (иммуноферментный
анализ, реакция непрямой иммунофлуоресценции,
иммунохроматографический анализ), позволила улучшить, а в ряде случаев облегчить диагностику инвазии.
Чувствительность наборов, предлагаемых рядом фирмпроизводителей, варьирует от 95 до 100%, а специфичность достигает 100%.
Высокой специфичностью (до 89%) и чувствительностью (до 79%) обладают методы молекулярно-генетического анализа, позволяющие не только выявить наличие
ДНК лямблий в клиническом материале, но и определить их подтип (А или В).

пии метронидазолом и пробиотическим препаратом
Линекс составила 70%. На фоне проведенного лечения зарегистрировано значительное снижение исходно
повышенной концентрации противовоспалительных
цитокинов (интерлейкина 10) при поддержании должного уровня провоспалительных цитокинов (интерлейкина 8 и интерферона ), а также достоверное повышение
содержания sIgA, что свидетельствовало об активизации воспалительной реакции организма и способствовало элиминации возбудителя.
Медикаментозная терапия лямблиоза, помимо этиотропной и пробиотикотерапии, должна включать энтеросорбенты, гепатопротекторы и желчегонные препараты, спазмолитики (при выраженном абдоминальном
болевом синдроме), а также ферментозаместительные
препараты (панкреатические ферменты и лактазосодержашие препараты).
Первичную оценку эффективности лечения лямблиоза проводят через 2–3 нед после окончания этиотропного лечения (оценка рецидива); через 6 мес необходимо
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контрольное паразитологическое исследование (оценка
реинвазии). Критерии эффективности лечения: трехкратный отрицательный результат копроскопического
исследования и однократный отрицательный результат
иммуноферментного анализа копрофильтрата на антиген лямблий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные официальной статистики указывают на
высокую распространенность лямблиоза среди детей
и подростков. Полиморфизм и неспецифичность симптоматики, нередкое реинфицирование и хроническое
течение, нарастающая резистентность лямблий к противопаразитарным препаратам делают эту проблему
актуальной как с медицинской, так и с социальной точки
зрения. Рациональное применение комплекса доступных диагностических тестов, а также четкое следование
утвержденным рекомендациям по лечению лямблиоза
у детей [13] позволяют избежать гипердиагностики
заболевания и повысить эффективность лечения.
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7.

1.
а)
б)
в)
г)
д)

Основной механизм передачи лямблиоза:
парентеральный;
половой;
фекально-оральный;
трансмиссивный;
контактный.

б)
в)

2.
а)
б)
в)
г)

При лямблиозе поражаются:
головной мозг и глаза;
легкие;
желудочно-кишечный тракт;
суставы.

3.

Заражение лямблиозом происходит при проглатывании:
цистных форм лямблий;
вегетативных форм лямблий;
спор лямблий.

а
а, г, д
б

5

б

4

а

3

в

2

в

1

Правильный ответ

Вопрос

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

д)

6

б)
в)
г)

7

а)

Выделяют следующие клинические варианты
лямблиоза:
с преимущественным поражением пищеварительной системы;
аллергический вариант;
респираторный вариант;
с преимущественным поражением других органов
и систем;
смешанный вариант.

10. Профилактика лямблиоза:
а) личная профилактика — мытье рук перед едой,
мытье овощей кипяченой водой;
б) общественная — борьба с загрязнением почвы
фекалиями;
в) выявление и лечение больных.

а, б

6.

а)
б)
в)

8

а)
б)

Выделяют следующие варианты течения лямблиоза:
острое, абортивное, рецидивирующее;
острое, подострое и хроническое.

Сроки проведения контрольного паразитологического исследования после лечения лямблиоза
для оценки реинвазии:
2–3 нед;
2–3 мес;
6 мес.

в

5.

9.

9

а)
б)
в)

Длительность инкубационного периода при лямблиозе составляет:
3–5 дней;
1–4 нед;
более 3 мес.

Для лечения лямблиоза применяют:
метронидазол;
альбендазол;
ципрофлоксацин;
азитромицин.

а

4.

8.
а)
б)
в)
г)

10

а)
б)
в)

а)

«Золотым стандартом» диагностики лямблиоза
является:
исследование проб фекалий методом обогащения
с реактивами Берроуза, Турдыева или Сафаралиева;
полимеразная цепная реакция;
серологическая диагностика на наличие специфических противолямблиозных антител классов А, M и G.
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ТЕСТЫ К ЛЕКЦИИ
В каждом задании выберите один или несколько
(вопросы 6 и 8) вариантов ответов.
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Младший школьный возраст является этапом значительных личностных изменений ребенка, включающих формирование идентичности в результате кардинальной перестройки системы отношений ребенка внутри семьи. Цель исследования: изучить влияние дисфункциональной семейной системы на формирование идентичности детей младшего
школьного возраста. Методы: обследовали детей в возрасте 7 лет, учащихся средней общеобразовательной школы,
из семей с признаками дисфункциональности (n = 42). Для оценки внутрисемейных отношений использовали авторские методики и стандартизированные тесты, диагностирующие ролевую структуру семьи, эмоциональную сферу
детей, особенности идентификации ребенка с членами семьи, признаки дисфункциональности семьи. Результаты:
обнаружено, что для процесса формирования идентичности у детей младшего школьного возраста в дисфункциональных семьях специфичны выраженные трудности идентификации себя с членами семьи. В 33% наблюдений низкая
иерархическая позиция и присущие женской роли характеристики приписываются отцу. Напротив, ролевая мужская
социальная нагрузка в 47% случаев приписывается матери. Выявлена амбивалентность самоотношения ребенка
и его отношения к членам семьи. При этом 38% профилей девочек совпадают либо с набором характеристик отцов
либо, в равной степени, с наборами характеристик обоих родителей. Негативное эмоциональное состояние диагностировано у 62% детей. Заключение: установлено, что в дисфункциональных семьях внутрисемейные отношения
и ролевая структура имеют специфические особенности, оказывающие негативное влияние на развитие ребенка
и формирование его личности.
Ключевые слова: дети, младший школьный возраст, дисфункциональная семья, формирование идентичности.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 114–118)
ОБОСНОВАНИЕ
Понятие идентичности широко представлено в психологии, социологии, философии и этологии. Этот феномен рассматривался в рамках психодинамического
[1, 2], феноменологического [3] подхода, символиче-

ского интеракционизма [4, 5]. Классическим в настоящее время считается определение Ч. Райкрофта:
«Идентичность — чувство непрерывности своего бытия
как сущности, отличной от всех других» [6]. При описании
процесса формирования идентичности в отечественных
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Identity Formation among Primary School-Aged Children
in Dysfunctional Families
Background: Primary school age is a stage of significant personal changes of a child, including the identity formation as a result
of a major restructuring of the system of relations of the child within the family. Objective: The aim is to study the influence of a
dysfunctional family system on the identity formation of primary school-aged children. Methods: There were examined seven-year-old
children, secondary school pupils from families with signs of dysfunctionality (n = 42). To assess interfamilial relations there were used
proprietary methodologies and standardized tests diagnosing a role structure of the family, emotional sphere of children, peculiarities
of the child identification with family members, signs of the family dysfunctionality. Results: It is revealed that the process of identity
formation in primary school-aged children in dysfunctional families is characterized by expressed difficulties in identifying himself
with family members. In 33% of cases the low hierarchical position and the typical female role characteristics are ascribed to father.
To the contrary, the male social role position in 47% of cases is attributed to mother. The ambivalence of the child’s self-relation and
his relation to family members is revealed. Therewith, 38% of girls’ profiles coincide either with the set of characteristics of fathers,
or equally with sets of characteristics of both parents. The negative emotional state is diagnosed in 62% of children. Conclusion: It is
established that in dysfunctional families the interfamilial relations and role structure have specific features, negatively influencing on
the child development and the formation of his personality.
Key words: children, primary school age, dysfunctional family, identity formation.
(Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (1): 114–118)

МЕТОДЫ
Критерии соответствия
В сплошное исследование вошли дети в возрасте
7 лет — учащиеся первых классов средней общеобра1

зовательной школы. Процесс формирования целевой
выборки включал 2 этапа:
1) исследование у детей младшего школьного возраста
особенностей семейной системы и выявление признаков ее дисфункциональности;
2) формирование целевой выборки, включающей детей
из семей с выявленными признаками дисфункциональности.
Критерии дисфункциональности семьи:
• закрытость семейной системы,
• нарушение коммуникативной функции семьи,
• негативный эмоциональный фон,
• повышенный уровень родительского контроля,
• эмоциональная отчужденность членов семьи.
Семья признавалась дисфункциональной при обнаружении как минимум двух из вышеперечисленных признаков.
Условия проведения
Исследование проводилось в период с октября 2012
по февраль 2013 г. на базе средней общеобразовательной школы № 113 (Москва). В исследовании принимали
участие дети, обучавшиеся в группе продленного дня. Это
условие определялось организационными особенностями учреждения и временными ограничениями проведения в нем психологической работы.
Психологическое тестирование
Для выполнения задач исследования был использован следующий методический комплекс.
• Модифицированный вариант семейного теста отношений Д. Антони и Е. Бене, адаптированный И. М. Марковской [16]1. Методика направлена на изучение отношения ребенка к родственникам и к самому себе. Набор
карточек с высказываниями был сокращен до 20,
упрощена формулировка высказываний.
• Авторская методика «Характеристики членов семьи»
(применяется впервые), направленная на изучение
отношения ребенка к членам семьи и выявления возможных идентификаций (отождествления ребенком
себя с кем-либо из значимых взрослых). Включает
4 бланка с перечнем из 19 характеристик, предъявляемых ребенку последовательно, с инструкцией
отметить те черты, которые присущи матери, отцу,
лучшему другу и себе.
• Авторская методика «Расстановка» (применяется
впервые), направленная на исследование ролевой
структуры семьи, выявление признаков ее дисфункциональности. Стимульный материал состоит из набора картонных фигурок людей разных размеров,
4 геометрических фигур, 2 анкет. На первом этапе проведения тестирования ребенку предъявляют
набор из 13 фигур, из которых предлагается выбрать
те, которые будут обозначать членов его семьи (только близких родственников) и самого себя. Затем
ребенка просят ответить на вопросы, задаваемые
психологом, используя выбранные фигуры (например, «Кто в семье главный?», «Кто с кем дружит?»).
На втором этапе ребенок отвечает на вопрос «Как
обычно вы сидите за кухонным столом?» Пользуясь

В модифицированном варианте тестирование проводится без фигурок, предназначенных для обозначения членов семьи в оригинальном варианте: фигурки заменяются рисунком семьи, с выполнения которого начинается тестирование.
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исследованиях широко используют понятие «значимый
другой» [7–9], а также теорию «зеркального Я» Ч. Кули,
в которой личность рассматривается неразрывно с обществом, а основой развития личности является «Я» другого
человека [5].
Поскольку идентичность формируется неразрывно
с социумом и культурой, на ее формирование в детстве
особое влияние оказывает семья [2, 10]. В младшем
школьном возрасте особенности формирования идентичности обусловлены кардинальной перестройкой социальной ситуации развития, расширением круга значимых
лиц, взаимоотношений со значимыми взрослыми [11].
Компонентом семейной системы, оказывающим наиболее значимое влияние на формирование личности
ребенка, считается родительское отношение. Структура
родительского отношения представлена тремя компонентами: эмоциональным, когнитивным и поведенческим. Различные сочетания этих компонентов определяют варианты родительского отношения: эмоциональное
отвержение, гиперопеку, сверхтребовательность, устойчивость, активную любовь [12], поддержку, разрешение,
приспособление, формальное чувство долга, непоследовательное поведение [13].
Удовлетворение потребности в развитии всех членов
семьи может быть достигнуто в функциональных семьях,
которые отличает гибкость семейных ролей и правил
(поощряется свобода проявления чувств, желаний), ценность индивидуальных различий между членами семьи,
свобода в выборе ролевых функций. Напротив, отношения в дисфункциональной семье характеризуются ригидностью, взаимозависимостью, шаблонностью и стереотипностью [14]. В такой семье роль, приписываемая
ребенку, может стать фиксированной и устойчивой, препятствовать динамичному развитию личности ребенка.
Окружение ребенка может быть как излишне устойчивым, так и предельно изменчивым [14]. В такой ситуации формирование самоидентичности нарушается, что
в крайнем варианте может привести к ее спутанности
[2]. При негативных вариантах родительского отношения у ребенка формируется зависимость от родителей,
тревожность, неустойчивость поведения, возбудимость
[12]. С другой стороны, позитивные варианты родительского отношения формируют у ребенка самоуважение,
удовлетворяют потребность в любви и привязанности
и в целом определяют устойчивость его самооценки
и степень самоконтроля [15].
Целью настоящего исследования было изучить влияние дисфункциональной семейной системы на формирование идентичности ребенка в младшем школьном возрасте. На основе анализа литературных данных
сформулирована гипотеза о том, что особенности формирования идентичности у детей младшего школьного возраста в дисфункциональной семье обусловлены
неопределенностью родительских ролей и ригидностью
семейной системы в целом.

Этическая экспертиза
Родителями детей было подписано соглашение на
психологическую диагностику детей. С этическим комитетом вопрос о возможности проведения исследования
не решался.
Статистический анализ
Размер выборки исследования предварительно
не рассчитывали. Статистическая обработка данных
выполнена при помощи пакета статистических программ
SPSS 17.0 (SPSS Inc., США). Для выявления связи между
численными характеристиками членов семьи проводили

Рис. 1. Распределение отрицательных чувств, исходящих
от членов семьи
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одной из геометрических фигур, выбранной для обозначения стола (круг, овал, квадрат, прямоугольник),
ребенок «рассаживает» фигурки членов семьи за столом на плане кухни (план кухни включает обозначения окна, двери, холодильника, стола). На третьем
этапе, исходя из ответов ребенка, заполняют анкету
с целью установить признаки дисфункциональности
семьи (закрытость семейной системы, нарушение
коммуникативной функции, негативный эмоциональный фон, уровень родительского контроля и его половой диморфизм).
• Цветовой тест Люшера. Используют с целью исследования эмоциональной сферы детей. Критериями
наличия негативного эмоционального состояния
и повышенной тревожности служат следующие признаки из выделенных автором теста: несколько
основных цветов расположены ниже 5-й позиции;
основной цвет расположен на 6-й позиции; дополнительные цвета, символизирующие негативные
тенденции, расположены в позиции явного предпочтения (1–2-я позиции); на 1-й позиции расположен
дополнительный цвет при наличии основного цвета
ниже 5-й позиции. Данные признаки могут интерпретироваться качественно, в зависимости от их сочетаний и конкретных цветов, составляющих какой-либо
признак.
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Примечание. 1 — «Этот человек иногда злится на меня»;
2 — «Этот человек всегда недоволен мной»; 3 — «Этот человек
мало любит меня»; 4 — «Этот человек уделяет мне мало
времени»; 5 — «Этот человек часто наказывает меня».

корреляционный анализ по Пирсону. Для исследования
зависимости пола ребенка и выбора родительских характеристик, наличия совпадений в описании себя и родителя применяли биномиальный тест. Различия считали
статистически значимыми при p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники исследования
На этапе определения признаков дисфункциональности семьи в исследование были включены
46 детей (29 девочек и 17 мальчиков) в возрасте
7 лет — учащиеся первых классов средней общеобразовательной школы. По итогам предварительного психологического тестирования признаки дисфункциональности семьи были обнаружены у 42 детей (28 девочек
и 14 мальчиков).
В числе признаков дисфункциональности семьи
закрытость семейной системы была обнаружена в 18
(43%), нарушение внутрисемейной коммуникативной
функции — в 18 (43%), нарушение внешней коммуникативной функции — в 18 (43%), повышенный уровень
родительского контроля — в 10 (24%), эмоциональная
отчужденность членов семьи — в 26 (62%), негативное
эмоциональное состояние ребенка — в 38 (90%) случаях.
Основные результаты исследования
Особенности ролевой структуры
и внутрисемейных отношений
В роли главы семьи 24 (57%) ребенка указывали отца, 18 (43%) — мать. В 33% случаев (n = 14)
дети испытывали затруднения в оценке отношения отца
к другим членам семьи. При этом себя как «любимчика»
отца выделяли 10 (24%) детей. При анализе методики
«Расстановки» (рассаживание членов семьи на плане
кухни) получены следующие результаты. Роль «распорядителя», по оценке детей, принадлежит в равной
степени как отцу, так и матери в 14 (33%) семьях.
В 33% семей наиболее психологически безопасное
место (угол у стены/окна) занимает ребенок, в 28% —
отец. Использование методики «Характеристика членов
семьи» позволило установить корреляцию между оценками «скромный» в описании отца и «властный» в описании матери (r = 0,558; p = 0,02).
В подавляющем большинстве случаев (86%) при определении источника негативных чувств (отнесение карточек с негативными высказываниями конкретному члену
семьи) дети (n = 36) выбирали фигуру «никто» (рис. 1).
В целом негативные чувства, как исходящие от членов семьи, так и от ребенка, в большинстве случаев
(не менее 66%) не присваивали никому (ответ «никто»).
Дескриптивный анализ отнесения негативных (исходящих
от ребенка) чувств к конкретному члену семьи (не учитывая те случаи, когда «письма» адресованы «никому»)
показал, что наиболее часто дети выбирают отца (рис. 2).
При этом отцы чаще матерей выполняют воспитательную функцию; негативные чувства, проявляемые отцами,
более выражены. Дети чаще относят утверждения «Этот
человек часто наказывает меня» и «Этот человек иногда
злится на меня» к отцу, нежели к матери.
При определении ребенком принадлежности ряда
чувств к другому члену семьи (не учитывая выборы «все»
и «никто») по тестовому утверждению «Этот человек мало
любит меня» большинство детей указывают мать. При

Рис. 2. Распределение отрицательных чувств, направленных
к членам семьи

Рис. 3. Положительные чувства, получаемые ребенком от членов
семьи
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Примечание. 1 — «Иногда я сильно злюсь на этого человека»;
2 — «Иногда я хочу сделать этому человеку что-то назло»;
3 — «Иногда я думаю, что без этого человека мне было бы
лучше»; 4 — «Иногда я не хочу видеть этого человека».

Примечание. 1 — «Этот человек хочет всегда быть со мной»;
2 — «Этот человек любит баловать меня»; 3 — «Этот человек
добр ко мне»; 4 — «Этот человек любит крепко меня обнимать»;
5 — «Этот человек очень любит меня».

определении того, от кого из членов семьи исходят
положительные чувства, дети часто затрудняются в выборе конкретного члена семьи и выбирают ответ «все»,
либо «от матери» (рис. 3). В целом, при распределении исходящих от членов семьи чувств (положительных
и отрицательных) дети испытывают затруднения в выборе конкретного члена семьи, превалируют ответы «все»
и «никто». Можно заметить, что при выборе конкретного
члена семьи как источника тех или иных чувств наиболее
часто выбирают мать (см. рис. 3).
По результатам корреляционного анализа данных
семейного теста отношений обнаружена значимая
(p
0,05) связь между оппозитными высказываниями
в отношении конкретных членов семьи. Так, например,
установлена положительная корреляция между высказываниями «Этот человек очень хороший» и «Иногда
я думаю, что без этого человека мне было бы лучше».
Негативное эмоциональное состояние по результатам цветового теста Люшера имело место у 62% детей,
рисунка семьи — также в 62% случаев. У 33% детей негативное эмоциональное состояние установлено обеими
методиками.

ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам исследования детей из дисфункциональных семей установлена неопределенность родительских ролей, несоответствие транслируемых родителями ролей гендерным стереотипам поведения. Выявлена
связь между негативным эмоциональным состоянием, тревожностью детей и указанными особенностями
семейной ролевой структуры.
Обнаруженное отсутствие четкой идентификации
с кем-либо из родителей у детей младшего школьного возраста позволяет рассматривать ее как своего
рода отставание в онтогенезе формирования «образа Я» и его составной части — полоролевого самосознания [17]. «Незакрепленность» в дисфункциональных
семьях за отцом или матерью семейных ролей, соответствующих гендерным стереотипам, затрудняет процесс усвоения социальных ролей, поскольку в младшем
школьном возрасте понимание детьми соответствующих полу социальных ожиданий продолжает углубляться, они начинают подражать определенному поведению, к которому окружающие относятся с одобрением.
Большое значение имеет собственный опыт ролевого
и полоролевого поведения, которое моделируется в
реальном взаимодействии или в играх. Если это поведение доставляет радость и удовлетворение, что зависит
от отношения взрослых, то соответствующая роль усваивается более успешно [18].
У обследованных детей наблюдали проявление
амбивалентности по отношению как к родителям, так
и к себе, что выражается в равнозначности выбора оппозитных характеристик при описаниях. Более
того, расширение и обогащение образа «Я» в процессе личностного развития тесно связано с рефлексией
собственных эмоциональных переживаний и желаний,
оценки и самооценки. Отрицание детьми негативных
чувств, проявляемых в семье, выступающего в качестве
защитного механизма в ответ на семейную дисфункцию,
на фоне установленного негативного эмоционального

Особенности идентификации детей
с членами семьи
При сравнении набора характерологических признаков, которые предпочел ребенок при описании себя,
и признаков, выбранных при описании каждого из родителей, обнаруживаются совпадения. Так, черты, которые ребенок выбрал для характеристики себя, совпадают с чертами, свойственными матери в 62% случаев,
с характеристикой отца — в 57%. При этом мать и отец
имеют идентичные характеристики, которые, в свою очередь, совпадают с описанием ребенком себя в 52% случаев. В 38% всех наблюдений выбранные девочками для
описания себя черты совпадают либо с описанием отцов,
либо в равной степени со свойственными обоим родителям характеристиками.
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состояния и повышенной тревожности может препятствовать дифференциации личностной идентичности
и оформлению ее структуры [19].
В младшем школьном возрасте социальная ситуация
развития выводит ребенка за рамки семьи. Следствием
этого является расширение круга значимых лиц, что
означает получение ребенком новой информации о собственной личности. Рассматривая идентичность как
набор представлений о собственной личности, полученный посредством взаимодействия со значимыми другими, можно говорить о том, что нормативным является
наличие рассогласованности актуальной идентичности
(сложившееся представление о себе) и необходимости
соответствия новому образу «Я» [20]. Однако обнаруженные в исследовании такие признаки дисфункциональности семьи, как закрытость семейной системы, нарушение
внешней коммуникативной функции в сочетании с повышенным уровнем родительского контроля, существенным
образом затрудняют формирование у ребенка системы
представлений о самом себе, включая осознание своих физических, интеллектуальных, моральных и других
качеств, а также субъективное отношение к внешним
факторам и окружающим людям.
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Ограничения исследования
В качестве основного ограничения стоит указать
отсутствие в выборке контрольной группы, которая включала бы детей из семей, не обнаруживающих признаки
дисфункции, что обусловливает невозможность сравнения обнаруженных особенностей идентичности у детей
в дисфункциональных и функциональных семьях. Вместе

с тем научный интерес представляет более подробное
изучение семейной системы посредством работы с родителями, включения дополнительных факторов исследования (возраст родителей, социальный статус семьи, длительность брака, наличие повторных браков и т. д.). Также
существует необходимость в более детальном изучении
структуры идентичности детей (исследование гендерной
идентичности, динамическая структура идентичности),
оценке несемейных факторов, оказывающих влияние
на формирование идентичности в рассматриваемом возрасте (школьная система, другие социальные группы).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В семьях с нарушениями функционирования внутрисемейные отношения и ролевая структура имеют специфические особенности, которые оказывают негативное
влияние на развитие ребенка, формирование его личности в целом. К ним в первую очередь следует отнести
неопределенность образа отца и матери, слабую артикулированность отношений и чувств, проявляемых в семье,
отсутствие четкой закрепленности за отцом и матерью
семейных ролей, которые часто не соответствуют гендерным стереотипам. Для процесса формирования идентичности детей младшего школьного возраста в дисфункциональных семьях представления о личностных качествах
и ролевых функциях родителей не дифференцированы,
эмоциональное отношение ребенка к членам семьи
и к самому себе характеризуются амбивалентностью,
дети испытывают выраженные трудности при оценке
себя, присваиваемые себе характеристики не имеют гендерно специфичной окрашенности.
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Цель исследования: определить нормативы пульсового артериального давления (ПАД) у здоровых детей и возможность использования ПАД в качестве индикатора состояния сосудов у детей с повышенным индексом массы тела
(ИМТ). Методы: представлены результаты неинвазивной артериографии у детей в возрасте 3–17 лет с нормальным
(практически здоровые дети, n = 291) и повышенным ИМТ (n = 211). Группу детей с нормальным ИМТ формировали
при диспансерных осмотрах в школах и детских садах. Дети с повышенным ИМТ (вторичный характер избыточного
веса и ожирения исключены) наблюдались амбулаторно. Анализ ПАД проведен в учетом возраста, пола, роста и ИМТ.
Изучалась взаимосвязь ПАД с другими показателями гемодинамики и ремоделирования сосудов. Результаты: получены перцентильные таблицы ПАД у здоровых детей с разбивкой по возрастным и ростовым группам. ПАД выше
90-го перцентиля выявлен у 7,2% практически здоровых, у 7,7% детей с избыточным весом и 22,4% детей с ожирением. Показана зависимость показателя ПАД от возраста, роста и ИМТ. Установлена связь высокого ПАД у детей
с избыточной массой тела с признаками ремоделирования стенки сосудов. Заключение: представленные перцентильные таблицы значений ПАД у здоровых детей с нормальным ИМТ могут быть использованы для обнаружения
повышенного ПАД у детей в группах риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключевые слова: дети, индекс массы тела, ожирение, пульсовое артериальное давление, артериография, сердечнососудистые заболевания, профилактика.
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Pulsatile Arterial Pressure (PAP) and Vascular Remodelling Indices:
Search of Early Symptoms of Cardiovascular Pathology in Children
Objective: our aim was to determine the standards of pulsatile arterial pressure (PAP) in healthy children and the possibility to use
PAP as an indicator of the condition of vessels in children with increased body mass index (BMI). Methods: The results of non-invasive
arteriography in children aged 3–17 years with normal (apparently healthy children, n = 291) and increased BMI (n = 211) are
presented. A group of children with normal BMI was formed by dispensary examinations in schools and kindergartens. Children with
increased BMI (secondary nature of overweight and obesity are excluded) were observed as outpatients. The PAP analysis was carried
out in regard to age, sex, height, and BMI. The interaction of PAP with other hemodynamics and vascular remodelling indices was
investigated. Results: PAP percentile tables in healthy children by age and growth groups are obtained. PAP above the 90th percentile
is diagnosed in 7.2% of apparently healthy children, in 7.7% of overweight and in 22.4% of obese children. The dependence of the PAP
rate on age, height and BMI is shown. The connection of high PAP in overweight children with signs of the vascular wall remodelling
is established. Conclusion: The presented percentile tables of PAP rates in healthy children with normal BMI can be used to detect
increased PAP in children at risk of cardiovascular disease developing.
Key words: children, body mass index, obesity, pulsatile arterial pressure, arteriography, cardiovascular diseases, prevention.
(Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (1): 119–123)
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ОБОСНОВАНИЕ
Уровень детской смертности в России превышает
европейские показатели в среднем в 1,5 раза. В возрастной структуре смертности доля детей, умерших в подростковом возрасте (10–19 лет), за 5 лет увеличилась
с 65,7 до 72,4%, а среди причин смерти увеличился
вклад сосудистых поражений сердца и головного мозга
[1]. По результатам популяционных исследований, частота
артериальной гипертензии (АГ) среди детей и подростков
составляет 2–18%, причем у 50% детей она протекает
бессимптомно, что затрудняет ее своевременную диагностику и лечение. У каждого третьего ребенка, имеющего
подъемы артериального давления (АД), в последующем
возможно формирование АГ [2]. Как правило, АГ впервые
диагностируют в трудоспособном возрасте, когда формируются сосудистые осложнения, и профилактические
меры уже неэффективны [3]. В связи с этим актуальным
остается совершенствование диагностики, поиск ранних
(доклинических) маркеров развития сердечно-сосудистой
патологии для последующей ее профилактики у детей [4].
Для таких маркеров, как скорость распространения
пульсовой волны [5], повышение систолического и диастолического АД [6], изолированная систолическая артериальная гипертензия [7], связь с неблагоприятными
исходами сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) подтверждена у взрослых. Основными гемодинамическими
факторами, определяющими уровень АД, являются сердечный выброс, общее периферическое сопротивление
сосудов, упругое напряжение аорты и ее крупных ветвей, а результирующей взаимодействия ударного объема сердца и факторов артериальной системы является
пульсовое АД (ПАД) [8, 9]. Установлено, что повышенное
ПАД является независимым предиктором риска сердечно-сосудистых осложнений у мужчин как при гипертензии, так и при ее отсутствии [10]. В формировании повышенного ПАД несомненна роль жесткости магистральных
артерий [11, 12]; и считается что пульсовое давление —
показатель реального возраста артерий, который далеко
не всегда совпадает с биологическим возрастом пациента [13]. Показана связь повышения ПАД с массой тела
у 8–18-летних детей [14], признаками синдрома инсулинорезистентности — факторов риска развития ССЗ [15].
В свою очередь, инсулинорезистентность и ожирение
взаимосвязаны и влияют на процесс ремоделирования
сосудов [16].
Целью настоящего исследования было изучение значения ПАД как индикатора состояния сосудов и определение
нормативов ПАД у детей с раннего детского возраста.
МЕТОДЫ
План исследования
Проведено проспективное сравнительное исследование с последовательным включением детей.
Критерии соответствия
В группу здоровых включали детей с нормальными
значениями индекса массы тела (ИМТ) (-1SD < ИМТ < 1SD)
при отсутствии симптомов и объективных признаков
острых и хронических заболеваний, а также вредных привычек (табакокурение). Незначительное снижение ИМТ
определяли при значениях -2SD < ИМТ < -1SD. В группу с повышенным ИМТ включали детей с избыточным
весом (1SD < ИМТ < 2SD) или конституционально-экзогенным ожирением (2SD < ИМТ < 3SD) [17]. У детей этой
группы допускалось наличие сопутствующих заболеваний:
вегетососудистой дистонии, хронической ЛОР-патологии,
дискинезии желчевыводящих путей, цефалгии, энуреза,
тиков, астеноневротических состояний. В исследование

не включали детей с пороками развития, органической
патологией центральной нервной системы, патологией
почек, гипоталамической, эндокринной или смешанной
формой ожирения.
Условия проведения
Группу здоровых формировали при проведении профилактических осмотров школьников (школы г. Москвы)
и детей из детских садов (Москва и Московская область).
При обследовании в специально отведенном кабинете
соблюдали следующие условия: ребенок находился в состоянии расслабленного спокойного бодрствования в течение
10 мин лежа на кушетке, перед исследованием исключался
прием плотной пищи, тонизирующих напитков. Регистрацию
параметров артериографии осуществляли при уровне АД
не выше 95-го перцентиля по полу и росту [18].
Группу детей с повышенным ИМТ формировали из числа пациентов, направленных на артериографию с амбулаторного приема кардиолога или эндокринолога, в консультативно-диагностическом центре Научного центра
здоровья детей в отделении инструментальной и лабораторной диагностики.
Продолжительность исследования
Исследование проводилось в период с 2007 по 2014 г.
Методы исследования
Неинвазивную (осциллометрическую) артериографию
выполняли на аппарате ArterioGraph TensioMed (TensioMed
Ltd, Венгрия). Прибор валидирован в соответствии с международным протоколом ESH 2002 [19]. В ходе артериографии регистрировали следующие показатели:
• уровень систолического АД (САД; мм рт. ст.);
• уровень диастолического АД (ДАД; мм рт. ст.);
• скорость распространения пульсовой волны на аорте
(СРПВ; м/с), вычисленную как отношение расстояния между верхним краем грудины и верхним краем
лонной кости ко времени прохождения аортальной
волны давления от устья аорты до бифуркации и назад
(вычисляется между ранним и поздним систолическим
пиком пульсовой волны);
• индекс аугментации (ИА; %) на плечевой артерии отражает сопротивление сосудистой стенки потоку крови,
периферическое сосудистое сопротивление; это показатель прироста давления;
• уровень ПАД (мм рт. ст.) — расчетный параметр, вычисляется как разница САД и ДАД.
На основании результатов обследования здоровых
детей были рассчитаны возрастные процентили для ПАД.
Статистический анализ
Расчет необходимого размера выборки на этапе планирования исследования не проводили.
Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета программ SPSS 21.0 (SPSS: An IBM Company,
США). Сводные таблицы и диаграммы с описательной статистикой содержат оценки долей (в %) для категориальных показателей, 10, 25 (нижний квартиль), 50 (медиана),
75 (верхний квартиль), 90 и 95-й процентили. Связи между
количественными признаками проиллюстрированы диаграммами рассеяния (scatterplots). Для сравнения значений количественных показателей в группах использовали критерии Манна–Уитни (при сравнении двух групп)
и Краскела–Уоллиса (при сравнении  2 групп). При необходимости проводили post-hoc сравнение подгрупп с корректировкой уровня значимости на число сравнений с применением теста Бонферрони–Данна. Сравнение долей
мальчиков и девочек в выборке выполнено с помощью

биномиального критерия. Проверка значимости связи между категоризованными показателями (в частности, категории ПАД и СРПВ) произведена с помощью критерия 2.
Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.
Численно связь двух количественных признаков оценивали
с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Исключение влияния контрольных переменных выполняли
путем расчета частной корреляции. Проверка на равенство
коэффициентов корреляции между группами проведена
с помощью z-критерия (использован командный синтаксис
статистической программы).

в группе девочек (p = 0,001), так и мальчиков (p = 0,004).
Можно отметить четкую тенденцию к увеличению уровня
ПАД в зависимости не только от роста, но и от возраста
детей (p = 0,001). ПАД выше 90-го перцентиля было обнаружено у 7,2% здоровых детей, у 7,7% с избыточным весом
и 22,4% с ожирением (df = 2; р < 0,001). Межгрупповые
сравнения (с учетом поправки Бонферрони) показали значимое повышение частоты встречаемости повышенного
ПАД у детей с ожирением. У детей с нормальным и избыточным весом встречаемость повышенного ПАД не различалась и была ниже, чем в группе детей с ожирением
(р < 0,001 и p = 0,009, соответственно).
Результаты сравнения ПАД у детей с нормальным
и повышенным ИМТ представлены в табл. 3. Показано, что
более высокое ПАД имело место у детей с повышенным
ИМТ по сравнению со здоровыми в группах относительно
высоких детей (ростом  140 см). Медианы ПАД у детей
в группах с нормальным ИМТ, избыточным весом и ожирением были равны 45, 49 и 52 мм рт. ст., соответственно
(р < 0,001). При попарном сравнении различия в величине
ПАД были подтверждены не только с группой здоровых
(p = 0,004 для группы детей с избыточной массой тела,
р < 0,001 — с ожирением), но и с группой детей с повышенным ИМТ (p = 0,045).
Анализ связи пульсового артериального
давления с показателями гемодинамики
и ремоделирования сосудов
Проведен анализ корреляции значений ПАД с уровнем
САД и ДАД (табл. 4). Показано, что САД значимо связано
с ПАД как в группе с нормальным, так и с повышенным
ИМТ. В отличие от САД уровень ДАД не был связан с ПАД
у здоровых детей. В группе детей с повышенным ИМТ
связь ПАД и ДАД была отрицательной.

Основные результаты исследования
По результатам исследования ПАД у здоровых детей
были созданы центильные таблицы. Распределение значений ПАД по возрастным и ростовым группам представлено
в табл. 2. Показано, что уровень ПАД увеличивается вместе
с увеличением роста детей, и эта связь была значимой как

Таблица 1. Сравнительный анализ групп практически здоровых детей и детей с повышенным индексом массы тела (ИМТ)
Мальчики
Показатели
Возраст, лет
Рост, см
ИМТ, кг/м2

Здоровые
(n = 144)

Девочки

Повышенный
ИМТ (n = 131)

р

Здоровые
(n = 147)

Повышенный
ИМТ (n = 80)

р

9 (8; 10)

10 (8; 13)

0,001

9 (8; 10)

10 (8; 12)

0,001

137 (129; 144)

149 (138; 165)

0,001

135 (127; 145)

146 (133; 160)

0,001

16 (15; 17)

23 (20; 27)

0,001

16 (15; 17)

24 (21; 27)

0,001

Таблица 2. Распределение значений пульсового артериального давления по возрастным и ростовым группам у здоровых детей
с нормальным индексом массы тела
Группы

n

Перцентильные группы
5

10

50

90

95

Возрастные группы, годы
3–5

17

32

37

42

50

58

6–8

115

35

37

45

54

58

9–11

132

35

38

45

59

62

12–14

17

34

41

52

62

62

15–17

10

35

40

52

67

72

Ростовые группы, см
129

91

35

37

43

52

55

130–139

79

35

38

45

59

61

140–149

81

35

38

44

57

60

 150

40

40

43

52

62

64

Примечание. Мальчики и девочки по уровню ПАД в возрастных и ростовых группах в большинстве значимо не различались,
в связи с чем приведена объединенная статистика.
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Участники исследования
Обследовано 502 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет,
227 (45%) девочек и 275 (55%) мальчиков. В группу с практически здоровых детей был включен 291 ребенок (ИМТ
у 97,4% детей находился в пределах нормы, у 8 детей был
незначительно снижен), в группу с повышенным ИМТ —
211 детей (104 ребенка с избыточным весом и 107 —
с ожирением).
В табл. 1 представлено сравнение показателей групп
детей с нормальным и повышенным ИМТ с учетом возраста и параметров физического развития. Показано, что
дети с повышенным ИМТ были старше, отличались более
высоким ростом, причем эти различия были характерны
как для мальчиков, так и для девочек.

Таблица 3. Значения пульсового артериального давления у детей с разным индексом массы тела (ИМТ)
Ростовые
группы, см

Нормальный ИМТ

Повышенный ИМТ

n

Медиана
(25; 75-й перцентили)

n

Медиана
(25; 75-й перцентили)

p

129

91

43 (40; 49)

28

43 (40; 51)

0,883

130–139

79

45 (42; 53)

38

49 (43; 56)

0,211

140–149

81

44 (40; 50)

49

50 (44; 55)

0,006

 150

40

52 (46; 55)

96

54 (48; 61)

0,057

Всего:

291

45 (41; 52)

211

51 (44; 57)

0,001

Таблица 4. Корреляции пульсового артериального давления с показателями гемодинамики и ремоделирования сосудов
Показатели

Нормальный ИМТ (n = 291)

Повышенный ИМТ (n = 211)

r

p*

r

p*

p**

САД, мм рт.ст.

0,802

0,001

0,805

0,001

0,913

ДАД, мм рт.ст.

-0,008

0,891

-0,150

0,029

0,080

СРПВ, м/с

0,143

0,015

0,094

0,173

0,587

ИА, %

-0,188

0,001

-0,367

0,001

0,032

Примечание. r — ранговая корреляция Спирмена, p* — значимость z-критерия проверки на равенство коэффициента корреляции 0;
p** — значимость z-критерия проверки на равенство коэффициентов корреляции между группами. САД — систолическое
артериальное давление, ДАД — диастолическое артериальное давление, СРПВ — скорость распространения пульсовой волны
на аорте, ИА — индекс аугментации.
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Анализ частных корреляций продемонстрировал слабую связь значений ПАД и СРПВ (r = 0,143, р < 0,015),
но только в группе с нормальным ИМТ. В группе детей
с повышенным ИМТ значения указанных переменных
не коррелировали (r = 0,094, р < 0,173). Связь ПАД со значениями второго показателя ремоделирования — ИА —
была подтверждена (с поправкой на рост) как для группы
детей с нормальным ИМТ (r = -0,188, р < 0,001), так и для
детей с повышенным ИМТ (r = -0,367, р < 0,001). При сравнении статистик частных корреляций значений ПАД и ИА
различия были вновь подтверждены (p = 0,032).
Изучение связи ИМТ со значениями индикаторов
ремоделирования также продемонстрировало корреляцию с уровнем СРПВ, но только в общей группе детей
(r = 0,174, р < 0,001), однако при исключении влияния
роста указанная корреляция становилась незначимой
(r = 0,003, p = 0,949). Корреляция ИМТ со значениями ИА
в общей группе детей была отрицательной и равной -0,422
(р < 0,001). При исключении влияния роста корреляция
сохранилась (r = -0,142, p = 0,001).
ОБСУЖДЕНИЕ
С использованием метода неинвазивной осциллометрической артериографии было проведено сопоставление
значений ПАД не только с уровнем САД и ДАД, но и с показателями ремоделирования сосудов и гемодинамики —
СРПВ и ИА, являющимися предикторами ССЗ у взрослых
(связь высокого уровня АД продемонстрирована в [6, 7],
СРПВ — в [5, 12], ИА — в [20]). В настоящем исследовании представлены перцентильные таблицы распределения значения ПАД у здоровых детей в возрасте 3–17 лет
с нормальным ИМТ. Мальчики и девочки по уровню ПАД
в возрастных и ростовых группах в большинстве своем значимо не различались, в связи с чем приведена объединенная статистика распределения значений
ПАД. Продемонстрирована зависимость ПАД от возраста
и роста детей.
Показано, что значения ПАД выше 90-го перцентиля
имели место у 7,2% здоровых детей, 7,7% детей с избыточной массой тела и 22,4% с ожирением. Зафиксировано
значимое преобладание случаев повышенного ПАД в груп-

пе детей с ожирением. Выявлена статистически значимая
корреляция значений ПАД с уровнем САД и значениями
таких показателей ремоделирования, как СРПВ и ИА у здоровых детей, а также корреляция ПАД с уровнем САД, ДАД
и значениями ИА у детей с повышенным ИМТ. По результатам многофакторного анализа выявлено различие силы
связи значений ПАД и ИА между группами с нормальным
и повышенным ИМТ с усилением отрицательной связи
значений указанных показателей в группе детей с повышенным ИМТ. Корреляция значений ИА с ИМТ в общей
группе детей также была значимой и сохранилась при
исключении влияния роста.
Известно, что уровень ИА зависит от значений ДАД,
величина которого определяется общим периферическим
сопротивлением и упруго-эластическими свойствами аорты. Установлено также, что эти свойства артерий, которые
определяют жесткость сосудистой стенки, оказывают прямо
противоположное влияние на величину ДАД у взрослых.
Так, с увеличением общего периферического сосудистого
сопротивления наблюдается рост уровня ДАД, а с увеличением жесткости артерий — его снижение. В этих условиях
уровень ПАД, представляющий собой разницу САД и ДАД,
увеличивается [20–22]. В настоящем исследовании наряду
с положительной связью значений ПАД и САД была обнаружена значимая отрицательная связь значений ПАД и ДАД,
причем в группе детей с повышенным ИМТ. Это может свидетельствовать о вовлечении в процессы формирования
повышенного ПАД не только САД, но и ДАД [6]. Выявленные
особенности АД у детей с повышенным ИМТ также характеризуются отрицательной связью ПАД со значениями ключевого показателя ремоделирования сосудов — ИА.
У взрослых увеличение ПАД ассоциировано с существенным ростом ССЗ и смертности [11, 13, 23], что
в значительной мере обусловлено увеличением жесткости
артериальной стенки [21, 24, 25]. Мы не зафиксировали
корреляции значений индикатора жесткости сосудистой
стенки (СРПВ с ПАД) в группе детей с повышенным ИМТ.
Также была обнаружена слабая связь СРПВ с ИМТ в общей
группе детей, которая при коррекции на рост не подтвердилась. Таким образом, СРПВ и ПАД являются самостоятельными предикторами развития ССЗ, оценку которых

у детей следует проводить с учетом возраста и роста
пациента. На основании результатов изучения ПАД возможно констатировать, что данный показатель может
иметь практическое значение для выявления детей групп
высокого риска по развитию ССЗ. При этом техническая
простота определения ПАД при измерении АД, в отличие
от СРПВ и ИА, определяемых только методом артериографии, делает оценку ПАД широкодоступной в практическом
здравоохранении.
Ограничения исследования
Показатели, измеряемые методом неинвазивной
осциллометрической артериографии, имеют динамические, а не статические свойства. Они зависимы от многих
внешних факторов, и для получения объективных данных
необходимо соблюдать меры для стандартизации исследования. При измерении АД требуется исключать фактор
«белого халата». Возрастные ограничения для использования результатов исследования — дети с 3 лет.

Краткие практические рекомендации
При ПАД выше 90-перцентиля следует выделять таких
детей в группу риска по развитию сердечно-сосудистой
патологии для проведения мер по ее профилактике. Возможность выполнения неинвазивной артериографии
поможет получить дополнительную информацию о состоянии сосудов и центральной гемодинамики в процессе
динамического наблюдения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что у детей ПАД является индикатором изменений сосудистой стенки, которые связаны с развитием
ССЗ. Установлена связь между значениями показателей
ремоделирования стенки сосудов, САД, ДАД и формированием повышенного ПАД у детей. Простота измерения ПАД
позволяет применять этот показатель гемодинамики при
амбулаторном наблюдении и на диспансерных осмотрах,
и при его повышении выделять детей в группу риска по развитию ССЗ для проведения профилактических мероприятий.
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Современное питание детей и подростков характеризуется сниженным потреблением кальция, количество которого
в рационе питания составляет в среднем около 500 мг/сут. Дефицит потребления кальция в основном обусловлен
недостаточным потреблением молока и кисломолочных продуктов. Дети ежесуточно потребляют 150–250 мл молочных продуктов, что втрое ниже рекомендуемого объема. Во многом это обусловлено изменением пищевых предпочтений детей и подростков: увеличением потребления продуктов-источников простых углеводов и насыщенных жиров.
Недостаток молочных продуктов в рационе детей и подростков повышает риск повреждений опорно-двигательного
аппарата и развития остеопении и остеопороза. Эффективным способом профилактики нарушений формирования
костной ткани и процессов ее минерализации в детском возрасте является включение в ежедневный рацион молока
и молочных продуктов в количестве 450–500 мл, которые обеспечивают поступление 1200–1300 мг кальция в сутки.
Данные меры доступны широкому кругу населения и позволяют охватить профилактическими мероприятиями максимальное число детей и подростков.
Ключевые слова: дети, подростки, питание, кальций, молочные продукты, остеопороз, профилактика.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 124–131)

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, в структуре заболеваемости детей в возрасте 0–14 лет болезни костно-мышечной системы продолжают занимать одно из лидирующих
мест (более 8 тыс. случаев на 100 тыс. детского населения в 2008–2009 гг.) [1]. Недостаточная обеспеченность
российских школьников и детей дошкольного возраста жизненно важными веществами привела к увеличению на 85% распространенности функциональных

отклонений в состоянии здоровья учащихся младших
классов, на 84% — хронических заболеваний [2].
Функциональные нарушения костно-мышечной системы
регистрируют у 23% детей, заболевания нервной системы и психической сферы — у 16%, эндокринной системы и обмена веществ — у 14% [2]. У детей школьного
возраста структура заболеваемости в основном представлена нарушениями со стороны опорно-двигательного аппарата (24%), болезнями органов пищеварения
(23%), нервной системы и психической сферы (20%) [2].
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Alimentary Factors of Bone Tissue Development
in Children and Adolescents. Preventive Measures
Against Potential Disorders
The nutrition of children and adolescents nowadays often consists of the reduced calcium amount, which daily measure in a food intake
averages about 500 mg. The calcium intake deficiency is mainly caused by underconsumption of milk and fermented milk products.
Children eat 150–250 ml of dairy products per day that is three times less than recommended dose. This situation arises due to
changing of children and adolescents’ eating preferences: increased consumption of simple carbohydrates and saturated fat. Dairy
product deficiency increases the risk of orthopaedic injuries, osteopenia and osteoporosis development in children and adolescents.
Milk and dairy products included in the daily food intake in the amount of 450–500 ml are effective preventive measures against
bone tissue development and bone mineralization disorders in children. The said amount assures a daily supply of 1200–1300 mg of
calcium. These measures are available to general public, and allow to apply preventive measures to most children and adolescents.
Key words: children, adolescents, nutrition, calcium, milk products, osteoporosis, prevention.
(Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (1): 124–131)

ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ
В ОТНОШЕНИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Низкое потребление молока и молочных продуктов —
результат пищевых предпочтений детей дошкольного
и школьного возраста. Изучение пищевых предпочтений и фактического потребления молочных продуктов
в последнее время проводилось многими исследователями в области детского питания. Так, в 2003 г. был осуществлен опрос родителей 730 московских школьников
[5]. При анализе частоты потребления молока и молочных
продуктов как основных источников кальция обнаружили, что молоко ежедневно включают в рацион питания
своего ребенка только 48% опрошенных, несколько раз
в неделю — около 35%, и менее 8% родителей включают эту группу продуктов несколько раз в месяц и реже.
Наряду с этим более 1/3 родителей каждый день или
несколько раз в неделю включают в рацион своего
ребенка кисломолочные продукты (44 и 40%, соответственно) [5].
В другом исследовании было показано, что низкий
уровень потребления молока и молочных продуктов
может быть связан с низкой покупательской способностью населения, а также с отсутствием у современных детей привычек к потреблению молока и молочных
продуктов, приготовленных без добавления сахара [6].
Изучение пищевых предпочтений проводилось в 3 летних оздоровительных лагерях Ульяновский, Самарской
и Кемеровской обл. среди 354 детей и подростков в возрасте 7–17 лет. В среднем молоко употребляли 78%
опрошенных детей, 56% предпочитали также мороженое,
40% отдавали предпочтение йогуртам и кефиру. Прочие
молочные продукты (сметана, простокваша, ряженка)
оказались менее популярными [6].
Свой вклад в снижение потребления детьми молока
и молочных продуктов вносят сладкие напитки и продукты с высоким гликемическим индексом, что негативно
отражается на антропометрических показателях физического развития детей и подростков [7]. Иллюстрацией
этого заключения стало мультицентровое исследование, проведенное среди 434 российских школьников
в 2008–2009 гг. в Москве, Екатеринбурге и Астрахани
[7]. Установлено, что значительное число детей для перекусов предпочитали мучные кондитерские изделия (59%),
карамельные конфеты (50%), шоколад (42%) и шоколадные конфеты (36%). Любителями сладких негазированных напитков оказались 41% опрошенных. На этом фоне
средние значения индекса массы тела детей, потреблявших ежедневно около 500 мл сладких безалкогольных
напитков, были значимо выше, чем у детей, редко потребляющих такие напитки.
Как отмечают специалисты Научного центра здоровья детей (Москва), в развитых странах за последние
25–30 лет отмечено значительное снижение потребления
молочных продуктов [8]. В частности, в Великобритании
за период с 1975 по 2003 г. объемы потребления молока
снизились почти в 5 раз: с 2,7 до 0,6 л/нед на человека, соответственно. В США за период с 1977 по 1996 г.
потребление молока девочками в возрасте 12–19 лет
снизилось почти на 60% на фоне почти двукратного увеличения потребления других неалкогольных напитков [8].
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
И ИХ ПОТРЕБНОСТИ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ
Очевидно, что для полноценного роста и развития
ребенка необходимы не только белки, жиры и углеводы, но и витамины, макро- и микроэлементы в количествах, соответствующих физиологическим потребностям.
Дефицит какого-либо из этих веществ отрицательно сказывается на состоянии здоровья ребенка, его росте
и развитии.
Интенсивный рост и изменения массы тела в дошкольном и младшем школьном возрасте чрезвычайно ощутимы: если в возрасте 1,5 лет масса тела ребенка составляет 11–12 кг, то в возрасте 6,5 лет она удваивается,
составляя 20–24 кг. Смена молочных зубов на коренные
происходит в возрасте 5–6 лет. Высокая скорость роста
скелета и формирования костной ткани, интенсификация
метаболических процессов требуют постоянного поступления с пищей достаточного количества белка, витамина D и кальция [3].
Выделяют несколько анатомо-физиологических особенностей развития детей дошкольного и школьного возраста, которые определяют увеличение их потребности
в пищевых веществах:
• активизация процессов формирования органов и
тканей;
• перестройка организма за счет изменения функционирования эндокринной системы и связанного с этим
полового созревания;
• нарастание мышечной массы, повышение плотности костной ткани (накопление 80–90% генетически
детерминированной костной массы происходит в детском возрасте);
• значительное ускорение роста и увеличение массы
тела в период пубертата (абсолютная прибавка роста
составляет 20%, массы тела — около 50%);
• непрерывное развитие функциональных взаимосвязей и процессов регуляции деятельности органов
и систем с напряжением регулирующих систем организма в подростковом периоде;
• становление высших мозговых функций — изменение
психологического статуса подростков с появлением
неуравновешенности, повышенной эмоциональной
возбудимости; совершенствование когнитивных
функций (формирование абстрактного мышления,
самоконтроля, критики); развитие эмоциональных
и психологических аспектов межличностных взаимодействий;
• совершенствование системы обезвреживания токсических веществ (детоксикации);
• формирование пищевых стереотипов [4].
Однако широкомасштабные эпидемиологические
исследования, проведенные специалистами Роспотребнадзора, НИИ питания и другими специалистами органов
и учреждений здравоохранения, продемонстрировали
ряд негативных тенденций в структуре питания современных российских детей [4]. К ним относятся недостаточное
потребление молока и молочных продуктов, фруктов
и овощей, рыбы при избыточном потреблении продуктов
с повышенным содержанием соли, сахара и высоким
содержанием насыщенных жиров [4].
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РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ НУТРИЕНТОВ В ПРОЦЕССАХ
ФОРМИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
Известно, что рост скелета сопряжен с накоплением
кальция в костной ткани. Содержание кальция в ткани
на момент рождения составляет 28 г и к пубертатному
возрасту достигает 1200–1500 г. [9]. Костная ткань реализует много жизненно важных функций: она — основа
скелета, выполняющего защитную, опорную и метаболическую функции, участвующего в обеспечении гомеостаза
эссенциальных минералов, микроэлементов, витаминов,
органических веществ, обеспечивающего возможность
осуществления активной социальной функции человека.
Костная ткань сформирована из клеток и внеклеточного матрикса, состоящего из органических и неорганических компонентов. Около 95% органической части
кости составляет коллаген I типа. Другие неколлагеновые белки представлены в первую очередь остеокальцином. Уникальность костного матрикса заключается
в его способности кальцифицироваться, т. е. накапливать
кальций. Минеральный матрикс кости (65% ее массы)
в основном представлен неорганическими веществами
(минералами и микроэлементами).
Накоплены убедительные данные о том, что структура
костной ткани напрямую определяется ее функциональными особенностями. Не вызывает сомнений, что кость
является динамической системой, в которой на протяжении жизни человека протекают процессы разрушения (или
резорбции) старой и формирования (синтеза) новой кости.
Обеспечение процесса увеличения длины тела с возрастом осуществляется за счет преобладания процессов
формирования кости. Сбалансированное по всем компонентам питание — залог полноценного роста и развития
костной ткани ребенка. В первую очередь это касается
полноценного белка, кальция и других минералов, микроэлементов, особенно цинка и меди, а также витаминов D, А, аскорбиновой кислоты и витаминов группы В.
Адекватное поступление этих пищевых веществ в детском
возрасте особенно важно для поддержания активного
роста костной ткани и положительного костного баланса.
Роль кальция для роста детского организма исключительно велика. Кальций — один из важнейших нутриентов, он является основой костной ткани, обеспечивает
ее прочность. Также кальций необходим для процессов
мышечного сокращения, нервного возбуждения, секре-

ции гормонов, он поддерживает кислотно-основное
равновесие организма, участвует в процессах кроветворения. Кальций входит в состав кальцийсодержащих
соединений: белков, гормонов, ферментов, витаминов.
Нарушения обмена кальция в клетках могут стать причиной нарушений работы сердечной мышцы [9].
Достаточное поступление с пищей и эффективное усвоение организмом кальция — одно из основных условий нормального роста детей. Биодоступность
кальция при поступлении через желудочно-кишечный
тракт в зависимости от вида соединения составляет
от 20 до 40%. Затрудняет усвоение кальция наличие
в пище большого количества насыщенных жирных кислот, которые содержатся в бараньем, говяжьем сале,
кулинарных жирах. В этом случае наблюдается дефицит
желчных кислот, которые переводят соединения кальция
в растворимое состояние, и значительная их часть выводится с калом. Улучшают усвоение кальция ненасыщенные жирные кислоты, магний, фосфор, железо. Помимо
этого, пищевые волокна, которые подвергаются ферментированию в кишечнике, повышают кислотность среды,
что улучшает всасывание кальция в толстой кишке [10].
При несбалансированном питании, например при
голодании, строгом вегетарианстве или исключении
из рациона молочных продуктов, в организм ребенка
поступает недостаточное количество кальция, в результате чего развивается гипокальциемия, и это отрицательно
сказывается на состоянии костной ткани. Более того,
недостаточное поступление кальция с пищей в детском
возрасте и связанное с этим снижение его отложения
в костной ткани в более старшем возрасте могут стать
причиной остеопороза и повышенной ломкости костей.
В связи с этим важно учитывать, что, согласно данным
эпидемиологических исследований, относительно низкая
минеральная плотность костной ткани (остеопения или
остеопороз) встречается у 10–30% практически здоровых школьников и детей дошкольного возраста [11].
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕЛКА, КАЛЬЦИЯ
И ВИТАМИНА D В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ
Оптимальными источниками кальция являются молочные продукты, такие как молоко, йогурт, кефир, творог, простокваша, ряженка, сыры и др., т. к. кальций в них содержится в легкоусвояемой для организма форме (табл. 1).

Таблица 1. Содержание кальция (мг в 100 г продукта) в некоторых продуктах питания*
Продукт
Обогащенные кальцием молочные продукты
Сыры твердых сортов

Содержание кальция

На порцию

240

480 (в 200 мл)

750–1000

250 (в 30 г)

Молоко и кисломолочные продукты

120

240 (в 200 мл)

Творог 5% жирности

164

164 (в 100 г)

465–780

155 (в 30 г)

Халва
Петрушка

245

123 (в 50 г)

Шоколад молочный

352

117 (в 30 г)

Крупа ячневая

80

100 (80 г)

Капуста белокочанная

48

96 (в 200 г)

Примечание. * Согласно [12].

Вторым по значимости нутриентом, который влияет
на формирование и состояние костной ткани, является
витамин D. Витамин D (кальциферол) относится к группе
витаминов стероидной структуры, участвующих в регуляции кальциевого и фосфорного обмена. Две наиболее
важные формы витамина D — витамин D3 (холекальциферол) и витамин D2 (эргокальциферол). Путем сложных
обменных превращений эти неактивные формы витамина D переходят в метаболиты, биологическая активность
которых существенно выше, чем исходных витаминов.
Витамин D играет важную роль в процессах всасывания
кальция и фосфатов в кишечнике, процессе кальцификации костей, регулирует выведение кальция и фосфатов
почками [13].
Витамин D в форме кальцитриола регулирует обмен
кальция: усиливает всасывание в кишечнике, реабсорбцию в почках и выделение кальция из костей, обеспечивая поддержание постоянной концентрации этого элемента в плазме крови. Основные источники витамина D
представлены в табл. 2.
Для правильного формирования костной ткани с
рационом питания должен поступать полноценный белок,
который выполняет в этом случае опорную функцию.
Белок-коллаген формирует костную и хрящевую ткань.
Помимо этого, белки участвуют в синтезе соматотропного, паратиреоидного и других гормонов, необходимых для
роста костной ткани.
Недостаточное поступление с пищей белка приводит
к нарушению процессов образования костной ткани, ее
распада и обновления. Кроме того, нехватка полноценного белка отрицательно сказывается на процессах всасывания витаминов и минеральных веществ из пищи, что
также отрицательно влияет на рост костной системы детей.
Для оптимального обмена в костной ткани потребление белка должно составлять 1–1,5 г/кг массы
тела, а при употреблении меньших количеств белка
(0,6–0,8 г/кг) снижается усвоение кальция, и развивается вторичный гиперпаратиреоз. Основные пищевые
источники белка животного и растительного происхождения представлены в табл. 3.
Рекомендуемые нормы потребления детьми кальция,
белка и витамина D представлены в табл. 4.

Таблица 2. Содержание витамина D (мкг в 100 г продукта)
в некоторых продуктах питания*
Продукты

Содержание

Печень палтуса

2500

Печень трески

37,5

Сельдь жирная

37,5

Скумбрия

12,5

Желток яйца (лето)

7,5

Желток яйца (зима)

3

Масло сливочное (лето)

2,5

Печень говяжья

2,5

Треска

2,5

Масло сливочное (в среднем)

1,6

Масло сливочное (зима)

0,75

Сметана

0,15

Молоко

0,13

Сливки 10%

0,08

Молоко сгущенное

0,05

Мороженое сливочное

0,02

Наименование продукта

Содержание белка

Мясо (телятина, говядина, кролик)

18,7–21,4

Мясо (свинина)

11,7–17,0

Птица

15,2–21,2

Субпродукты

11,0–18,8

Рыба (нежирных сортов)

16,0–17,0

Рыба (лососевые)

19,0–20,5

Яйца

12,7

Сыр твердый нежирный

20,3

Орехи

13,2–26,6

Примечание. * Согласно [12].

с недостаточным потреблением рыбы, молока, творога
и мяса. Преобладают в питании хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия. В результате развивается дефицит полноценных белков и кальция на фоне
избыточного потребления насыщенных жиров и простых
углеводов [16].

Таблица 4. Рекомендуемые нормы суточного потребления кальция, белка и витамина D детьми*
Возраст, лет
Показатель

Кальций, мг

1–2

2–3

3–7

7–11

11–14 (м/д)

14–18 (м/д)

36

42

54

63

75/69

87/75

900

1100

800

Витамин D, мкг
Примечание. * Согласно [15]. М/д — мальчики/девочки.

10,0

1200
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Таблица 3. Содержание белка (г на 100 г продукта) в наиболее
распространенных продуктах питания*

ПИЩЕВЫЕ ДЕФИЦИТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА СОСТОЯНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА. АЛИМЕНТАРНЫЕ СПОСОБЫ
КОРРЕКЦИИ
Отечественные и зарубежные исследователи сходятся
во мнении, что неудовлетворительная ситуация с питанием детей дошкольного и школьного возраста связана

Белок, г

127

Примечание. * Согласно [14].

Обмен опытом
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ваний, как кариес, эпилепсия, нарушения ритма сердца,
патология опорно-двигательного аппарата [13]. Именно
нарушения формирования костной ткани в последнее
время многие авторы рассматривают как предпосылки
старческого остеопороза [11].
Выделяют следующие периоды развития остеопороза:
• начальный (дети и подростки в возрасте 10–17 лет),
в котором отмечаются процессы роста органов и тканей, в т. ч. костной;
• второй — беременность и лактация — потери кальция с грудным молоком могут достигать 300 мг/сут;
• третий (менопауза), в котором значительно снижается или полностью прекращается выработка женских
половых гормонов.
Ежегодный прирост костной ткани у детей первого года жизни составляет 100–200%, на втором году
жизни — 50–60%, в 3 года – 7 лет — 10%, а после
8 лет — чуть более 1% с последующим нарастанием
в период пубертатного «скачка роста» (до 30–40% пиковой костной массы). Таким образом, с дошкольного
(около 5 лет) до подросткового (около 16 лет) возраста
минеральная плотность костной ткани увеличивается
втрое. Именно в детском возрасте существенное распространение получают факторы риска снижения плотности костной массы, и это дает основание полагать,
что остеопороз как заболевание формируется именно
в детском возрасте [11].
Отрицательное влияние недостаточного содержания
кальция в костной ткани проанализировано для группы
детей, в рационе которых имело место существенное
ограничение или полный отказ от употребления молока
[8]. Рацион питания таких детей содержит значительно
меньше кальция, минеральная плотность кости у них
снижена, а риск перелома костей повышен, главным
образом в предпубертатном возрасте.
По результатам метаанализа 8 исследований, минеральная плотность костей у детей с переломом была
ниже, чем у детей без перелома, сопоставимых с первы-

Исследования кальциевого дефицита, проведенные
в различных регионах Российской Федерации, позволили зарегистрировать его наличие у 30–76% детей
с рождения до подросткового возраста. В рационе
питания детей с пищей ежедневно поступает около
500 мг кальция. Однако, по мнению большинства авторов, наблюдается нарушение оптимального соотношения кальция и фосфора в рационах с преобладанием
фосфора [5].
Фактическое потребление белка, кальция, витамина D
и других микронутриентов, необходимых для формирования костной ткани, в составе рационов питания изучали
неоднократно. В частности, в одном из исследований
было показано, что почти за десятилетний период наблюдения за детьми в возрасте 1 года – 17 лет среднее
потребление кальция не обеспечивало рекомендованной
суточной потребности в данном минеральном элементе
у 81–97% обследованных (табл. 5). При этом соотношение
кальция и фосфора в питании составило 1:2, что не соответствует рекомендуемому соотношению (1:1) [5].
В исследовании 2008–2009 гг. изучение фактического потребления кальция и фосфора детьми дошкольного и младшего школьного возраста также позволило
установить, что потребление кальция и фосфора не сбалансировано: преобладает потребление фосфора (соотношение кальций/фосфор составило 1:1,15). Помимо
этого выявлено различие в потреблении кальция
с рационом в будни, когда ребенок находится в учебном
заведении и получает питание там, и в выходные дни,
когда питание в основном организуют сами родители.
Так, в будни потребление кальция детьми дошкольного возраста в среднем составляло около 1200 мг/сут,
школьниками — немногим более 1150 мг/сут, тогда
как в выходные дни оно снижалось в 1,3 раза и составляло у дошкольников в среднем 916, у школьников —
899 мг/сут [17].
В ряде случаев подобный дисбаланс нутриентов
в питании может стать причиной развития таких заболе-

Таблица 5. Среднее потребление детьми кальция (в мг) с пищей* [5]
Возрастные группы
Год
1–3 года

4–6 лет

7–10 лет

11–17 лет

1994

-

-

-

526 ± 413 (94,6)

1995

525 ± 295 (83,3)

484 ± 283 (93,4)

475 ± 294 (96,2)

497 ± 350 (96,0)

1996

515 ± 294 (85,4)

493 ± 218 (96,7)

477 ± 253 (96,9)

504 ± 310 (96,9)

1998

547 ± 329 (81,8)

484 ± 267 (92,5)

472 ± 297 (96,2)

501 ± 315 (96,4)

2000

531 ± 304 (83,2)

528 ± 290 (89,1)

475 ± 278 (96,0)

540 ± 360 (94,1)

2001

593 ± 336 (75,8)

538 ± 308 (86,9)

502 ± 333 (94,6)

526 ± 329 (95,4)

2002

568 ± 317 (79,3)

540 ± 305 (89,2)

500 ± 297 (95,6)

532 ± 351 (94,2)

2003

535 ± 304 (81,2)

532 ± 304 (88,4)

512 ± 308 (94,1)

511 ± 344 (95,2)

2004

529 ± 318 (83,3)

535 ± 299 (86,3)

500 ± 305 (96,0)

502 ± 347 (95,7)

2005

524 ± 283 (82,8)

508 ± 274 (92,5)

479 ± 271 (97,1)

511 ± 340 (95,4)

Норма

800

900

1100

1200

Примечание. Данные представлены в виде средних значений (M) и стандартных отклонений (SD). В скобках — % детей
с недостаточным потреблением кальция.

чем у употреблявших более 1 порции молочного продукта
в день. В ряде зарубежных исследований было показано преимущество (оцениваемого по плотности костной
ткани) ежедневного и регулярного употребления молока
или молочных продуктов (сыра и/или йогурта) (табл. 6).
Необходимо отметить, что длительно жидкие молочные
и кисломолочные продукты дети потребляют охотнее,
чем, например, сыры [8].
Изучение эффективности коррекции дефицита кальция у детей дошкольного возраста с использованием кисломолочного продукта, обогащенного кальцием
(йогурт), было проведено и российскими авторами [27].
На выборке из 50 детей в возрасте 5–6 лет было установлено, что дети с питанием получали не более 75%
возрастной нормы кальция (в среднем 570 мг/сут).
Спустя полгода приема в пищу йогурта у детей основной группы существенно чаще, чем в группе сравнения, отмечался прирост длины тела более чем на 4 см
(38 и 0%; р < 0,05). В основной группе зарегистрировано
существенное увеличение показателей прочности костной ткани. Абсолютные показатели скорости прохождения ультразвуковой волны у 20 из 40 детей основной
группы достоверно увеличились, чего не обнаружено
в группе сравнения [27]. В ходе исследования показано, что дополнительный прием кисломолочного продукта (обогащенного йогурта) дополнительно к пищевому
рациону повышает обеспеченность кальцием, активизируя процессы роста, способствует увеличению прочности трубчатых костей.
Для того чтобы обеспечить оптимальное потребление с пищей веществ, необходимых для нормального

Таблица 6. Зависимость плотности костной ткани от количества кальция, поступающего в организм с молочными продуктами
Автор

Действие на костную ткань и обеспеченность кальцием

Потребление молочных продуктов

J. Cadogan и соавт. [21]

Увеличение суммарного показателя минеральной плотности
костной ткани до 1,1%, или около 9 г/см2 за 18 мес (р = 0,017),
общий показатель содержания минералов в костной
ткани вырос на 2,9%, или 37 г (р = 0,035), увеличение
плотности костной ткани не было однородным и отмечалось
преимущественно в костях таза и нижних конечностей

Регулярное употребление молока

M. Merrilees и соавт. [22]

Минимальное увеличение минеральной плотности костной
ткани отмечено в поясничных позвонках (LII–IV) — 1,8%,
максимальное — в области трохантера (4,6%) и шейки
бедренной кости (4,8%; во всех случаях р < 0,05),
статистически значимое увеличение минерального
компонента костной ткани в области трохантера (р < 0,05)

24-месячное регулярное
употребление молока, сыра или
йогурта

M. He и соавт. [23]

Увеличение суммарного показателя минеральной плотности
костной ткани в среднем на 15 г/см2

9-месячное ежедневное
употребление йогурта (125 г) у детей
в возрасте 3–5 лет

G. Chan и соавт. [24]

Увеличение суммарного показателя минеральной плотности
костной ткани на 6,6% за 12 мес, увеличение минеральной
плотности костной ткани в среднем на 9,9% (поясничные
позвонки)

Ежедневное употребление молочных
продуктов, позволяющее достичь
содержания кальция в рационе
в количестве около 1200 мг/сут

E. Renner и соавт. [25]

Увеличение суммарной минеральной плотности в среднем
на 1,7 г/м2 (р < 0,05)

Употребление достаточного
по содержанию кальция объема
молочных продуктов (до 1200 мг/сут)

E. Lau и соавт. [26]

Увеличение суммарной минеральной плотности костной ткани,
минеральной плотности проксимальной части бедренной кости
на 1,1%, поясничных позвонков — на 1,4%

Увеличение количества
потребляемого кальция
до 1300 мг/сут
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ми по полу, возрасту, физической активности. По данным
S. Khosla и соавт. (Рочестер, США), в период с 1969–
1971 по 1999–2001 гг. увеличение числа зарегистрированных случаев переломов костей предплечья в когорте
лиц младше 35 лет приходилось на возраст 11–14 лет
у мальчиков (у 11–15% в год) и 8–11 лет у девочек
(у 8–12% в год) [18]. По результатам изучения аналогичной проблемы J. Konstantynowicz и соавт., именно
это обстоятельство стало определяющим для четырехкратного увеличение риска перелома костей у девочек,
но не у мальчиков [19]. Помимо этого, был подтвержден
факт того, что при двукратном снижении количества
употребляемого молока возрастает риск возникновения
переломов [20].
По данным североамериканских исследователей,
более 70% потребляемого с пищей кальция поступает
именно с молочными продуктами. Таким образом, уменьшение количества молочных продуктов, потребляемых
в пищу, может стать причиной развития нехватки кальция у детей и, как следствие, обусловливать высокий
риск перелома костей. В связи с этим важно отметить,
что в США за период с 1977–1978 по 1994–1996 гг.
произошло снижение потребления молока девочками
старшего школьного возраста почти на 2/3 на фоне почти двукратного увеличения потребления неалкогольных
напитков [18].
Оценивая риск перелома у женщин в возрасте младше 50 лет, H. Kalkwarf и соавт. была установлена связь
с объемом молока, потребляемого в детском возрасте. Риск перелома кости при употреблении менее чем
1 порции в нед в возрасте 5–12 лет был вдвое выше,

Таблица 7. Рекомендуемые суточные наборы продуктов для питания детей в дошкольных образовательных организациях
(г или мл на 1 ребенка в сут)*
Брутто
Пищевые продукты

Нетто
Возрастные группы

1–3 года

3–7 лет

1–3 года

3–7 лет

Молоко и кисломолочные продукты, массовая
доля жира (м.д.ж.)  2,5%

390

450

390

450

Творог, творожные изделия, м.д.ж.  5%

30

40

30

40

Сметана, м.д.ж.

15%

Сыр твердый
Мясо (бескостное/на кости)
Птица (куры 1-й кат. потр./цыплята-бройлеры
1-й кат. потр./индейка 1-й кат. потр.)
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или
малосоленое
Яйцо куриное столовое

9

11

9

11

4,3

6,4

4

6

55/68

60,5/75

50

55

23/23/22

27/27/26

20

24

34

39

32

37

0,5 шт.

0,6 шт.

20

24

Примечание. * Согласно [28]. М.д.ж. — массовая доля жира.
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Таблица 8. Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в т.ч. используемые при приготовлении блюд и напитков,
для обучающихся общеобразовательных учреждений*
Брутто
Наименование продуктов

Нетто
Возрастные группы

7–10 лет

11–18 лет

7–10 лет

11–18 лет

Мясо жилованное (мясо на кости) 1-й кат.

77 (95)

86 (105)

70

78

Цыплята 1-й кат. потр. (куры 1-й кат. п/п)

40 (51)

60 (76)

35

53

Рыба, филе

60

80

58

77

Молоко, м.д.ж. 2,5–3,2%

300

300

300

300

Кисломолочные продукты, м.д.ж. 2,5–3,2%

150

180

150

180

Творог, м.д.ж.

50

60

50

60

10

12

9,8

11,8

10

10

10

10

1 шт.

1 шт.

40

40

9%

Сыр
Сметана, м.д.ж

15%

Яйцо диетическое

Примечание. * Согласно [29]. М.д.ж. — массовая доля жира.

формирования костной ткани, рекомендуется составлять
рационы питания, исходя из норм потребления детьми и подростками основных продуктов (представлены
в табл. 7 и 8).
На основании представленных выше данных можно заключить, что снижение риска развития патологии
опорно-двигательного аппарата, в т. ч. ее первичная профилактика, достигается за счет правильно составленного рациона питания, в котором должны присутствовать
необходимые пищевые факторы (белок, кальций, витамин D и др.) в составе молока и молочных продуктов,
являющихся основными источниками кальция. Помимо
этого, необходимо свести к минимуму следующие пищевые факторы, негативно влияющие на обмен костной
ткани: недостаточная калорийность питания, низкое
потребление белка, недостаточное потребление кальция,

витамина D, магния, цинка, меди, железа, витаминов С
и группы В, избыток соли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в различных регионах России
у детей и подростков наблюдается дефицит потребления с рационом питания кальция, полноценного
белка и витамина D — основных факторов, необходимых для нормального протекания процессов формирования и минерализации костной ткани. Эти изменения вызваны недостаточным потреблением молока
и молочных продуктов как основных источников кальция в питании детей. Во многом это обусловлено изменением пищевых предпочтений детей и подростков:
увеличением потребления продуктов-источников простых углеводов и насыщенных жиров. Имеющиеся тен-

денции негативно отражаются на состоянии здоровья
детей и подростков. В частности, повышается риск
повреждений опорно-двигательного аппарата и развития остеопении и остеопороза. С целью профилактики
нарушений формирования костной ткани и процессов
ее минерализации в детском возрасте эффективно

применение молока и молочных продуктов в количествах, рекомендованных для ежедневного применения.
Названные меры профилактики доступны широкому
кругу населения и позволяют охватить профилактическими мероприятиями максимальное число детей
и подростков.
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Анализируются основные клинические формы и причины нарушений развития речи у детей. Представлены современные данные о роли нейробиологических факторов в патогенезе отставания речевого развития, в т. ч. раннего органического повреждения центральной нервной системы в связи с патологией течения беременности и родов, а также
генетических механизмов. Для ранней и точной диагностики речевых нарушений у детей необходимо учитывать
закономерности нормального речевого развития. Приводятся показатели предречевого и речевого развития у детей,
а также описание скринингового метода определения отставания в развитии речи. Основными направлениями комплексной коррекции являются логопедическая, психолого-педагогическая, психотерапевтическая помощь, а также
медикаментозное лечение. Показаны возможности лекарственной терапии при дисфазии (алалии).
Ключевые слова: отставание речевого развития, дисфазия развития (алалия), диагноз, комплексная коррекция,
ноотропные препараты.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 132–139)
АКТУАЛЬНОСТЬ
Речь — важнейшая составляющая нервно-психического развития ребенка, становление которой в
первые годы жизни определяет ее качество во все
последующие возрастные периоды. В последние годы
в Российской Федерации наблюдается увеличение
распространенности перинатальных поражений мозга
и числа младенцев, имеющих не только нарушения
моторного развития разной степени тяжести, но и психического (прежде всего речевого) развития. Так,
ежегодно 35–37% детей рождаются больными или
заболевают в период новорожденности, не менее
9–10% детей рождаются недоношенными и с низкой
массой тела [1]. В результате в дальнейшем увели-

чивается число детей, испытывающих значительные
трудности социальной адаптации, не способных полностью усвоить программу дошкольных и школьных
учреждений.
Для формирования речи определяющим является
период от первого года жизни до 3–5 лет. Именно в это
время происходит интенсивное развитие мозга и его
функций. Выявление нарушений в развитии речи —
причина безотлагательного обращения к специалистам:
врачу (педиатру, детскому неврологу, ЛОР-врачу, детскому психиатру), логопеду, психологу. Это тем более важно,
что именно в первые годы жизни отклонения в развитии
мозговых функций, в т. ч. речи, лучше всего поддаются
коррекции.
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The article describes the main clinical forms and causes of speech delay in children. It presents modern data on the role of
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ФОРМЫ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Специфические расстройства развития речи включают
такие нарушения, при которых нормальное речевое развитие страдает на ранних этапах. По МКБ-10 к этой группе
отнесены расстройства развития экспрессивной (F 80.1)
и рецептивной речи (F 80.2) [2]. При этом нарушения проявляются без предшествовавшего периода нормального
развития речи. Специфические расстройства развития
речи — наиболее широко распространенные нарушения
нервно-психического развития: частота их встречаемости
в детской популяции составляет 5–10% [3–5].
Алалия (по современным международным классификациям — дисфазия, или дисфазия развития) —
системное недоразвитие речи, в основе которого лежит
недостаточный уровень развития речевых центров коры
больших полушарий головного мозга. Он может быть
врожденным или приобретенным на ранних этапах онтогенеза, в доречевом периоде. При этом в первую очередь
у детей страдает способность говорить, экспрессивная
речь характеризуется значительными отклонениями, тогда как понимание речи может варьировать, но, по определению, развито значительно лучше [4, 6]. Наиболее
часто встречающиеся варианты (экспрессивное и смешанное экспрессивно-рецептивное расстройство) характеризуются значительным запаздыванием развития экспрессивной речи по сравнению с развитием понимания.
В связи с затруднениями организации речевых движений
и их координации самостоятельная речь долго не развивается либо остается на уровне отдельных звуков и слов.
Речь замедленная, обедненная, словарный запас ограничен обиходно-бытовой тематикой. В речи много оговорок
(парафазий), перестановок, персевераций. Взрослея,
дети понимают эти ошибки, пытаются их исправлять.
В современной литературе применяют оба термина —
«специфические расстройства развития речи» и «дисфазия развития», при этом они относятся к одной и той же
группе пациентов детского возраста. Однако термин
«дисфазия развития» считают более точной формулировкой диагноза, поскольку он отражает как неврологический, так и эволюционно-возрастной аспект этого
расстройства [6, 7].
Полная или частичная утрата речи, обусловленная
локальными поражениями речевых зон коры головного

мозга, называется афазией. Афазия — распад уже сформированных речевых функций, поэтому такой диагноз
ставят только в возрасте старше 3–4 лет. При афазиях
наблюдается полная или частичная утрата способности
говорить либо понимать обращенную речь.
Дизартрия — расстройство звукопроизносительной
стороны речи в результате нарушения иннервации речевой мускулатуры. В зависимости от локализации поражения в центральной нервной системе (ЦНС) выделяют несколько вариантов дизартрий: псевдобульбарную,
бульбарную, подкорковую, мозжечковую.
В отечественной психолого-педагогической классификации алалию (дисфазию) наряду с другими клиническими формами отставания развития речи у детей рассматривают с позиций общего недоразвития речи [8]. Три
уровня общего недоразвития речи обозначают как:
• (1) — отсутствие общеупотребительной речи;
• (2) — начатки общеупотребительной речи;
• (3) — развернутая речь с элементами недоразвития
во всей речевой системе.
Разработка представлений об общем недоразвитии
речи ориентирована на создание методов коррекции для
групп детей со сходными проявлениями различных форм
речевых расстройств. В концепции общего недоразвития
речи находит отражение тесная взаимосвязь всех компонентов речи в ходе ее аномального развития, но вместе
с тем подчеркивается возможность преодоления этого
отставания, перехода на качественно более высокие
уровни речевого развития.
ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ В РАЗВИТИИ РЕЧИ
Таковыми могут быть патология течения беременности и родов, нарушения функций артикуляционного
аппарата, поражение органа слуха, общее отставание
в психическом развитии ребенка, влияние наследственности и неблагоприятных социальных факторов (недостаточное общение и воспитание). Трудности в освоении
речи характерны также для детей с признаками отставание в физическом развитии, перенесших в раннем возрасте тяжелые заболевания, ослабленных, получающих
неполноценное питание.
Нарушения слуха представляют собой наиболее
распространенную причину изолированной задержки
речевого развития [9]. Известно, что даже умеренно
выраженное и постепенно развивающееся снижение
слуха может привести к отставанию в развитии речи.
Среди признаков снижения слуха у маленького ребенка — отсутствие реакции на звуковые сигналы, неспособность имитировать звуки, а у детей постарше — избыточное использование жестов и пристальное наблюдение
за движениями губ говорящих людей. Однако оценка
слуха на основе изучения поведенческих реакций недостаточна и носит субъективный характер, поэтому при
подозрении на частичную или полную потерю слуха
ребенку с изолированной задержкой развития речи
необходимо провести аудиологическое исследование.
Надежные результаты дает также метод регистрации
слуховых вызванных потенциалов. Чем раньше будут
обнаружены дефекты слуха, тем быстрее можно начинать
соответствующую коррекционную работу с ребенком или
снабдить его слуховым аппаратом.
Реже причиной задержки развития речи у детей являются аутизм или общее отставание в психическом
развитии. В таких случаях показано углубленное обследование детским психоневрологом [10].
При дисфазии развития речь не служит полноценным средством коммуникации, организации поведения
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕЧИ
Формирование речи является одной из основных
характеристик общего развития ребенка. Для развития
речи необходимо, чтобы головной мозг и особенно кора
его больших полушарий достигли определенной зрелости,
был сформирован артикуляционный аппарат, сохранен
слух. Еще одно важное условие — полноценное речевое
окружение с первых дней жизни ребенка.
Речевая функция имеет две важнейшие составляющие: восприятие звуков речи, за которое отвечает центр
Вернике (находится в слуховой коре височной доли),
и воспроизведение звуков, слов, фраз — речедвигательная функция, которая обеспечивается центром Брока
(располагается в нижних отделах лобной доли, в непосредственной близости от проекции в коре мускулатуры,
участвующей в речи). Оба речевых центра локализуются
в доминантном большом полушарии головного мозга:
левом у правшей и правом у левшей. Разграничивают
импрессивную (или рецептивную) (процесс восприятия
речи на слух, понимания смысла, содержания речевого
высказывания) и экспрессивную речь (процесс высказывания с помощью языка).

и индивидуального развития. Интеллектуальная недостаточность и ограниченный запас знаний, наблюдающиеся у пациентов в различные возрастные периоды,
носят, таким образом, вторичный характер. Именно эта
особенность отличает пациентов с дисфазией от детей
с умственной отсталостью, для которой характерно равномерное неполное формирование всех высших психических функций и интеллектуальных способностей. С другой
стороны, необходимо проводить разграничение между
дисфазией и темповой задержкой развития речи, обусловленной дефицитом стимуляции речевого развития
под влиянием неблагоприятных социальных факторов
(недостаточного общения и воспитания).

Обмен опытом
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НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
В ПАТОГЕНЕЗЕ РАССТРОЙСТВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
Перинатальная патология ЦНС играет значительную
роль в формировании речевых нарушений у детей. Это
обусловлено тем, что именно в перинатальном периоде
происходят наиболее важные события, оказывающие
прямое и опосредованное влияние на процессы структурной и функциональной организации ЦНС. Учитывая
это, целесообразно выделение групп риска по нарушениям психоречевого развития уже на первом году жизни
[11]. В группу высокого риска должны быть отнесены
дети, у которых в первые 3 мес жизни в результате клинико-инструментального обследования были выявлены
структурные изменения со стороны ЦНС, недоношенные
(особенно с экстремально низкой массой тела), дети
с нарушениями слухового и зрительного анализатора,
недостаточностью функций черепных нервов (V, VII, IX, X,
XII), с задержкой редукции безусловных автоматизмов,
длительно сохраняющимися нарушениями мышечного
тонуса [11].
У недоношенных новорожденных, особенно с малым
сроком гестации, важный период развития ЦНС (межнейрональная организация и интенсивная миелинизация)
происходит не внутриутробно, а в сложных условия постнатальной адаптации. Продолжительность этого периода
может варьировать от 2–3 нед до 2–3 мес, причем часто
сопровождается развитием различных инфекционных
и соматических осложнений. Это может служить дополнительным фактором, обусловливающим нарушения психомоторного и речевого развития у незрелых и недоношенных детей. Негативную роль играет также нарушение
слуха — одно из основных последствий недоношенности
[11]. Как показали результаты исследований, приблизи-

тельно у половины глубоконедоношенных детей имеет
место задержка речевого развития [12–14], а в школьном возрасте — трудности обучения, проблемы с чтением
и письмом, концентрацией внимания и контролем поведения [15–17].
Раннее органическое повреждение ЦНС в связи с
патологией течения беременности и родов традиционно
рассматривают в качестве основной причины отставания в развитии речи. Однако в последние годы внимание
специалистов также привлекает роль наследственных
факторов в формировании нарушений развития речи.
Роль наследственной предрасположенности подтверждается частотой внутрисемейных нарушений развития речи
[4, 18, 19].
Значительную роль наследственности в этиологии
различных форм первичного недоразвития устной речи
подтверждает А. Н. Корнев [4]. По данным анализа анамнестических сведений, в группе из 72 пробандов с различными формами недоразвития устной речи автором
показано, что у 43% детей этой группы родители или прародители также страдали нарушениями устной речи (позднее появление речи, нарушение звукопроизношения,
заикание). В большинстве случаев наследование происходило по мужской линии (24%) и только в 10% случаев —
по женской. Частота встречаемости случаев нарушения
устной речи среди родственников пробандов, страдавших
недоразвитием речи, составила 42% при артикуляционной диспраксии, 45% — при моторной алалии, 57% — при
параалалической форме недоразвития речи [4].
В последние годы началось интенсивное изучение
молекулярно-генетических основ речевых расстройств
[18–20]. Среди генов, которые могут детерминировать
отставание речевого развития, особую роль отводят
FOXP2 на хромосоме 7 (7q31), FOXP1 на хромосоме 3
(3p14), CNTNAP2 в локусе 7q36, ATP2C2 в 16q24 и CMIP
в 16q24 (табл. 1). Следует обратить внимание на множественные влияния этих генов на процессы формирования
различных мозговых структур и функций, что отражает
тесную взаимосвязь в становлении речи и других высших
психических функций.
В клинической практике для выявления наследственной предрасположенности к нарушениям речевого развития рекомендуется проводить генеалогическое
исследование с целью уточнения сведений о родственниках пациентов, а именно об особенностях их развития в детском возрасте, наличии указаний на задержку
и другие нарушения речевого развития. Заключение

Таблица 1. Генетический контроль механизмов нейроонтогенеза, связанных с развитием речи у детей
Гены

Кодируемые белки

Роль генов

FOXP2, 7q31
[18, 19]

Кодируемый белок контролирует процесс
транскрипции, управляет активностью других
генов. Ген регулирует синаптическую
пластичность вплоть до взрослого возраста

Контролирует как усвоение и применение грамматических правил,
так и речевую моторику. Функции гена относятся не только
к развитию речи, но и к координации работы каскада генов
и белков, необходимых для развития мозговых функций,
в т.ч. тонкого двигательного контроля

FOXP1,
3p14 [19]

Кодируемый белок участвует в модификации
мотонейронов, нейрональной миграции

FOXP1, как и его «партнер» FOXP2, отвечает за формирование
комплексов структур головного мозга, значимых для развития речи

CNTNAP2,
7q36 [20]

Играет ключевую роль в нейроонтогенезе.
Белок CASPR отвечает за распределение
в нейронах калиевых каналов, активацию
аксонально-глиальных взаимодействий

Играет роль в предрасположенности к сложным формам
нарушений речи (экспрессивная и импрессивная речь,
фонологическая кратковременная память)

ATP2C2
и CMIP,
16q24 [18]

Играют роль в формировании нейронов
и их миграции

Изменения в обоих генах были ассоциированы с результатами
теста на фонологическую кратковременную память, что
подтверждает значимость процессов памяти в освоении речи

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕЧИ
Для своевременной и точной диагностики речевых
нарушений у детей необходимо учитывать закономерности нормального речевого развития. Первые слова дети
произносят к концу первого года жизни, но тренировать
свой речевой аппарат они начинают значительно раньше, с первых месяцев жизни, поэтому возраст до одного года называют доречевым (или подготовительным)
периодом в развитии речи.
Интерес к человеческой речи младенец проявляет
уже на 4–5-й нед жизни: когда взрослый наклоняется
над ребенком, ласково разговаривает с ним, он перестает плакать и двигаться, начинает поворачивать голову
в сторону говорящего. С 1 мес малыш успокаивается, когда слышит колыбельную песню. В 7–8 нед в ответ на речь
взрослого ребенок улыбается.
Появление гуканья (6–8 нед), гуления (1,5–3 мес), цепочек звуков или «свирели» (4–6 мес), лепета (6–7 мес),
модулированного лепета (повторения слогов с различными интонациями; 8–10 мес) и первых лепетных слов
(9–11 мес) характеризуют формирование артикуляции
и экспрессивной речи. Одновременно необходимо внимательно наблюдать за развитием у ребенка понимания речи.
Сначала дети учатся улавливать лишь общий эмоциональный смысл высказывания, не понимая при этом
значения отдельных слов. К 7–8 мес жизни появляются
правильные реакции на отдельные короткие просьбы,
сопровождаемые соответствующими мимикой и жестами
(«дай ручку», «помаши ручкой», «сделай ладушки»). В девятимесячном возрасте дети демонстрируют понимание
обращенной к ним речи и значений отдельных слов: реагируют на свое имя, поворачивают голову в направлении
называемого объекта («где папа?», «где мишка?»), воспринимают некоторые словесные инструкции и отвечают на них действием («открой рот», прижимаются щекой
к матери на просьбу «поцелуй маму», ищут спрятанную у них
на глазах игрушку), при слове «нельзя» перестают тянуться
к какому-либо предмету или прекращают тащить его в рот.
Однако на этом этапе понимание речи пока остается ситуативным — доступным ребенку лишь в определенной обстановке, одной и той же комнате и среди близких людей.
В возрасте 11–12 мес ребенок все чаще обращает
внимание на лицо говорящего, начинает кивать головой
в знак утверждения и качать ею в знак отрицания. Эти
жесты он употребляет как ответ на некоторые вопросы взрослого. К 1 году ребенок понимает и выполняет
до 5–10 простых инструкций: «принеси то-то», «закрой
дверь», «дай чашку» и некоторые другие. Этому предшествует формирование устойчивой связи между зрительным образом предметов и их названиями.
Итак, активному произнесению слов предшествует
развитие понимания речи (импрессивной речи), поэтому
число слов, которые ребенок понимает (пассивный словарь), больше числа слов, которые он может произнести
(активный словарь).

Таким образом, у всех нормально развивающихся
детей на первом году жизни прослеживается определенная последовательность в развитии предречевых
реакций. При этом важным показателем развития речи
до 1,5–2 лет является не столько собственно произношение, сколько понимание обращенной речи. Ребенок
должен внимательно и с интересом слушать взрослых,
хорошо понимать обращенную речь, узнавать названия
многих предметов и картинок, выполнять простые бытовые просьбы-инструкции. На втором году жизни слова
и звукосочетания уже становятся средством речевого
общения, т. е. формируется экспрессивная речь.
В современной литературе после доречевого (подготовительного) периода выделяют следующие этапы
развития речи [4]:
• 1-й этап (инициальный) — 10–18 мес жизни;
• 2-й этап (ранний) — 18–30 мес жизни;
• 3-й этап (средний) — 30 мес –6 лет;
• 4-й этап (поздний) — 6–12 лет.
Основные показатели и характеристики нормального
развития речи с первого года до 7 лет жизни приведены
в табл. 2.
РАННИЕ ПРИЗНАКИ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧИ
Безусловно, дети, которые не пытаются заговорить
в возрасте 2–2,5 лет, должны вызывать беспокойство.
Однако определенные предпосылки для неблагополучия
в речевом развитии родители могут заметить и раньше.
На первом году жизни должны настораживать отсутствие
или слабая выраженность в соответствующие сроки гуления, лепета, первых слов, реакции на речь взрослых
и интереса к ней; в один год — если ребенок не понимает
часто употребляемых слов и не имитирует звуки речи,
не реагирует на обращенную речь, а для привлечения
внимания к себе прибегает только к плачу; на втором
году — в случае, если отсутствует интерес к речевой
активности, не происходит увеличения объема пассивного и активного словаря, фраз, обнаруживается неспособность понять простейшие вопросы и показать изображение на картинке.
На 3–4-м году жизни особую настороженность должны вызывать следующие признаки. Ребенок не обращается ко взрослым с вопросами или за помощью,
не пользуется речью. Словарный запас ограничен,
не может назвать известные ему предметы. Не отвечает
на простые вопросы. Речь ребенка непонятна окружающим, и он старается дополнять ее жестами, либо проявляет безразличие к тому, понимают ли его другие люди.
У ребенка отсутствует желание повторять за взрослыми
слова и фразы, или он делает это неохотно.
В качестве скринингового метода определения отставания в развитии речи можно предложить родителям
ряд специальных вопросов, на которые даются ответы
«да» или «нет» (табл. 3, 4). Все вопросы распределены
на 2 группы и характеризуют формирование импрессивной и экспрессивной речи:
• 1 — восприятие речи и слух (в дальнейшем — понимание речи);
• 2 — голосовые и экспрессивные реакции (в дальнейшем — речевые экспрессивные реакции).
ЛЕЧЕНИЕ
Основными направлениями коррекции при нарушениях формирования речи у детей являются логопедическая, психолого-педагогическая, психотерапевтическая
помощь ребенку и его семье, а также медикаментоз-
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о наследственной предрасположенности считается обоснованным при обнаружении в детстве нарушений устной
речи у одного или нескольких ближайших родственников
ребенка (отца, матери, родных братьев и сестер).
Таким образом, в основе нарушений речевого развития
у детей лежат нейробиологические факторы, в т. ч. раннее
органическое повреждение ЦНС в связи с перинатальной
патологией и наследственная предрасположенность, которые у ряда пациентов могут сочетаться. Идентификация
этих факторов риска имеет важное значение.

Таблица 2. Показатели предречевого и речевого развития у детей
Возраст

Речевые навыки
Первый год жизни

1–3 мес

Формирование гуления, появление «комплекса оживления», зрительного и слухового сосредоточения,
примитивных эмоциональных реакций, «экспериментирование» с гласными звуками

3–6 мес

Активное гуление (отличается от предыдущего этапа большим разнообразием звуков, интонаций), появление
губных звуков с гласными («ба», «па»). Данный период является начальным этапом перехода от гуления к лепету

6–9 мес

Активный лепет, усложнение и расширение объема движений губ, языка, мягкого неба; совершенствование
функции дыхания, удлинение произвольного выдоха. Способность к регуляции громкости и тембра своего голоса
в зависимости от эмоционального состояния. Ситуационное понимание обращенной речи

9–12 мес

Переход лепета в слоги, появление способности понимать и выполнять простые инструкции: «дай», «на» (способность
воспринимать функцию обращенной речи регулирующую поведение); первые односложные слова «ба-ба», «ма-ма»
Второй год жизни

1 год

Появление однословных предложений

1 год 3 мес

Запас слов — до 30

1 год 6 мес

Запас слов — до 40–50, легко повторяет часто слышимые слова

1,5–2 года

Появление фраз, двухсловных предложений

1,5–2 года

Первый период вопросов: «что это?», «куда?», «где?»

2 года

Запас слов — до 200–300

2 года

Начинает пользоваться прилагательными, местоимениями и предлогами

2 года

Появление трехсловных предложений

2 года 6 мес

Появление многословных предложений

2 года 6 мес –
3 года

Могут сохраняться трудности звукопроизношения (свистящие, шипящие, сонорные звуки)

3 года

Запас слов — до 800–1000

Третий год жизни

Обмен опытом
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Четвертый год жизни
3 года

Употребление грамматических форм: изменения существительных по падежам и числам, глаголов — по родам,
временам, числам и лицам

3–4 года

Второй период вопросов: «почему?», «когда?»

3–4 года

Фразы становятся длиннее, их смысл усложняется

3–4 года

Могут сохраняться недостатки в произношении ряда слов (длинных и малознакомых), нечеткость произношения
ряда звуков

4 года

Дети изъясняются развернутыми предложениями, включающими почти все части речи

4 года

Умеют группировать предметы по классам: одежда, посуда, мебель, животные и др.

4 года

Запас слов — до 2000
Пятый год жизни

4–5 лет

Высказывания приобретают форму короткого рассказа

4–5 лет

Исчезают почти все возрастные неправильности произношения

5 лет

Умеют составить по картинке рассказ из нескольких предложений, правильно отвечают на вопросы по сюжету рассказа

5 лет

Запас слов — до 2500

6 лет

В речи возрастает число простых распространенных и сложных предложений, в фразах используются все
основные части речи

6 лет

Отсутствуют недостатки произношения звуков и слов

6 лет

Умеют составить рассказ (пересказ) из 40–50 предложений с развитием сюжета, отразив в нем события
прошлого, настоящего или будущего

ное лечение (в виде повторных курсов препаратов
ноотропного ряда). Особое значение при организации
помощи таким детям приобретают комплексность воздействия и преемственность работы с детьми специалистов различного профиля (врачей, логопедов, психологов, педагогов). Важно, чтобы совместные усилия

специалистов были направлены на ранние выявление
и коррекцию нарушений формирования устной и письменной речи у детей. Планирование и проведение
коррекционных мероприятий, в т. ч. медикаментозной
терапии, должно осуществляться по индивидуальным
планам.

Таблица 3. Скрининговая оценка предречевого развития у детей первого года жизни
Возраст

С рождения
до 3 мес

Восприятие речи и слух

Ответ

Голосовые и экспрессивные реакции

Ответ

Оживление при громких звуках

Да
Нет

Выражает удовольствие — гукает, гулит

Да
Нет

Улыбается, когда с ним говорят

Да
Нет

Плачет с разными интонациями
в зависимости от своих потребностей

Да
Нет

Узнает голос родителя и успокаивается,
если плакал

Да
Нет
Улыбается, когда видит родителя

Сосание усиливается или ослабевает
в ответ на звук

Да
Нет

Да
Нет

Переводит взгляд в направлении звука

Да
Нет

Звуки при гулении больше напоминают
речевые, увеличивается их количество

Да
Нет

Реагирует на изменения интонации
голоса родителя

Да
Нет

Выражает голосом беспокойство
и неудовольствие

Да
Нет

Замечает игрушки, которые издают звуки

Да
Нет

Да
Нет

Обращает внимание на музыку

Да
Нет

Когда остается один или играет
с родителем, производит «журчащие»
звуки

С удовольствием играет в ладушки,
«Ку-ку!» (прятки)

Да
Нет

Лепет в виде коротких и более длинных
цепочек слогов

Да
Нет

Поворачивается и смотрит
в направлении звука

Да
Нет

Использует лепет и вокализации (не крик),
чтобы привлечь к себе внимание

Да
Нет

Слушает, когда с ним разговаривают

Да
Нет

Имитирует разные звуки речи

Да
Нет

Узнает названия знакомых предметов

Да
Нет

Произносит 1–2 слова
(не обязательно четко)

Да
Нет

Начинает реагировать на просьбы

Да
Нет

4–6 мес

Примечание (здесь и в табл. 4). Интерпретация результатов опроса: все ответы «да» — речь ребенка развивается нормально, слух
не нарушен; 1–2 ответа «нет» — необходимо обратиться к специалистам (врачу, логопеду), а также исследовать слуховую функцию.

Хорошо известно, что эффективна коррекционная
помощь, оказываемая в сенситивный для формирования речи возрастной период — от 2,5 до 4–5 лет, когда
идет активное становление речевой функции. Однако
чем раньше замечено неблагополучие в развитии речи
ребенка, и чем раньше с ним начинают работать специалисты, тем лучше будут достигнутые результаты, потому
что резервные возможности мозга ребенка наиболее
высоки в первые годы жизни.
Своевременное применение препаратов ноотропного ряда способствует наиболее полной коррекции нарушений развития речи. В ходе обследования детей в возрасте 3–4 лет с дисфазией развития проанализировано
терапевтическое действие пиритинола (Энцефабола) [21].
Препарат используется в педиатрии в качестве ноотропного уже около 40 лет.
С точки зрения химической структуры он может рассматриваться как удвоенная молекула пиридоксина,
содержащая дисульфидный мостик (дисульфид пиридоксина). Пиритинол относится к группе препаратов нейрометаболического действия, которые сходны с биологически
активными веществами, присутствующими в ЦНС, и это
обусловливает активное участие препарата в обменных
процессах в головном мозге [22]. Под воздействием
пиритинола, хорошо проникающего через гематоэнцефалический барьер и накапливающегося преимущественно
в сером веществе головного мозга, усиливается транспорт
глюкозы и натрия в нейронах, а также замедляется обмен
фосфатов между нервной тканью и кровью с накоплением
макроэргических фосфатов (АТФ и АДФ) в нейронах [23].

Одновременно препарат включается в процессы биосинтеза информационной РНК и белков в нервных клетках,
что способствует реализации мнемотропных эффектов
пиритинола, его влиянию на различные виды памяти,
а также улучшению пластических процессов в ЦНС [23].
Существенную роль в реализации нейродинамических
эффектов пиритинола играет его стимулирующее воздействие на холинергическую нейромедиацию (биосинтез
и синаптическое высвобождение ацетилхолина), которое
обеспечивает восходящее активирующее влияние ретикулярной формации на кору головного мозга [22]. Все это
приводит к повышению работоспособности и способности
к обучению, стимулирующему влиянию на высшие психические функции, улучшению интеллектуально-мнестических процессов [23]. Пиритинол выпускают не только
в виде таблеток, но и в жидкой форме для приема внутрь
(суспензии), что оптимально для его применения у детей,
в т. ч. раннего возраста.
Эффективность пиритинола изучали в исследовании,
в котором участвовали 60 пациентов с дисфазией развития и картиной общего недоразвития речи 1–2-го
уровня в возрасте 3–4 лет, которые были рандомизированы на 2 группы по 30 человек [21]. Дети первой группы получили двухмесячный курс лечения пиритинолом
(суспензией) в суточной дозе 200–250 мг (12–15 мг/кг)
в 2 приема: утром (после завтрака) и днем (после дневного сна и полдника). Вторая группа была контрольной
и не получала медикаментозной терапии. Все дети консультировались логопедом, и их родителям предоставлялись рекомендации по стимуляции речевого развития.
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7 мес –
1 год

Таблица 4. Скрининговая оценка речевого развития у детей в возрасте 2–5 лет
Возраст

Понимание речи

Ответ

Речевые экспрессивные реакции

Ответ

Показывает на картинки в книге,
когда их называют

Да
Нет

С каждым месяцем говорит все больше
слов

Да
Нет

Показывает на несколько частей тела,
когда его попросят

Да
Нет

Комбинирует по два слова во фразы

Да
Нет

Выполняет простые указания и понимает
простые вопросы

Да
Нет

Задает несколько вопросов из двух слов

Да
Нет

Слушает простые рассказы, стихи
и песенки

Да
Нет

Произносит разные согласные звуки
в начале слов

Да
Нет

Понимает различия в смысле слов:
«иди-стой», «в-на», «большой-маленький»,
«верх-низ»

Да
Нет

Почти все может обозначить словами

Да
Нет

Пользуется фразами из 2–3 слов, когда
о чем-то рассказывает или просит

Да
Нет

Речь ребенка в основном понятна его
близким

Да
Нет

Называет предметы, когда спрашивает
о них или обращает на них внимание

Да
Нет

1–2 года

2–3 года
Выполняет два последовательных
указания («Возьми книгу и положи
ее на стол»)
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Да
Нет

Слышит родителя, когда его зовут
из другой комнаты

Да
Нет

Рассказывает о том, что делал, чем
занимался в саду или в гостях у друзей

Да
Нет

Слышит телевизор или радио при той же
громкости, что и другие члены семьи

Да
Нет

Обычно говорит легко, без повторов
слогов или слов

Да
Нет

Понимает простые вопросы: «кто?», «что?»,
«где?»

Да
Нет

Посторонние люди обычно понимают речь
ребенка

Да
Нет

Произносит много предложений
из 4 и более слов

Да
Нет

Внимательно выслушивает короткий
рассказ и отвечает на простые вопросы
по его содержанию

Да
Нет

Четко произносит большинство
звуков речи

Да
Нет

В речи имеются предложения с описанием
многих деталей

Да
Нет

Рассказывает истории по определенным
темам

Да
Нет

Легко разговаривает с детьми и взрослыми

Да
Нет

Связывает слова по правилам,
как взрослый

Да
Нет

Обмен опытом

3–4 года

4–5 лет
Выслушивает и понимает большую часть
из того, что говорят дома и в детском саду

На фоне лечения пиритинолом было достигнуто статистически значимое улучшение показателей экспрессивной и импрессивной речи, а также речевого внимания,
которые оценивали по специальной десятибалльной шкале. Объем активного словаря и число фраз в разговорной речи (определявшиеся по дневнику наблюдений, где
родители отмечали все слова и фразы, которые произносил ребенок, в т. ч. вновь появившиеся), увеличились
в 3 раза, тогда как в контрольной группе — только в 1,5
(табл. 5). В контрольной группе наблюдали незначительные положительные изменения исследованных показателей, которые могли быть связаны, с одной стороны,
с развитием функций ЦНС, с другой — с соблюдением
родителями рекомендаций логопеда.
Побочные эффекты пиритинола выражались в трудностях засыпания в начале ночного сна у четырех детей
на 1-й нед лечения, что связано с неточным соблюдением
родителями режима назначения препарата с постепенным увеличением дозы. Указанные явления исчезли
самостоятельно на 2-й нед лечения и не потребовали
снижения дозы препарата.

Да
Нет

Полученные результаты позволяют сделать вывод
о значительном положительном влиянии пиритинола на состояние речи у детей с дисфазией развития.
Одновременно у детей с дисфазией после лечения пиритинолом отмечали снижение моторной неловкости,
уменьшение выраженности эмоциональных и психосоматических нарушений, а также церебрастенических проявлений, улучшение характеристик активного внимания,
поведения и эмоционального контроля. Это подтверждает комплексное и многонаправленное воздействие
препарата на различные показатели развития у детей
с дисфазией [22].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует подчеркнуть, что чем раньше обнаруживается
неблагополучие в развитии речи ребенка, и с ним начинают работать специалисты, тем лучше будут результаты, поскольку резервные возможности мозга ребенка
наиболее высоки в первые годы жизни. В противном
случае процесс овладения речью не просто задержится
по времени, но примет искаженный характер, что при-

Таблица 5. Динамика показателей речи у детей с дисфазией развития
Группа пиритинола (n = 30)

Контрольная группа (n = 30)

Показатели
Балльные оценки по шкалам:
Экспрессивная речь
Импрессивная речь
Речевое внимание
Экспрессивная речь
Активный словарь (число произносимых слов)
Число произносимых фраз

Исходно

Через 60 дней

Исходно

Через 60 дней

3,5 ± 0,2
8,2 ± 0,3
6,2 ± 0,5

5,9 ± 0,3**
9,1 ± 0,2**
7,3 ± 0,4**

4,3 ± 0,2
8,3 ± 0,3
5,6 ± 0,4

4,6 ± 0,2
8,4 ± 0,3
5,8 ± 0,4

18,8 ± 2,0

20,1 ± 2,6
57,9 ± 5,2**

3,7 ± 0,8

12,2 ± 2,4**

30,0 ± 3,4*
2,7 ± 0,5

4,0 ± 0,6*

Примечание. Результаты исследования представлены в виде средних значений (M) и стандартного отклонения (SD);
* — p < 0,01, ** — p < 0,001.

ся стойкостью и не могут быть полностью преодолены
в короткие сроки. В тех случаях, когда результаты первого курса медикаментозной терапии оказываются недостаточными, индивидуально должен решаться вопрос
об увеличении продолжительности лечения, назначении повторного курса ноотропов после перерыва.
Целесообразно назначать ноотропные препараты в виде
монотерапии, уделяя при этом особое внимание индивидуальному подбору наиболее оптимальных дозировок
и продолжительности лечения.
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ведет к неблагоприятным последствиям в формировании
адаптивного поведения, социально-эмоциональной сферы, познавательных способностей, а также к трудностям
в школьном обучении.
Для преодоления речевых нарушений детям показана
комплексная терапия. Наряду с проведением логопедической и психолого-педагогической коррекции рекомендуется назначать повторные курсы препаратов ноотропного ряда. Между тем необходимо учитывать то, что
проявления дисфазии (алалии) обычно характеризуют-

Обмен опытом
А.Л. Катков1, М.А. Крамм2, Е.Я. Фролова2
1
2

Международный институт социальной психотерапии, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Фонд Ростроповича–Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей», Санкт-Петербург,
Российская Федерация

О проекте исследования моделей
здоровья и факторов, влияющих
на саногенное поведение населения
в аспекте вакцинопрофилактики
Контактная информация:
Катков Александр Лазаревич, доктор медицинских наук, профессор, ректор Международного института социальной психотерапии
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 17А, тел.: +7 (905) 227-58-00, e-mail: allkatkov@mail.ru
Статья поступила: 20.01.2015 г., принята к печати: 06.02.2015 г.

140

Освещается проблема профилактики распространения инфекционных заболеваний в связи с необходимостью
поиска новых, более эффективных стратегий противодействия антивакцинальному лобби. Обосновывается необходимость проведения комплексных исследований по апробации основных гипотетических тезисов такой стратегии.
Рассматриваются главные блоки соответствующего исследовательского проекта. Сделан вывод о необходимости
выявления взаимосвязей между определенными типами биологических и социальных эпидемий, воздействуя
на которые, можно добиться впечатляющих результатов в сфере эффективной профилактики этих социально-опасных
явлений.
Ключевые слова: модели здоровья, рынок здоровья, вакцинопрофилактика, антивакцинальное лобби, саногенное
мышление.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 140–144)
АКТУАЛЬНОСТЬ
По результатам многочисленных публикаций (найдено свыше 700 источников), с 80-х гг. прошлого столетия — расцвета массовых коммуникаций и компьютеризации — стала заметной тенденция отказа
населения от иммунопрофилактики [1, 2]. Несмотря
на усилия со стороны представителей научно-медицинского сообщества, аргументирующих свою позицию
принципами доказательной практики и апеллирующих
к здравому смыслу населения, эта настроенность только лишь набирает обороты. Такую ситуацию аналитики

связывают с несколькими факторами: активностью движения «антивакцинаторов» (антивакцинальное лобби);
постоянно растущим «градусом» конкуренции в сфере
предложений по сохранению и развитию индивидуального и социального здоровья, в связи с чем атакуются
традиционные способы профилактики (при этом косвенно признается факт того, что рынок здоровья, активно
формируемый в последние десятилетия, содержит все
классические атрибуты этого способа регуляции производственных, экономических и социальных отношений — жесткую конкуренцию, информационные войны
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субъектов этого рынка, оказывающих влияние на
саногенное поведение населения.
В таком аспекте проблема эффективного противодействия антивакцинальному лобби еще не исследовалась
[13, 14]. В то же время результаты такого научного поиска могут значительно превосходить масштабы поставленной прагматической задачи и оказывать существенное влияние на формирование цивилизованного рынка
здоровья.
В настоящее время в результате активно проводимых выборочных эпидемиологических исследований уже
накоплено достаточное количество информации о факторах, препятствующих и, наоборот, способствующих
вовлечению населения в мероприятия по иммунопрофилактике. Так, в соответствующих исследованиях, проведенных в самые последние годы на территории постсоветского пространства, показано, что от 30 до 40%
причин отказов родителей от процедуры вакцинации их
детей связаны с «нехваткой информации для принятия
аргументированного решения в пользу прохождения
процедуры вакцинации» [9]. Такая констатация в эпоху распространения интернета и явного переизбытка
информации по любой актуальной проблеме, в свою
очередь, вызывает много вопросов [2–4]. Например,
в отношении того, какого рода информационные соотношения или противоречивая информация могут восприниматься населением как нехватка аргументированной
информации. Однако эти вопросы остаются вне зоны
активного внимания исследователей, по нашему мнению, излишне прямолинейно интерпретирующих полученные по данному параметру результаты.
Еще одним важным результатом таких исследований были сведения о том, что информацию о нежелательности вакцинации ребенка родители чаще всего
получали от врачебного персонала (эту причину указывают свыше 70% родителей), при том что явных
противопоказаний на этот момент не было [9]. Данный
факт, по нашему мнению, также остается без должной
интерпретации. Например, в аспекте того, что подача
заведомо искаженной информации от врачебного персонала могла быть обусловлена вовлечением этих специалистов в «разгоняемую» социальную эпидемию антивакцинального поведения, а также экономическими
причинами [9, 12, 13].
Поверхностная интерпретация вышеприведенных
и других близких по значению данных, характеризующих
ситуацию в сфере иммунопрофилактики на постсоветском пространстве, является лишь прелюдией к выстраиванию малоэффективных линейных стратегий противодействия антивакцинальному лобби в этом регионе.
В своей сути, эти стратегии основаны на неизменной
доктрине приоритета аргументов доказательной практики с игнорированием факторов эмоциональной логики,
двойного сигнала и подлинной сущности мотивационных
технологий, где аргументы здравого смысла уже не занимают абсолютно доминирующего положения [12].
Кроме того, по прежнему без ответа остаются вопросы идентификации основных схем генерации и прохождения нормативной информации, способствующей
выстраиванию адекватных моделей здоровья и саногенного поведения населения, от источников до ключевых
агентов и конечных потребителей в лице родителей и их
детей; таких же схем в отношении противодействующей
информации антивакцинального лобби; ключевых точек
пересечения этих информационных потоков, где и решается проблема модификации нежелательного поведения
промежуточных и конечных потребителей.
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и пр.); распространение идеологии постмодерна и постнеоклассики, в общем контексте которой пропагандируется право каждого на собственную истину с отрицанием
(в своем радикальном варианте) идеи общественно целесообразного поведения [1–3].
Таким образом, констатируется, во-первых, наличие
в современном мире мощных экономических и идеологических источников, действующих в поле интенсивно
развивающегося рынка здоровья и постоянно подпитывающих антивакцинальное лобби, а, во-вторых, наличие
самого лобби, постоянно расширяющего сферы своего
влияния на население, в т. ч. и на постсоветском пространстве.
Попытки прояснить причины такого успеха показали,
что динамика основных аргументов «антивакцинаторов»
за последние 100 лет не претерпела существенных изменений [3–5]. Из десятилетия в десятилетие ими приводятся легко опровергаемые с позиции доказательной
практики доводы, как то:
• существует заговор фармацевтов, заинтересованных в сбыте своей продукции и пугающих население
вымышленными угрозами;
• использование вакцины не отражается на динамике первичной заболеваемости, а во многих случаях
может принести и вред;
• вакцины бесполезны в отношении новых и сравнительно малоизученных вариантов заболеваний, которые все чаще появляются в последние десятилетия;
• человеческое вмешательство в дела Провидения и
волю Бога может только лишь навредить и привести
к еще более тяжелым последствиям, чем биологические эпидемии [6–8].
Следует констатировать и то, что контраргументы,
традиционно предъявляемые научным сообществом
с позиции здравого смысла и доказательной медицины, также не изменились [1, 9]. Однако эти контраргументы становятся все менее действенными в плане
мотивирования социально целесообразного поведения
населения на участие в мероприятиях по иммунопрофилактике [9, 10], и этот факт должен найти научное
объяснение.
Пока же научное сообщество удовлетворяется растиражированными тезисами того, что «успех вакцинопрофилактики работает против самой идеи», «фактор
страха теперь работает на стороне противников вакцинопрофилактики», и другими аналогичными суждениями, верными по сути, но заведомо проигрышными в отношении осмысленной мотивационной работы
с населением [9–11].
По-видимому, наиболее перспективными в плане проведения соответствующих научных изысканий являются
концепции:
• «модели здоровья», проясняющей вопрос того, какие
установки в отношении собственного здоровья способны изменить саногенное, т. е. направленное в сторону сохранения и развития здоровья (здоровьесберегающее), поведение человека;
• деструктивных социальных эпидемий, объясняющей
механизмы проникновения «заразных» идей и дезадаптивных форм поведения в сознание и стереотипную поведенческую активность человека и акцентирующей особое внимание на масштабах, способах,
формах и аффектогенных приемах подачи мотивирующей информации [12];
• социально-ориентированного рынка здоровья, обращающей внимание на необходимость достаточно
жесткого нормативного регулирования поведения
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Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время существует давно назревшая необходимость
в переосмыслении стратегий активного формирования
потенциала здоровья населения в аспекте иммунопрофилактики, и что эти стратегии должны формироваться
с учетом информационных моделей здоровья, определяющих поведение населения по отношению к программам
иммунопрофилактики.
Далее необходима разработка соответствующих мотивационных (собственно информационных, нормативных
и др.) технологий, их масштабная апробация с отслеживанием динамики ключевых индикаторов и научным анализом полученных результатов [15]. На конечном этапе
данного инновационного процесса обновленная доктрина активного формирования социального здоровья,
соответствующие стратегии и мотивационные технологии
эффективного противодействия антивакцинальному лобби должны быть институализированы на национальном
и региональном уровне.
Именно поэтому комплексный исследовательский
проект, восполняющий системный дефицит в рассматриваемой сфере, является более чем актуальным и своевременным. Кроме того, этот проект будет первым
исследованием, осуществляемым на стыке глобальной
проблематики биологических и социальных эпидемий.
С нашей точки зрения, общие контуры и основные системообразующие блоки такого комплексного исследовательского проекта могут быть следующими.
В условиях объективно фиксируемого ускорения процессов формирования рынка здоровья с такими его
характеристиками, как беспрецедентный потенциал
потребительской активности населения, колоссальный
объем привлекаемых оборотных средств и планируемых
прибылей, существенное обострение скрытой и явной
конкурентной борьбы между основными агентами
и поставщиками профильных услуг, существенно возрастает значение информационных технологий, оказывающих влияние на саногенное поведение населения [16].
Ключевую роль в процессе модификации поведения
населения, направленного на достижение желаемого
уровня здоровья (т. е. саногенного поведения) играют
такие информационные конструкции, как:
• усвоенная модель здоровья, обладающая свойством
относительной инертности или устойчивости: это
свойство препятствует формированию инновационных форм саногенного поведения, идущего вразрез
с усвоенными традиционными установками, или, наоборот, способствует инновациям, соответствующим
таким установкам;
• характеристики целенаправленной информационной активности — ее объемы, качество оформления,
аффективная заряженность, степень соответствия
внутренним ожиданиям и потребностям адресных
групп населения, и далее — степень соответствия
критериям доказательной практики.
В важнейшей сфере системной иммунопрофилактики
населения в условиях обострения конкурентной борьбы
научного профессионального сообщества и представителей антивакцинального движения первые в основном
опираются на традиционную для второй половины прошлого столетия модель здоровья, основанную на доказательной практике и выводимых отсюда формальных
логических построениях, а вторые — на шокирующую
псевдологию (заведомую фальсификацию фактических
данных, либо умелое использование данных о неоптимальной эффективности вакцин, поствакцинальных
реакциях и нежелательных явлениях после иммунизации)

и ключевые характеристики выигрышных форм информационной активности [15–18].
В этих условиях целевые группы населения как конечные потребители информации, направленной на формирование саногенного поведения, получают двойной
сигнал, стимулирующий взаимоисключающие формы
поведения в сфере вакцинопрофилактики. Этот конфликт
между традиционной и навязываемой антивакцинальным лобби моделью саногенного поведения интерпретируется потребителями как недостаток аргументированной информации (в ситуации неопределенности всегда
лучше сохранять максимальную степень свободы и воздерживаться от действий, не имеющих обратного хода;
отсюда рождается такая аргументация отказа от прививок, как «ребенок еще мал, когда подрастет, тогда и будем
прививаться»).
Ситуация двойного сигнала, интерпретируемого конечными потребителями как недостаток аргументированной информации, усугубляется еще и тем, что в качестве «двойных агентов» выступает наиболее авторитетная
профессиональная группа врачей, ответственных в т. ч.
и за проведение системной иммунопрофилактики [1, 9].
Подготовка данной группы специалистов лишь в минимальной степени учитывает сложившиеся конфронтационные реалии в сфере вакцинации, не профилактирует
вовлечение медицинских работников в антивакцинальное лобби и не предусматривает формирования адекватных навыков по мотивационному информированию
населения.
Существующая тенденция к росту отказов от вакцинопрофилактики среди населения исследуемых регионов может быть преодолена за счет использования
обновленных доктринальных подходов, соответствующих
инновационных стратегий и технологий мотивационного
информирования, как в отношении адресных групп населения, так и в работе с ключевыми профессиональными группами, имеющими особое влияние на саногенное
поведение людей.
Эффективность разработки и использования обновленных доктринальных подходов, инновационных стратегий и технологий прямо связана с оптимальной реконструкцией традиционной модели здоровья и устранением
ситуации неопределенности (двойного сигнала), получаемого ключевыми посредниками и конечными потребителями целевой информации. Основными мишенями этих
усилий должны быть точки пересечения противоречивых
и взаимоисключающих информационных потоков.
Успех технологий мотивационного информирования
в сфере иммунопрофилактики зависит от качественных
характеристик подачи адресной информации [19–21].
Использование инновационных приемов усиления мотивирующего компонента нормативного информационного
потока должно быть признано аргументированным приоритетом системной, целенаправленной деятельности
научного сообщества в сфере вакцинопрофилактики и
привлекаемых для этого специальных агентств.
Долговременная эффективность деятельности научного сообщества и соответствующих социальных структур, направленной на сохранение и развитие индивидуального и общественного здоровья и полноценную
иммунизацию населения, зависит от продуманного нормативного регулирования информационной активности
основных агентов формирующегося рынка здоровья
(который только в этих условиях и может претендовать
на статус социально-ориентированного рыночного института) и возможностей институализации разработанных
нормативных механизмов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Основная цель осуществляемого проекта — преодоление системного информационного, концептуального
и технологического дефицита в сфере иммунопрофилактики и эффективного противодействия антивакцинальному лобби. Проект осуществляется в несколько этапов.
• Подготовка аналитического обзора, отражающего
основные тенденции и проблемы в сфере иммунопрофилактики в исследуемых регионах, в частности
в избранных для реализации полевого этапа исследовательского проекта городах. В обзоре приводятся
современные представления о возможной взаимозависимости саногенного поведения населения в отношении иммунопрофилактики и сформировавшихся
моделей здоровья с анализом факторов роста активности антивакцинального движения с позиции феномена социальных эпидемий; анализ новых качеств
информационной активности представителей антивакцинального лобби с позиции формирующегося
рынка здоровья.
• Разработка основных инструментов исследования —
анкет по идентификации актуальных моделей здоровья среди целевых групп населения; моделей формирования саногенного поведения среди целевых
профессиональных групп (педагогов, врачей, специалистов в сфере додипломного и последипломного
медицинского образования, представителей СМИ
и других); моделей и документов полуструктурированного интервью с отдельными представителями
руководителей социального сектора (образование,
здравоохранение, СМИ) в избранных регионах.
• Разработка дополнительных инструментов анализа:
определение индикативных характеристик информационных потоков, имеющих непосредственное отношение к решениям, касающихся вакцинации; методологии картирования основных схем соответствующих
информационных потоков и точек пересечения противоречивой информации, касающейся принятия решения о вакцинации.
• Проведение инвентаризации и дифференцированного анализа основных нормативных документов
(законов, распоряжений правительства, межведомственных и ведомственных приказов и пр.), имеющих непосредственное отношение к организации
иммунопрофилактики, а также образовательных
программ по формированию моделей здоровья

у детей и подростков; додипломному, последипломному, дополнительному и непрерывному профессиональному образованию медицинских работников
среднего и высшего звена по вопросам иммунопрофилактики.
На полевом этапе проекта планируется проведение
первичных и повторных эпидемиологических исследований с избранными целевыми группами населения и профессиональными группами; разработка и проведение
специальных семинаров-тренингов по технологиям мотивационного информирования (аспект вакцинопрофилактики) с избранными группами населения и профессиональными группами; разработка и реализация сетевого
компонента исследования; проведение повторного анкетирования среди представителей целевых групп населения и профессионалов, охваченных тренинговым компонентом проекта.
На основании полученных результатов анкетирования и обучения проводится сравнительный анализ по
ключевым индикаторам первичного и повторного анкетирования с последующей разработкой рекомендаций
касающихся фрагментов образовательных программ,
имеющих отношение к формированию адекватной модели здоровья у восходящего поколения (дети, подростки,
молодежь); рекомендаций к фрагментам программ додипломной, последипломной, дополнительной и непрерывной профессиональной подготовки специалистов
по иммунопрофилактике, а также поправок в нормативные акты, регулирующие вопросы проведения иммунопрофилактики.
Определение приоритетных мишеней и направлений
целенаправленной мотивационной работы с населением и профессиональными группами, имеющими непосредственное отношение к иммунопрофилактике, будет
осуществлено на основании результатов обработки
первичных и сравнительных данных по анкетированию
целевых групп населения и профессиональных групп.
Это позволит выявить приоритетные факторы, оказывающие влияние на формирование актуальной модели
здоровья и саногенное поведение населения, с идентификацией схем генерации, прохождения и пересечения противоречивой информации в отношении моделей
здоровья и саногенного поведения населения (аспект
иммунопрофилактики). Будут разработаны рекомендации к фрагментам образовательных программ, имеющих отношение к формированию адекватной модели
здоровья у восходящего поколения (дети, подростки,
молодежь) и программам профессиональной подготовки
медицинских работников.
Исследуемые целевые группы — это население
репродуктивного возраста (18–40 лет), беременные,
родители. Также запланирована «сетевая» группа населения — активные пользователи Интернета и социальных сетей (планируется провести анкетирование через
специальный сайт с целью выявления особенностей
реагирования на тематический информационный контент). Численность, возрастная и региональная принадлежность данной целевой группы не регламентируется,
но в целом она должна составить не менее 1000 респондентов.
В целевые группы профессионалов, имеющих непосредственное отношение к иммунопрофилактике, будут
включены участковые врачи (педиатры, врачи общей
практики, семейные врачи), детские инфекционисты,
медицинские сестры педиатрических участков, врачебных кабинетов общей практики, амбулаторий; врачи, специализирующиеся в области альтернативной медицины

143
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ /2015/ ТОМ 14/ № 1

Реальное преодоление последствий активности антивакцинального лобби и тенденций по отказу части населения от плановой вакцинации, таким образом, возможно за счет разработки и реализации [12, 21]:
• краткосрочных стратегий по внедрению специальных
мотивационных технологий в деятельность специалистов, имеющих отношение к вакцинопрофилактике;
• среднесрочных стратегий по формированию социально-ориентированного рынка здоровья, регулируемого
соответствующей нормативной базой;
• долгосрочных стратегий по активному формированию
моделей здоровья, адекватных научно обоснованным
представлениям о способах его достижения.
Действенная профилактика биологических эпидемий
в современном мире обусловлена в т. ч. возможностями
эффективного управления рисками в сфере социальных эпидемий [12], в частности эффективного противодействия антивакцинальному лобби на всех уровнях
формирования и прохождения информации, влияющей
на саногенное поведение населения.

Обмен опытом
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(иглорефлексотерапевты, мануальные терапевты, представители восточной медицины и другие специалисты).
Также в группу медицинских работников будут включены
заведующие профильными кафедрами и курсами, преподавательский состав медицинских средних и высших
учебных заведений. Из данных групп будет выделена
подгруппа специалистов, имеющих двойственное отношение к системной иммунопрофилактике и наиболее
низкие показатели по вовлечению населения в программы вакцинации.
Исследуемая целевая группа профессионалов, имеющих отношение к реализации общеобразовательных
программ, направленных на формирование адекватных моделей здоровья и саногенного поведения у детей
и подростков, включает в себя преподавателей биологии, валеологии, безопасного поведения, самопознания,
школьных психологов, социальных педагогов с получением дифференцированного профиля по каждой исследуемой профессиональной спецификации.
Еще одна исследуемая группа включает профессионалов, действующих в крупных информационных агентствах
и участвующих в подготовке и публикации материалов
в сфере общественного здоровья, в частности по проблемам иммунопрофилактики.
Настоящим исследованием будет охвачено около
7000 респондентов в 3 регионах Российской Федерации

и 3 регионах Республики Казахстан. Значительный объем
выборки будет гарантировать репрезентативность проведенного исследования и достоверность результатов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема эффективного управления рисками в
сфере биологических и социальных эпидемий, вне всякого сомнения, является важнейшей задачей для правительств всех стран и регионов мира. Однако ответственность особого рода лежит, прежде всего, на научных
коллективах, которые должны обосновывать соответствующие рекомендации и решения. Настоящий проект
в случае его успешной реализации послужит важным
шагом в этом направлении. Более того, именно этот
проект может продемонстрировать абсолютно новые
реалии во взаимоотношениях рисков распространения
биологических и социальных эпидемий, воздействуя
на которые можно добиться впечатляющих успехов
в профилактике этих опасных процессов. Пакет новых
информационных и профилактических подходов и технологий, планируемых к разработке в рамках проекта,
будет представлять именно тот инструмент, с помощью
которого проблема распространения связанных между
собой биологических и социальных эпидемий будет,
как минимум, эффективно контролироваться или же
решаться по существу.
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При невозможности обеспечения ребенка материнским молоком необходимо предоставление возможности получения им донорского молока. В резолюции Мировой ассоциации перинатальной медицины подчеркнуто, что создание
банков донорского грудного молока является продолжением национального курса на поддержку и популяризацию
грудного вскармливания. В статье представлены результаты опроса матерей, отцов и медицинских работников
по вопросам необходимости и возможности создания банка донорского молока в России. Выявлена низкая осведомленность опрашиваемых о пользе и безопасности использования донорского грудного молока у детей при недостатке или отсутствии материнского молока. Полученные данные указывают на необходимость пропагандирования
банков грудного молока с целью популяризации его использования, а также просвещения о необходимости грудного
вскармливания.
Ключевые слова: грудное молоко, донорское молоко, недоношенные дети, банки донорского грудного молока.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 145–154)
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The Development of Donated Breast Milk Banks in Russia:
Necessity and Possibilities. Survey Results Within the Pilot
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A child should receive the donated breast milk when a mother cannot provide it. The United Association of Perinatal Care resolution
underlines that the creation of donated breast milk banks pursuits the national policy for the support and popularization of breast
feeding. The article presents the results of survey among mothers, fathers and medical workers regarding necessity and possibility of
developing donated breast milk banks in Russia. The respondents showed low awareness of the benefits and safety of the donor breast
milk for children with deficiency or lack of the mother's milk. Received data points out the necessity of promotion of donated breast milk
banks in order to stimulate breast feeding as well as to raise the awareness of breast feeding necessity.
Key words: breast milk, donated milk, premature infants, donated breast milk banks.
(Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (1): 145–154)
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ВВЕДЕНИЕ
Показатели младенческой смертности в России, как
и во всем мире, несмотря на новейшие достижения медицинской науки и практики, остаются на достаточно высоком уровне, в первую очередь за счет высокой летальности недоношенных детей, особенно тех, кто родился
с очень низкой и экстремально низкой массой тела.
В последние годы отмечена тенденция к снижению уровня смертности маловесных недоношенных детей в неонатальном периоде. Однако следствием этого является
увеличение риска хронизации патологических состояний,
инвалидизации и отсроченной летальности этих пациентов [1, 2]. Одним из основных путей профилактики отсроченных нарушений у незрелых детей является как можно
более раннее обеспечение их наиболее оптимальным
и физиологическим видом питания — грудным молоком
[3–5]. Международные и отечественные принципы рационального вскармливания ребенка устанавливают необходимость всесторонней поддержки грудного вскармливания. Приоритетным направлением в этой области
является обеспечение грудным молоком наиболее нуждающихся категорий новорожденных детей — больных
и недоношенных, которые часто по объективным причинам не имеют возможности получать грудное молоко
с первых дней жизни.
Данные современных научных исследований все
более убедительно демонстрируют уникальные преимущества грудного молока не только для обеспечения полТаблица 1. Сохранность основных компонентов грудного
молока после пастеризации по методу Холдера [13, 14]

Компоненты грудного
молока

Остаточная активность
компонентов после
пастеризации
(30 мин, t 62,5°С), %

Белок

100

Углеводы (лактоза)

100

Жир

100

Свободные жирные кислоты

100

Линолевая кислота

100

-Линоленовая кислота

100

Докозагексаеновая,
арахидоновая кислота

100

Моноглицериды

100

Витамины A, D, E, B12

100

Олигосахариды

100

Общая антиоксидантная
активность

91,5

Бифидус-фактор

70–100

Лизоцим

75

Фолиевая кислота

75

Цитокины

75

Факторы роста

75

IgA (sIgA)

67–70

Витамин С

65

IgG

50

Лактоферрин
Липаза

27–43
0–50

ноценного роста и психофизического развития ребенка,
но и для профилактики отдаленных метаболических расстройств [6, 7]. В документах Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) неоднократно провозглашался
принцип приоритетности грудного вскармливания. Так,
уже в 1980 г. в резолюции ВОЗ/ЮНИСЕФ было отмечено, что «…при отсутствии возможности вскармливания
ребенка молоком его биологической матери, первой альтернативой должно стать использование человеческого
молока из других источников. Необходимо сделать доступными банки донорского молока» [8]. Позже, в 1989 г.
была принята совместная декларация ВОЗ/ЮНИСЕФ
«Охрана, поощрение и поддержка грудного вскармливания», в которой было подчеркнуто, что грудное вскармливание является не имеющим себе равных способом
обеспечения идеальным питанием грудных детей для их
полноценного развития и роста, оказывает уникальное
биологическое и эмоциональное воздействие на здоровье как матери, так и ребенка [9].
В резолюции 61-й сессии ВОЗ от 2008 г. отмечена важность изучения в качестве стратегии сокращения рисков развития различных заболеваний, связанных с использованием молочных смесей, возможности
и безопасности применения донорского молока через
банки грудного молока для уязвимых категорий пациентов, в частности недоношенных детей и детей с иммунодефицитными состояниями [10].
Рабочая группа по грудному вскармливанию ESPGHAN
(Европейское общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов) в 2010 г. выступила с предложением признать грудное молоко предпочтительным
питанием для всех новорожденных, включая недоношенных, за редкими исключениями (наследственные
заболевания типа галактоземии, глюкозо-галактозной
мальабсорбции), а в случае невозможности вскармливания ребенка молоком матери — признать необходимость
его обеспечения донорским грудным молоком. Комитет
ESPGHAN поддерживает использование грудного молока для недоношенных детей как стандартную практику
с добавлением при необходимости фортификаторов для
удовлетворения особых нутритивных потребностей недоношенного ребенка [11].
Важность обеспечения недоношенных детей грудным
молоком отражена и в резолюции совещания Мировой
ассоциации перинатальной медицины (WAPM), в которой
указывается, что рост числа доказательств преимуществ
вскармливания грудным молоком ставит такое кормление
и предоставление донорского молока при отсутствии материнского в число основных прав недоношенных детей [12].
ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМЛЕНИЯ ДОНОРСКИМ
ГРУДНЫМ МОЛОКОМ ПО СРАВНЕНИЮ
С МОЛОЧНЫМИ СМЕСЯМИ
Исследования последних лет подтверждают высокую
сохранность в грудном молоке после его тепловой обработки общепринятым методом Холдера (62,5°С, 30 мин)
не только основных нутриентов, но и некоторых важных
биологически активных компонентов (табл. 1).
Многочисленные исследования, подтверждающие
преимущества использования грудного молока, зачастую не позволяют отделить выявляемые последствия
от использования или материнского, или донорского
грудного молока. Однако многим авторам удается продемонстрировать высокую эффективность применения
донорского молока по сравнению с молочными смесями. Так, согласно результатам трех метаанализов, проведенных в период с 2003 по 2007 г., основным пре-

жизни при недостатке молока у их собственных матерей
(Моро и Арсланоглу, личные данные; [27]).
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОНОРСКОГО ГРУДНОГО
МОЛОКА
Инфекционная безопасность донорского грудного
молока обеспечивается тщательным отбором женщиндоноров, процедурой пастеризации грудного молока,
соответствующей международным стандартам (при температуре 62,5°С в течение 30 мин) и проведением неоднократных микробиологических тестов.
В многочисленных исследованиях доказано, что
известные патогенные вирусы и бактерии, в т. ч. цитомегаловирус, микобактерии туберкулеза и ВИЧ, полностью
инактивируются после пастеризации [28, 29].
БАНКИ ДОНОРСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
МОЛОКА В МИРЕ
Первый в мире банк донорского человеческого молока был создан в Бостоне в 1910 г. С тех пор во многих странах Европы, США и Канаде стали открываться
многочисленные банки донорского грудного молока при
родовспомогательных учреждениях и детских клиниках.
Инициатива ВОЗ нашла свое воплощение в создании
Европейской и Североамериканской ассоциации банков
донорского грудного молока.
На первом месте в Европе по числу банков грудного
молока в настоящее время находится Франция, где функционирует 36 банков. Известен опыт работы банков грудного молока в Италии, где создана Ассоциация, включившая 30 подразделений, которые «собирают» до 1400 л
молока в год. В Европе сейчас функционирует более
200 банков донорского грудного молока (табл. 2).
Всего в мире в настоящее время насчитывается около 500 банков донорского молока. В целом программа
создания банков грудного молока в полной мере отвечает гуманистическому принципу отечественной и мировой медицины, заложенному в основу добровольного
донорства: «От здорового — к больному». Согласно резолюции Мировой ассоциации перинатальной медицины,
создание банков донорского женского молока должно
всесторонне защищаться и поддерживаться с целью продолжения курса по поддержке и популяризации грудного
вскармливания [12].
К настоящему времени накоплен значительный объем
научно-исследовательских и прикладных медицинских
данных, позволивших обосновать алгоритм успешного
функционирования банков грудного молока, включающий отбор доноров, сбор молока, обработку, контроль
качества, распределение донорского молока [30, 31].
Следует отметить, что в нашей стране в 60-е–70-е гг.
XX в. при детских поликлиниках уже существовали
«донорские пункты» для сбора излишков грудного молока у лактирующих матерей и выдачи его нуждающимся
детям. Однако впоследствии они прекратили свое существование в связи с затруднениями в контроле качества
молока и бурным развитием индустрии детских молочных
смесей. Учитывая отечественный и зарубежный опыт,
а также следуя инициативе ВОЗ и ESPGHAN, Союз педиатров России в 2011 г. выступил с предложением о создании банков грудного молока в крупных детских больницах и перинатальных центрах Российской Федерации.
26 ноября 2014 г. в Научном центре здоровья детей
(Москва) состоялось торжественное открытие первого
в России банка донорского грудного молока.
Ниже представлены результаты опроса матерей,
отцов и медицинских работников, проведенного с целью
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имуществом использования донорского грудного молока
(в сравнении с молочной смесью) при кормлении недоношенных детей было снижение частоты заболеваемости
некротизирующим энтероколитом [15–17].
В недавно опубликованном систематическом обзоре,
в котором были проанализированы три рандомизированных контролируемых исследования и шесть клинических
наблюдений [18] установлена профилактическая роль
грудного молока в развитии инфекционной патологии
у недоношенных детей. Вслед за этим обзором в крупном
прогностическом исследовании [19] показано, что кормление свежесцеженным материнским молоком так же,
как и донорским, уменьшает риск развития позднего
сепсиса у детей с экстремально низкой массой тела при
рождении. Однако при последующем анализе эти данные подтвердились только относительно материнского
молока [20]. Таким образом, необходимы дальнейшие
исследования, в которых особое внимание должно быть
обращено на противоинфекционное действие донорского грудного молока.
В исследовании R. J. Schanler и соавт. обнаружено, что
кормление донорским грудным молоком по сравнению
с молочными смесями значительно уменьшает риск возникновения бронхолегочной дисплазии у детей, родившихся с гестационным возрастом менее 30 нед [20].
Авторы предполагают, что возможный эффект донорского молока в предотвращении бронхолегочной дисплазии
связан с антиоксидантными свойствами грудного молока, сохраняющимися даже после пастеризации.
Уже в 1980-е гг. в экспериментальных исследованиях было отмечено уменьшение числа случаев непереносимости питания и более раннее начало полного
энтерального кормления у недоношенных детей, которые получали донорское грудное молоко, по сравнению с недоношенными пациентами, вскармливаемыми
молочной смесью [16, 17]. Показано также, что раннее
начало энтерального кормления как собственным молоком матери, так и донорским грудным молоком хорошо
переносилось недоношенными детьми даже в первые
часы жизни [21, 22].
В последующих долгосрочных наблюдениях, проведенных в Великобритании в 1980-е гг., установили, что
подростки, которые родились недоношенными и получали исключительно донорское грудное молоко или донорское вместе с собственным молоком их матерей, имели
более низкий атерогенный липопротеиновый профиль,
более низкое диастолическое артериальное давление
и в меньшей степени подвергались риску развития инсулинорезистентности в возрасте 13–16 лет, чем подростки, которых в грудном возрасте кормили исключительно молочной смесью [23, 24]. Эти исследования стали
основой для обоснования профилактического эффекта
грудного вскармливания в отношении снижения риска
отдаленных метаболических нарушений.
Наряду с использованием донорского грудного молока в питании недоношенных детей накоплен опыт его
применения при других клинических состояниях, таких
как послеоперационное кормление при резекции кишечника, тяжелая пищевая аллергия, болезни обмена
веществ, иммунодефицитные состояния, хроническая
почечная недостаточность и кардиопатии [25]. Недавно
опубликованы сведения, что терапия донорским грудным
молоком улучшает психологическое и духовное восприятие качества жизни у группы пациентов с раком различных форм, органов и систем [26].
Наконец, донорское грудное молоко все чаще применяют для кормления доношенных детей в первые дни

Таблица 2. Банки донорского грудного молока в Европе
Страна
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Франция

36

Италия

30

Швеция

28

Финляндия

17

Англия

15

Германия

13

Норвегия

12

Венгрия

8

Испания

7

Швейцария

6

Словакия

6

Чехия

4

Бельгия

4

Польша

3 (4)

Сербия

3

Греция

2 (1)

Австрия

В помощь врачу

Действующие
(планируемые) банки

Португалия

2
1 (1)

Дания

1

Северная Ирландия

1

Шотландия

1

Эстония

1

Нидерланды

1

Болгария

1

Турция

- (2)

Словения

- (1)

Хорватия

- (1)

Россия

1

определения их осведомленности в вопросах грудного
вскармливания и отношения к созданию банков грудного
молока в Российской Федерации.
УЧАСТНИКИ ОПРОСА
Опрос проводился в городской Московской поликлинике № 118 (филиал 2) и Научном центре здоровья
детей (НЦЗД, Москва). В анкетировании принял участие
91 человек. Все участники были разделены на 3 группы. Первую группу составили матери, имеющие детей
первого года жизни (n = 31), во вторую группу вошли
отцы, имеющие детей первого года жизни (n = 30),
в третью группу был включен медицинский персонал (врачи, медсестры — все женского пола; n = 30).
Мужчины и женщины не обязательно являлись родителями одних и тех же детей. Среди детей были как
условно здоровые, так и дети с различной патологией,
находящиеся на госпитализации в различных клиниках
НЦЗД.
Средний возраст матерей, принявших участие в опросе, составил 31 (от 21 до 40), отцов — 35 (от 25 до 51),
медработников — 43 (от 24 до 72) года.

АНКЕТИРОВАНИЕ
Анкетирование было групповым, выборочным, заочным. Участникам анкетирования было предложено ответить на следующие группы вопросов.
Общие вопросы
• Ваш возраст.
• Число детей в семье.
• Какое питание, на Ваш взгляд, является идеальным
для ребенка первых месяцев жизни?
• Если бы у Вас был выбор, чтобы Вы посоветовали
маме для кормления ребенка при отсутствии у нее
грудного молока? (для врачей/медсестер)
• Кормили ли Вы своего ребенка грудью? (для матерей
и медработников)
• Сцеживались ли Вы во время лактации? (для матерей
и медработников)
• Кормили ли Вы своего ребенка сцеженным грудным
молоком? (для матерей и медработников)
Применение и безопасность донорского молока
• Считаете ли Вы полезным кормление больного новорожденного донорским грудным молоком при отсутствии молока у его матери?
• Если бы у Вас не было грудного молока для своего
ребенка, но Вы очень хотели бы кормить его грудным
молоком, чтобы Вы для него выбрали? (для матерей
и медработников)
• Как Вы считаете, кому может быть полезно донорское
молоко при отсутствии материнского?
• Согласились ли бы Вы на использование донорского
молока у своего ребенка при отсутствии или недостатке материнского молока?
• Считаете ли Вы безопасным применение донорского
молока в питании детей?
• Если бы Вы знали, что донорское молоко безопасно и сохраняет основные преимущества грудного
вскармливания, то согласились ли бы Вы на использование донорского грудного молока у своего ребенка?
Донорство и банки донорского грудного молока
• Если бы у Вас была возможность (наличие излишка
грудного молока), стали ли бы Вы донором грудного
молока? (для матерей и медработников)
• Слышали ли Вы о банках грудного молока?
• Считаете ли Вы нужным создание банков грудного
молока в России?
• Как Вы считаете, донорство/донорское молоко должно быть платным?
• Если Вы ответили, что получение донорского молока
из банка должно быть платным, то кто должен за это
платить?
Для участников второй группы (отцы) список вопросов
в целом был таким же, за исключением дополнительного
вопроса: «Посоветовали ли бы Вы стать донором грудного
молока Вашей жене при наличии у нее избытка грудного
молока?»
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Общие вопросы
У большинства участников опроса (52%) в семье было
по 2 ребенка, у 39% — по 1, у 6% — по 3, у 3% — по 4.
Кормили грудью 65% женщин. На вопрос «Какое питание является идеальным для ребенка первых месяцев
жизни?» большинство матерей (97%), отцов (97%) и 100%
медработников выбрали ответ «грудное молоко». Однако,
отвечая на вопрос «Что бы Вы посоветовали маме для

Применение и безопасность донорского молока
В вопросе о пользе кормления больного новорожденного донорским грудным молоком при отсутствии молока у его матери наиболее консервативными оказались
матери (менее 1/2 опрошенных матерей). В то же время
более половины отцов считают, что донорское молоко
полезно при отсутствии молока у матери ребенка. Среди
медработников этот процент оказался еще выше (рис. 1).

Следует отметить, что доля матерей, которые считали полезным кормление больного новорожденного
донорским грудным молоком при отсутствии молока у его
матери, оказалась существенно выше среди тех матерей,
которые никогда не кормили грудью своего ребенка
(рис. 2).
На вопрос, какое питание предпочла бы мать для
своего ребенка при наличии у нее желания кормить грудным молоком, но при отсутствии такового, 61% женщин
выбрали грудное молоко одной женщины-кормилицы
и только 39% кормили бы донорским молоком.
Большинство респондентов в каждой группе опрашиваемых (80%) считают, что донорское молоко полезно для
любых детей, лишенных материнского молока (рис. 3).
Ответ, что донорское молоко полезно только для недоношенных детей, чаще всего давали матери.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы
полезным кормление больного новорожденного донорским
грудным молоком при отсутствии молока у его матери?»

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы
полезным кормление больного новорожденного донорским
грудным молоком при отсутствии молока у его матери?»
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,
кому может быть полезно донорское молоко при отсутствии
материнского?»
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,
кому может быть полезно донорское молоко при отсутствии
материнского?»
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кормления ребенка при отсутствии у нее грудного молока:
донорское грудное молоко или детскую молочную смесь?»,
40% медицинских работников выбрали молочную смесь.
Сцеживание во время лактационного периода применяли 77% женщин. Подавляющее большинство женщин
(80%) в той или иной степени использовали в кормлении
своих детей сцеженное грудное молоко.

Следует отметить, что только среди кормящих грудью
матерей встретились женщины (10%), которые ответили,
что донорское молоко не полезно никому (рис. 4).
Несмотря на то, что большинство отцов (60%) считают донорское молоко полезным при кормлении больного новорожденного при отсутствии молока у его матери,
лишь половина из них согласились бы на использование
донорского молока у своего ребенка при отсутствии или
недостатке материнского молока. Аналогичная ситуация отмечалась среди врачей и медсестер: 80% медицинских работников считают полезным применение
донорского молока у больного новорожденного при
отсутствии молока у его матери, но лишь 47% готовы
использовать его для своего ребенка. Существенной
разницы в ответах о пользе донорского молока и готовности его использования для своего ребенка среди
матерей выявлено не было (41,9 и 38,7%, соответственно; рис. 1 и 5).

Доля тех респондентов, кто согласится на использование донорского молока у своего ребенка при отсутствии
или недостатке материнского молока, существенно выше
среди матерей, которые не кормили грудью своего ребенка (рис. 6).
Треть всех респондентов не считают применение
донорского молока в питании детей безопасным, и лишь
треть матерей и отцов и меньше половины медработников уверены в безопасности применения донорского
молока в питании детей (рис. 7).
Большая часть респондентов (67%) считают, что грудное молоко сохраняет свои полезные свойства после
пастеризации. Отрицали это 20% опрошенных, не знали
о влиянии пастеризации 13%.
Больше половины (67%) респондентов согласились бы
на использование донорского молока у своего ребенка,
если бы были уверены в его безопасности и пользе, причем
среди матерей этот процент оказался наименьшим (рис. 8).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Согласились ли бы Вы
на использование донорского молока у своего ребенка
при отсутствии или недостатке материнского молока?»

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Согласились ли бы Вы
на использование донорского молока у своего ребенка
при отсутствии или недостатке материнского молока?»
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Если бы Вы знали,
что донорское молоко безопасно и сохраняет основные
преимущества грудного вскармливания, согласились ли бы Вы на
использование донорского грудного молока у своего ребенка?»
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос
«Считаете ли Вы безопасным применение донорского
молока в питании детей?»
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Донорство и банки донорского грудного молока
В ходе опроса матерей было установлено, что в среднем 77% женщин стали бы донорами грудного молока при
наличии у них избытка грудного молока, причем это желание не зависело от того, кормила женщина когда-нибудь
грудью, или нет (рис. 9). Среди медработников процент
ответа на этот же вопрос был выше — 87%. В ходе опроса отцов обнаружено, что 77% мужчин посоветовали бы
стать донором грудного молока своей жене при наличии
у нее избытка грудного молока, и только 7% дали на этот
вопрос отрицательный ответ.
Относительно вопроса «Слышали ли вы о банках грудного молока?» более осведомленными оказались медработники (77%), и только 1/3 отцов и матерей ответили
на этот вопрос утвердительно (рис. 10). Следует отметить,
что среди кормивших грудью матерей процент осведом-

ленности был выше (45,5%) по сравнению с некормившими грудью (25%).
Половина всех респондентов считают нужным создание банков донорского грудного молока в России.
При этом самый большой процент положительных ответов на этот вопрос был среди медработников (рис. 11).
Необходимо отметить, что доля респондентов, считающих необходимым создание банков грудного молока
в России, была выше среди матерей, которые не кормили
своих детей грудью (64%), по сравнению с кормившими
грудью (55%). Почти половина кормивших грудью матерей (45%) не уверены в том, что стоит организовывать
такие банки в нашей стране.
Среди тех, кто уже слышал о банках грудного молока,
выше была доля респондентов, считающих нужным его
создание в России (рис. 12).

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Если бы у Вас была
возможность (наличие излишка грудного молока), стали ли бы Вы
донором грудного молока?»

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Слышали ли Вы
о банках грудного молока?»
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Рис. 12. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы
нужным создание банков грудного молока в России?»
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Примечание. Представлены результаты опроса респондентов,
по-разному ответивших на вопрос «Слышали ли Вы о банках
грудного молока?»
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Рис. 13. Распределение ответов на вопрос
«Как Вы считаете, донорство/донорское молоко должно
быть платным?»
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Рис. 14. Распределение ответов матерей на вопрос
«Как Вы считаете, донорство/донорское молоко должно
быть платным?»

16,1

43,3

Кормили
грудью

30,0

Всего

0

В помощь врачу

152

60,0

35,2

10

20

4,4

30

40

60

9,1

63,6

27,3

10,0

48,4

50

20,0

30,0

10,0

Не кормили
грудью
Врачи/
Медсестры

10,0

40,0

12,1

70

80

%
90 100

Все матери

35,5

0

10

20

30

40

16,1

41,9

6,5

50

60

70

80

%
90 100

Донорство должно быть безвозмездным, и получение
донорского молока из банка должно быть бесплатным

Донорство должно быть безвозмездным, и получение
донорского молока из банка должно быть бесплатным

Донорство должно быть безвозмездным, но получение
донорского молока из банка должно быть платным

Донорство должно быть безвозмездным, но получение
донорского молока из банка должно быть платным

Донорство должно оплачиваться, но получение
донорского молока из банка должно быть бесплатным

Донорство должно оплачиваться, но получение
донорского молока из банка должно быть бесплатным

Донорство должно оплачиваться, и получение
донорского молока из банка должно быть платным

Донорство должно оплачиваться, и получение
донорского молока из банка должно быть платным

Рис. 15. Распределение ответов (n = 15) на вопрос «Если Вы
ответили, что получение донорского молока из банка должно
быть платным, то кто должен за это платить?»
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Относительно вопроса об оплате донорства выяснилось, что только 1/3 всех опрашиваемых считают, что
и донорство и получение молока из банка должно быть
бесплатным. Почти половина всех участников опроса
полагают, что само донорство должно оплачиваться,
но получение донорского молока из банка должно быть
бесплатным. При этом наибольшее число утвердительных ответов на этот вопрос дали медицинские работники
(рис. 13).
Среди матерей, которые не кормили своих детей
грудью, оказалась выше доля тех, кто считает, что донор-

ство должно оплачиваться (64%), тогда как среди тех, кто
кормил своего ребенка грудью, выше доля тех, кто считает, что донорство должно быть безвозмездным (40%)
(рис. 14).
Из тех, кто ответил, что получение донорского молока
из банка должно быть платным (n = 15), подавляющее
большинство матерей и больше 1/2 отцов считают, что
оплачивать это должно государство, в то время как
большинство медработников думают, что за это должны
платить родители (рис. 15).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА
Идея донорства молока не нова для России. В то же
время донорство в подавляющем большинстве европейских и других экономически развитых государствах
отличается от российского. Так, Европейский союз провозглашает 3 принципа донорства: безвозмездность,
добровольность и постоянство (периодичность). Созданы
донорские общества, являющиеся зачастую общественными организациями с государственной дотацией. Соотношение числа доноров на долю населения в европейских странах соответствует необходимым нормам
(40–50 доноров на каждую 1000 населения, в то время
как по России данное соотношение более чем в 3 раза
меньше европейской нормы) [32].
Результаты данного опроса даже на небольшой выборке участников показали основные организационные проблемы донорства в нашей стране. Так, несмотря на то,
что 80% медработников считают полезным кормление
больного новорожденного донорским грудным молоком
при отсутствии молока у его матери, довольно высокий
процент (40%) из них порекомендовали бы матери молочную смесь, а не донорское молоко. Меньше 1/2 опрошенных врачей и медсестер готовы применять донорское
молоко у своего ребенка, но этот процент выше, чем
среди опрошенных отцов и матерей. То же можно ска-

и лишь 1/3 слышали о банках грудного молока. С учетом
того, что мнение отцов (мужей) в отношении изучаемого
вопроса может значительно влиять на решение матерей
(их жен), популяризация грудного вскармливания, включающая в себя аспекты донорства и безопасности применения донорского грудного молока, должна проводиться
как среди матерей, так и отцов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на правильную ориентированность подавляющего большинства участников опроса о преимуществах материнского молока перед молочными смесями,
к сожалению, в целом отмечается невысокий процент
осведомленности населения о пользе и безопасности
донорского молока. Ввиду того, что среди тех, кто уже
слышал о банках грудного молока, доля тех, кто считает
нужным его создание в России, была выше, пропаганда грудного вскармливания и добровольного донорства
будет способствовать формированию правильного отношения населения к функционированию банков грудного
молока в нашей стране. Следует добавить, что безвозмездное донорство воспитывает в человеке высокие
нравственные принципы — гуманизм, доброту, отзывчивость, патриотизм, в которых так нуждается современное общество. Положительное общественное отношение
к донорству и активное участие в нем населения соответствуют целям государства в области социальной политики: формированию здорового поколения, физически
и духовно крепкого общества.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Статья подготовлена при финансовой поддержке компании Philips.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Skvortsova V., Borovik T., Belyaeva I., Tarzyan E., Garankina T.,
Gribakin S. Nutritional status of premature infants fed by breast
milk. J. Matern.-Fet. Neonat. Med. 2014; 27 (1): 204.
2. Яцык Г. В., Акоев Ю. С., Антонова Е. В., Антонов А. Г.,
Беляева И. А., Бомбардирова Е. П., Боровик Т. Э., Геворкян А. К.,
Давыдова И. В., Демченко Е. Н., Жиркова Ю. В., Зимина Е. П.,
Ильин А. Г., Катаргина Л. А., Конова О. М., Конова С. Р.,
Лазуренко С. Б., Лукоянова О. Л., Мамедъяров А. М., Митиш М. Д.
Принципы этапного выхаживания недоношенных детей. Под ред.
Л. С. Намазовой-Барановой. М. 2013. С. 240.
3. American Academy of Pediatrics. Breastfeeding and the use of
human milk. Pediatrics. 2012; 29: 827–841.
4. Лукоянова О. Л. Сцеженное материнское молоко: за и против. Вопросы современной педиатрии. 2010; 9 (2): 70–73.
5. Баранов А. А., Намазова-Баранова Л. С., Беляева И. А.,
Скворцова В. А., Турти Т. В., Тарзян Э. О. Оценка нутритивного
статуса недоношенных детей методом воздушной плетизмографии: первое российское проспективное наблюдение. Вестник
Российской академии медицинских наук. 2013; 4: 10–16.
6. Koletzko B., Brands B., Poston L., Godfrey K., Demmelmair H.
Early Nutrition Project. Early nutrition programming of long-term
health. Proc. Nutr. Soc. 2012; 71, 371–378.
7. Cutfield W. S., Hofman P. L., Mitchell M., Morison I. M. Could
epigenetics play a role in the developmental origins of health and
disease? Pediatr. Res. 2007; 61: 68–75.
8. Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста: Пер. с англ. Женева: ВОЗ. 2003. 34 с.
9. Абольян Л. В. Техническое совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию младенцев и детей раннего возраста. Краткий обзор материалов. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья.
2000; 5: 47–48.
10. Implementation of the Baby-friendly Hospital Initiative in industrialized countries. Summary of reports by country coordinators/
focal points. Geneva: WHO. 2008. 35 p.

11. Practical Approach to Paediatric Enteral Nutrition: A Comment by
the ESPGHAN Committee on Nutrition. JPGN. 2010; 51: 110–122.
12. Arslanoglu S., Ziegler E. E., Moro G. E. World Association of
Perinatal Medicine (WAPM) Working Group on Nutrition. Recommendations for perinatal practice. Donor human milk in preterm
infant feeding: evidence and recommendations. J. Perinatal. Med.
2010; 38 (4): 347–351.
13. Czank C., Simmer K., Hartmann P. E. Simultaneous pasteurization and homogenization of human milk by combining heat and
ultrasound: effect on milk quality. J. Dairy Res. 2010; 7: 1–7.
14. Israel-Ballard K. A., Chantry C. J., Dewey K. G., Donovan R. M.,
Sheppard H. W., Abrams B. F., Gohil J. R., Hartmann S. U., Berlin C. M.,
Howett M. K. Heat treating breast milk as an infant feeding option.
J. Hum. Lact. 2006; 22: 267–268.
15. McGuire W., Anthony M. Y. Donor human milk versus formula for
preventing necrotising enterocolitis in preterm infants: systematic
review. Arch. Dis. Child. Fet. Neonat. Ed. 2003; 88 11–14.
16. Boyd C. A., Quigley M. A., Brocklehurst P. Donor breast milk
versus infant formula for preterm infants: Systematic review
and meta-analysis. Arch. Dis. Child. Fet. Neonat. Ed. 2007;
92: 169–175.
17. Quigley M. A., Henderson G., Anthony M. Y., McGuire W. Formula
milk versus donor breast milk for feeding preterm or low birth
weight infants. Cochr. Database Syst. Rev. 2007; 4: CD002971.
18. de Silva A., Jones P. W., Spencer S. A. Does human milk
reduce infection rates in preterm infants? A systematic review. Arch.
Dis. Child. Fet. Neonat. Ed. 2004; 89: 509–513.
19. Ronnestad A., Abrahamsen T. G., Medbo S., Reigstad H.,
Lossius K., Kaaresen P. I., Engelund I. E., Irgens L. M., Markestad T.
Late onset septicemia in a Norwegian national cohort of extremely
premature infants receiving very early full human milk feeding.
Pediatrics. 2005; 115: 269–276.
20. Schanler R. J., Lau C., Hurst N. M., Smith E. O. Randomized trial
of donor human milk versus preterm formula as substitutes for

153
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ /2015/ ТОМ 14/ № 1

зать и в отношении ответов медработников относительно
безопасности применения донорского молока, уровня
осведомленности о банках грудного молока, что говорит
о наличии у них лучших знаний по этому вопросу.
Лишь 40% матерей считают полезным кормление
больного новорожденного донорским грудным молоком
и выбрали бы его для своего ребенка при отсутствии
материнского молока, причем этот процент оказался
существенно выше среди тех матерей, которые никогда
не кормили грудью своего ребенка. Почти 40% матерей
не готовы к применению донорского молока у своих
детей и не считают его безопасным. По этим показателям можно судить о недостаточности знаний среди
матерей о преимуществах и безопасности донорского
грудного молока. Несмотря на то, что только 1/3 матерей слышали о банках грудного молока, был установлен
довольно большой процент матерей (77%), готовых стать
донорами грудного молока при наличии у них его избытка, что может говорить о неравнодушном отношении
женщин к нуждающимся в грудном молоке больным
детям и обнадеживающих перспективах добровольного
донорства.
Результаты опроса отцов показали их готовность
к оказанию поддержки женщине, решившей стать донором грудного молока. Так, 60% отцов считают полезным
кормление больного новорожденного донорским грудным молоком при отсутствии молока у его матери, однако
только 1/3 отцов считают донорское молоко безопасным
и согласились бы использовать его у своего ребенка,
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Илья Мечников: иммунный щит
То, что организм умеет сопротивляться
инфекциям, знали давно, но лишь одно
незначительное обстоятельство смущало
врачей: как именно работает иммунитет.
Осенью 1882 г. Илья Мечников, находясь с семейством на отдыхе в Мессине,
сделал свое наиболее известное открытие. Однажды, когда ученый наблюдал под
микроскопом за подвижными клетками
(амебоцитами) личинки морской звезды,
ему пришла в голову мысль, что эти клетки, захватывающие и переваривающие
органические частицы, не только участвуют в пищеварении, но и выполняют в организме защитную функцию. Это предположение Мечников подтвердил простым
и убедительным экспериментом: введя
в тело прозрачной личинки шип розы, он
через некоторое время увидел, что амебоциты скопились вокруг занозы.
Последовали десятки опытов. Инородные частицы — заноза, зерна краски,
бактерии — захватываются подвижными
клетками. Под микроскопом видно, как
собираются клетки вокруг непрошеных
пришельцев. Часть клетки вытягивается

в виде мыса — ложные ножки (псевдоподии). Эти пришедшие неведомо откуда
частицы охватываются псевдоподиями
и оказываются внутри клетки, как бы пожираются ею. Мечников так и назвал эти
клетки фагоцитами (клетки-пожиратели),
а само явление — фагоцитозом.
Он обнаружил их у самых разных животных: у морской звезды, червей, лягушек, кроликов и, конечно, у человека.
Самое интересное — это, конечно,
фагоцитоз бактерий.
Вот ученый вводит в ткани лягушки
возбудителей сибирской язвы. К месту
введения микробов стекаются фагоциты.
Каждый фагоцит захватывает одну, две,
а то и десяток бацилл. Клетки пожирают
эти палочки и переваривают их: внутри
они растворяются.
Так вот он, таинственный механизм
невосприимчивости! Вот как идет борьба с возбудителями заразных болезней.
Теперь понятно, почему один человек заболевает во время эпидемий, а другой нет.
Значит, главное — это количество и активность фагоцитов.
Одновременно немецкий фармаколог
и иммунолог Пауль Эрлих описал взаимодействие между клетками, антителами
и антигенами как химические реакции.
Подобный подход к теории иммунитета
стал стимулом для многочисленных исследований, поскольку являлся рабочей гипотезой, подлежащей конкретной проверке.
Кроме того, работы Эрлиха помогли создать иммунологическую терминологию.
Теории Мечникова и Эрлиха исключали одна другую. Дискуссия между учеными
длилась 15 лет. Спор велся не за закрытой дверью, а перед лицом всего мира.
На конференциях и съездах, на страницах журналов и книг — всюду скрещивали оружие очередные экспериментальные выпады и контрвыпады оппонентов.
Оружием были только факты.
В начале 1880-х гг. ученые Европы,
особенно в Германии, несколько по-иному
«расшифровывали» механизм иммунитета.

Они считали, что микробы, оказавшиеся
в организме, уничтожаются вовсе не клетками, а специальными веществами, находящимися в крови и других жидкостях
организма. Концепция получила название
гуморальной, то есть жидкостной. И снова
начался спор…
На международном гигиеническом
конгрессе 1887 г. в Вене мюнхенский
бактериолог Рудольф Эммерих в докладе
сообщил, что он вводил иммунным, то есть
предварительно вакцинированным, свиньям микроб краснухи, и бактерии погибали в течение часа. Погибали без всякого вмешательства фагоцитов, которые
за это время не успевали даже «подплыть»
к микробам.
Мечников в свою очередь воспроизвел опыт Эммериха. Мюнхенский коллега
ошибся: даже через 4 ч микробы еще
живы. Сообщив результаты своих опытов оппоненту, последнему пришлось снова повторить эксперименты и убедиться
в своей ошибке: микробы краснухи гибнут
через 8–10 ч, а это как раз то время,
которое и нужно фагоцитам для своей работы. В 1891 г. Эммерих сам опубликовал
опровергающие себя работы.
Мечниковская теория стала стройной
и всеобъемлющей. Гуморальная теория
нашла свои главные действующие факторы — антитела. Пауль Эрлих, объединив
и проанализировав данные гуморальной
теории, создал в 1901 г. теорию образования антител.
«Болезнь должна рассматриваться
как борьба между патогенными агентами и фагоцитами самого организма.
Излечение будет означать победу фагоцитов, а воспалительная реакция будет признаком их действия, достаточного для предотвращения атаки микробов», — писал
впоследствии Мечников в своих трудах.
В 1908 г. в Стокгольме Паулю Эрлиху
совместно с Ильей Мечниковым была
присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «За работу по теории
иммунитета».
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В статье изложены основные клинические и диагностические признаки острого риносинусита у детей. Подробно
описаны возрастные особенности развития околоносовых пазух. Предложено использовать термин «острый риносинусит» при любых инфекциях верхних дыхательных путей. На основании результатов анализа опубликованных данных
показано, что основным компонентом этиотропного лечения острого риносинусита у детей является антибактериальная терапия, в большинстве случаев — с применением местных комбинированных антибактериальных препаратов.
При необходимости назначения системных антибиотиков целесообразно сочетать их с топическими комбинированными препаратами.
Ключевые слова: дети, острый риносинусит, лечение, антибиотики, топические, комбинированные препараты.
(Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (1): 155–157)
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что острый риносинусит — это воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух,
обусловленное ростом и размножением условно-патогенной и/или патогенной бактериальной микрофлоры.
Чаще всего в отечественной литературе можно встретить термин не «риносинусит», а «синусит» или «синуит». Основным этиотропным методом лечения синусита
является системная антибактериальная терапия, которая нередко сочетается с пункцией верхнечелюстной
пазухи. Долгие годы советская, а затем и российская
оториноларингология строилась на вышеуказанных
принципах, называя это «золотым стандартом» лечения
острого синусита [1]. Развитие эндоскопической техники
в оториноларингологии и компьютерной томографии
в последние годы позволило шире взглянуть на проблему воспаления слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. В частности, было установлено, что у 99%
детей с острым воспалением верхних дыхательных путей
отмечаются признаки воспаления верхнечелюстных

пазух, у 91% в воспалительный процесс вовлекаются
клетки решетчатого лабиринта [2]. С учетом этих данных
следует говорить о целесообразности использования
термина «риносинусит», являющегося более точным,
нежели определение «синусит». Следует также отметить,
что в подавляющем большинстве случаев воспаление
верхних дыхательных путей имеет вирусную природу,
что в отечественной медицине классифицируется как
«острая респираторная вирусная инфекция».
ДИАГНОСТИКА
В 2007, а затем и в 2012 г. Европейское общество оториноларингологов опубликовало консенсусы по лечению острого и хронического риносинусита у детей и взрослых — European Positioin Paper on
Rhinisinusitis and Nasal Polyps (EPOS) [3]. По данным
европейских оториноларингологов, острый риносинусит у детей — это воспаление носа и околоносовых
пазух, характеризующееся двумя или более симптомами, среди которых затруднение носового дыхания и/или
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Acute Rhinosinusitis in Children
The article presents the main clinical and diagnostic features of acute rhinosinusitis in children. It describes in detail the age-related
development features of the paranasal sinuses. It is suggested that the term «acute rhinosinusitis» should be referred to all upper
respiratory tract infections. Based on the results from the analysis of published data, it is shown that the main component of etiotropic
treatment of acute rhinosinusitis in children is antibiotic therapy, in most cases - with the use of local antibacterial combination drugs.
If systemic antibiotics need to be prescribed, it is advisable to combine them with topical combination drugs.
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Краткие сообщения

156

насморк в сочетании с кашлем и/или болью в области
лица. При эндоскопическом исследовании носа определяются полипы, и/или слизисто-гнойное отделяемое
преимущественно по среднему носовому ходу, и/или отек
слизистой оболочки носа. При компьютерной томографии должны наблюдаться изменения остиомеатального
комплекса и/или пазух носа.
По степени тяжести EPOS предлагает подразделять
острый риносинусит на легкую, среднюю и тяжелую формы. Степень тяжести определяют при помощи визуальной
аналоговой шкалы. Пациенту или его родителю задают
вопрос: «Насколько тяжелы для Вас симптомы риносинусита?» Ответы интерпретируют от минимального (0 баллов) до максимального (10 баллов). Таким образом,
легкая степень заболевания определяется при оценках
в диапазоне от 0 до 3, умеренная (средняя) — от 3 до 7,
тяжелая — от 7 до 10 баллов.
Вышеуказанные симптомы, согласно рекомендации
EPOS, должны купироваться в течение 12 нед [3]. Если
симптомы сохраняются дольше, процесс приобретает
хроническую форму.
Предлагается выделять 3 формы острого риносинусита у детей: общее переохлаждение (простуда), поствирусный и бактериальный риносинусит [3].
При общем переохлаждении организма длительность
заболевания составляет до 10 сут. Острый поствирусный риносинусит характеризуется усилением симптомов
после 5-х сут болезни или сохранением после 10-х сут,
но не более 12 нед. Острый бактериальный риносинусит сопровождается появлением не менее 3 симптомов:
насморка, болезненности в области лица, лихорадки
(> 38°C), а также наличия повышения СОЭ, возникновения «второй волны» болезни [4, 5]. Очевидно, что европейские специалисты включают в понятие «острый риносинусит» как острую респираторную вирусную инфекцию,
так и бактериальный синусит.
При постановке диагноза «Острый риносинусит» у
детей необходимо помнить, что не все пазухи развиты с рождения. Лобные пазухи формируются медленно и едва различимы в течение первого года жизни.
К 4 годам лобные пазухи только начинают развиваться,
и у детей в возрасте 6 лет визуализируются при рентгенологическом исследовании лишь в 20–30% случаев.
Далее они развиваются интенсивнее, хотя, по данным
компьютерной томографии, у детей в возрасте 12 лет
пневматизация лобных пазух наблюдается только у 85%
обследованных [6].
Клетки решетчатого лабиринта и верхнечелюстные
пазухи развиты с рождения. Этмоидальные синусы развиваются достаточно быстро (к 7 годам), и в 15–16 лет
сформированы практически полностью со средним объемом 4,5 мл. Обычно в возрасте 2 лет верхнечелюстные
пазухи достигают объема до 2 мл. Далее они развиваются быстро, и к 9 годам достигают объема в среднем 10,
а к 15 годам — 14,8 мл [7].
Основная пазуха при рождении небольшая. К 7 годам
сфеноидальный синус развивается кзади до уровня
турецкого седла, и около 85% пациентов в возрасте
8 лет, по данным компьютерной томографии, имеют пневматизацию основных пазух [6]. Активный рост основных

пазух идет между 6 и 10 годами жизни и заканчивается
к 15 годам с объемом 3,5 мл [7]. Однако и во взрослом
состоянии сфеноидальные синусы могут продолжить свое
развитие [3].
Постановка диагноза «Острый риносинусит» у детей —
непростая задача. Это связано с наличием схожих
назальных симптомов у пациентов с другими заболеваниями, например при аллергическом рините. Кроме того,
всегда возникает сложность в проведении дополнительных диагностических исследований, таких как эндоскопия полости носа или рентгенография пазух носа, у детей
младшего возраста. Также при односторонних симптомах
риносинусита всегда необходимо задумываться о наличии инородных тел в полости носа и атрезии хоан. Схожую
с острым риносинуситом симптоматику могут иметь аденоидиты (стекание слизисто-гнойного отделяемого по
задней стенке глотки, кашель) [8]. В этих случаях для
определения степени гипертрофии глоточной миндалины
и наличия аденоидита требуется проведение эндоскопического исследования, а в ряде случаев — и магнитнорезонансной томографии.
Ключевую роль в этиопатогенезе любой формы острого риносинусита у детей играет бактериальная инфекция. E. R. Wald и соавт., которые занимались изучением бактериологии острого риносинусита у детей, было
установлено, что основными группами бактерий-возбудителей болезни являются Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis [9]. Другие
исследователи определили, что, помимо вышеуказанных
бактерий, в этиологии острого риносинусита у детей также играют роль Streptococcus pyogenes и анаэробы [10].
ЛЕЧЕНИЕ
Ключевым компонентом лечения острого бактериального риносинусита у детей являются антибиотики.
Однако широкое использование системной антибактериальной терапии наряду с ускорением выздоровления
может привести и к повышению антибактериальной
резистентности. Использование системных антибиотиков целесообразно только при тяжелых формах риносинусита, неэффективности ранее проводимой терапии
и при подозрении на развитие осложнений [3]. Именно
поэтому в лечении острого риносинусита необходимо
использовать топические антибактериальные препараты. Преимуществом обладают комбинированные препараты, оказывающие наряду с антибактериальным
противовоспалительное, противоотечное и сосудосуживающее действие [11].
Одним из таких средств является препарат Полидекса
с фенилэфрином производства ООО «Русфик», который включает антибиотики неомицин и полимиксин В,
а также глюкокортикоид дексаметазон в сочетании с
-адреномиметиком фенилэфрином. Наличие в составе
препарата двух взаимодополняющих антибиотиков разных групп позволяет значительно расширить его противомикробный спектр и «перекрыть» практически всех
возбудителей, вызывающих воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух. Добавление в состав
лекарственного средства дексаметазона способствует
выраженному противовоспалительному и противоотеч-

ет 5–10 сут. Дозировка для детей в возрасте старше
2,5 лет — однократная пульверизация в каждый носовой
ход 3 раза в день.
Имеется также форма препарата в виде ушных
капель (без фенилэфрина), которые предназначены для
лечения наружных отитов. Препарат назначают средним курсом 7–10 сут путем закапывания в наружный
слуховой проход (1–5 капель 2–3 раза в день), а также путем введения на турундах в наружный слуховой
проход. Противопоказанием для использования ушных
капель является перфорация барабанной перепонки
из-за потенциального риска токсического воздействия
на структуры внутреннего уха. С осторожностью необходимо применять препарат и при аллергии на неомицин,
в связи с возможной перекрестной аллергией на антибиотики аминогликозидной группы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При любой инфекции верхних дыхательных путей
целесообразно использовать термин «острый риносинусит», который давно применяют в зарубежной литературе. Основным компонентом этиотропного лечения
острого риносинусита у детей являются антибиотики,
предпочтительно — в сочетании с местными комбинированными антибактериальными препаратами.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Статья подготовлена при финансовой поддержке ООО «Русфик».
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ному эффекту. Фенилэфрин, входящий в состав препарата, позволяет быстро и надолго устранить отек слизистой
оболочки полости носа и восстановить проходимость
соустьев околоносовых пазух, не вызывая при этом
(в отличие от других симпатомиметиков) сухости слизистой оболочки носа и не угнетая транспортную функцию
мерцательного эпителия, что в немалой степени определяет эффективность лечения. Кроме этого, в состав
препарата в качестве эксципиента входит макрогол. Этот
высокомолекулярный линейный полимер способствует
образованию на поверхности слизистой оболочки сетки, к которой прикреплены активные компоненты, что
обеспечивает их пролонгированное действие (в отличие
от простой водной основы), уменьшает токсическое воздействие активных веществ на мерцательный эпителий,
обеспечивает активность препарата в присутствии гноя
и других биологических жидкостей. Комбинированный
антибактериальный препарат с фенилэфрином может
быть эффективно использован при лечении острого
риносинусита не только в качестве монотерапии, но также в комбинации с системными антибиотиками.
Препарат выпускается в виде спрея, что позволяет
равномерно распределять его по поверхности слизистой
оболочки полости носа (включая труднодоступные места).
Средняя продолжительность курса лечения составля-

Пресс-релиз

Первый в России банк донорского
грудного молока
В Москве на базе Научного центра здоровья детей при поддержке Philips Avent открылся первый в России банк
донорского грудного молока.
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26 ноября 2014 г. на базе отделения для недоношенных детей НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей
(НЦЗД) под эгидой Союза педиатров России состоялся
официальный запуск пилотного проекта первого в России
банка донорского грудного молока. Инициатива реализуется при поддержке бренда Philips Avent, всемирно признанного эксперта в области грудного вскармливания.
Пилотный проект нацелен на помощь новорожденным, проходящим лечение и реабилитацию в отделении
для недоношенных детей и неонатальных хирургических
подразделениях Научного центра здоровья детей. Эта
уникальная для российской неонатологии инициатива
направлена на внедрение современных подходов к выхаживанию детей, рожденных преждевременно, и младенцев после оперативного вмешательства за счет обеспечения их донорским грудным молоком в случаях, когда
молоко матери недоступно.
На сегодняшний день банк донорского грудного молока — непубличный проект, который распространяется
только на пациентов НЦЗД. Донорами выступят кормящие матери, находящиеся в клинических подразделениях
Центра вместе со своими детьми. Такие условия позволят
обеспечить проведение всех необходимых обследований
и гарантировать безопасность донорского молока. Любое
участие в проекте будет осуществляться только после
оформления добровольного согласия матерей. Philips
Avent в рамках поддержки проекта передал НЦЗД инновационные электронные молокоотсосы серии Natural
и контейнеры для хранения грудного молока.
«Грудное молоко важно для всех новорожденных.
Благодаря таким структурам, как банк донорского грудного молока, врачи смогут оказать дополнительную помощь
матерям, родившим раньше времени, у которых лактация еще не началась или отсутствует в силу физиологических причин. В рамках пилотного проекта мы
ставим перед собой цель собрать научно-практические
данные об эффективности и безопасности функционирования таких банков в нашей стране, обеспечить грудным

молоком как наиболее качественным и полноценным
питанием нуждающихся в нем младенцев и тем самым
улучшить состояние больных детей, а в долгосрочной перспективе — изменить отношение общества к грудному
вскармливанию», — подчеркнула заместитель директора
НЦЗД по научной работе Лейла Сеймуровна НамазоваБаранова.
Современные научные исследования убедительно демонстрируют уникальные преимущества грудного
молока не только для обеспечения полноценного роста
и психофизического развития ребенка, но и для профилактики отдаленных метаболических расстройств. По словам заведующей отделением для недоношенных детей
НИИ педиатрии НЦЗД Ирины Анатольевны Беляевой,
работа банка донорского грудного молока позволит снизить частоту инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных, в первую очередь недоношенных
детей, предотвратить формирование отсроченной хронической патологии у этих пациентов, добиться их оптимального физического и нервно-психического развития.
Младенцам после хирургического вмешательства грудное молоко поможет быстрее восстановиться в послеоперационный период.
В пресс-конференции, посвященной открытию банка
донорского молока, приняли участие директор НЦЗД,
председатель Исполкома Союза педиатров России
А. А. Баранов, заместитель директора НЦЗД по научной
работе, президент Европейской педиатрической ассоциации Л. С. Намазова-Баранова, президент Итальянской
ассоциации банков донорского грудного молока Г. Моро,
заведующая отделением для недоношенных детей НИИ
педиатрии НЦЗД И. А. Беляева, руководитель отделения
питания здорового и больного ребенка НИИ педиатрии
НЦЗД Т. Э. Боровик, старший научный сотрудник отделения питания здорового и больного ребенка НИИ педиатрии НЦЗД О. Л. Лукоянова, вице-президент Philips сектора «Потребительские товары» в России и Средней Азии
М. Е. Кузнецов.

Официальную часть мероприятия открывает директор НЦЗД
академик РАН А.А. Баранов

Стерильность — одно из главных условий безопасности во время
дозировки и хранения молока

Карманный справочник

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

КАРМАННЫЙ
СПРАВОЧНИК

ОКАЗАНИЕ
СТАЦИОНАРНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Цена без учета доставки 500 руб.

Информация для педиатров

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

•

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

тразвуковое исследование сердца, УЗИ дистального отдела толстой
кишки и анального сфинктера с акваконтрастированием (комбинированная методика). Отделение оснащено четырьмя МР-томографами
(один с напряженностью в 3,0 Тесла), двумя КТ-аппаратами с возможностью «двухэнергетического сканирования», маммографом,
денситометром, УЗ-приборами экспертного класса.
• Отделение инструментальной и лабораторной диагностики
Длительные мониторинги ЭЭГ в ночное и дневное время; суточные
мониторирования ЭКГ, АД; комбинированные мониторинги; полисомнография; кардиореспираторные мониторинги, исследования
функции внешнего дыхания (спонтанное дыхание во время сна)
у детей грудного и раннего возраста; исследования вызванных
потенциалов (соматосенсорных, зрительных, слуховых); электронейромиография (поверхностная и стимуляционная). В кабинете
лабораторной диагностики проводятся исследования с целью раннего выявления предикторов сахарного диабета (гликированный
гемоглобин в крови, микроальбумин в моче); аллергодиагностика
(на автоматическом анализаторе ImmunoCAP 250; Phadia, Швеция,
признанном «золотым стандартом» аллергодиагностики во всем
мире), а также диагностика аутоиммунных заболеваний.
Тесное взаимодействие двух составных частей НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения Научного центра здоровья детей — КДЦ и Реабилитационного центра — позволяет осуществлять восстановительные и профилактические мероприятия в полном
объеме для всех обратившихся пациентов.
Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 2, стр. 2,
тел.: регистратура — +7 (495) 967-14-20, +7 (499) 134-03-64,
+7 (495) 798-26-51, кабинет МРТ — +7 (499) 134-10-65, Центр семейной вакцинопрофилактики — +7 (499) 134-20-92
Интернетсайт: www.kdcenter.ru, www.nczd.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В свет вышло новое учебное пособие для
студентов медицинских вузов «Основы общей
иммунологии» под редакцией Л. В. Ганковской,
Л. С. Намазовой-Барановой, Р. Я. Мешковой,
подготовленное коллективами кафедр аллергологии и иммунологии нескольких вузов России и Научного центра здоровья детей.
В учебном пособии подробно освещены основы общей иммунологии: структура и
функции иммунной системы, формирование
иммунного ответа в норме и при патологии,
врожденный и приобретенный иммунитет.
Отдельные главы посвящены характеристике клеток иммунной системы, описанию различных антигенов, маркеров и рецепторов,
процессам дифференцировки Т и В лимфоцитов, механизмам клеточной цитотоксичности, структуре и функциям антител, системе
цитокинов. Рассматриваются строение и функции главного комплекса гистосовместимости
человека. В пособии приведены перечень
вопросов для самоконтроля, тестовые задания. Предложенная структура пособия поможет
студентам выделить принципиальные аспекты
изучаемых процессов, организовать и конкретизировать изучение дисциплины.
По вопросам приобретения можно обращаться в издательство «ПедиатрЪ»
e-mail: sales@nczd.ru,
тел. +7 (499) 132-72-04.
Сулейманова Эльвира

124 стр., мягкий переплет, 2014 г.
Цена 500 руб.

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

По правилам оформления, в аннотации не должно быть
аббревиатур, а также торговых наименований лекарственных
средств, даже в случае, если в тексте статьи они встречаются.
ОБОСНОВАНИЕ
Введение представляет собой краткое описание проблемы, на фоне которой возникла необходимость в проведении
исследования. В нем освещают характер проблемы и ее значение, а также обозначают цель исследования либо гипотезу,
которая будет проверена в процессе его проведения. Раздел
должен быть обязательно подкреплен ссылками на литературные источники, подтверждающие актуальность проблемы,
и не должен содержать данные или выводы настоящей работы.
МЕТОДЫ
Руководящий принцип данного раздела состоит в том,
чтобы внести максимальную ясность относительно того, как
и почему было проведено исследование. Раздел должен
содержать только протокол выполнения исследования; вся
информация, полученная в ходе соблюдения этого протокола, располагается в разделе «Результаты».
Раздел обычно структурируют на подразделы. Как правило, это план (дизайн) исследования; критерии соответствия;
условия проведения; продолжительность исследования; описание медицинского вмешательства; исходы исследования;
анализ в подгруппах; методы регистрации исходов; этическая экспертиза; статистический анализ. При необходимости
и в зависимости от типа исследования могут быть введены
дополнительные подразделы.
В разделе «Методы» необходимо дать краткое исчерпывающее описание применяемых в работе методов с указанием
используемого оборудования и страны-производителя в случаях, если речь идет о лабораторных или инструментальных
методах исследования. Это необходимо для того, чтобы дать
возможность читателям при необходимости воспроизвести
результаты исследования. Кроме того, следует подкреплять
описание известных методов (в т. ч. статистических) ссылками.
Для всех лекарственных и химических веществ, применяемых в работе, необходимо указать дозировки, способы введения (применения), а также строго отслеживать использование
в тексте исключительно международного непатентованного
названия (МНН). Использование в текстах статей значка торговой марки ®, а также любых номеров и промокодов запрещено.
В случае проведения генетических и молекулярно-биологических исследований следует обязательно указывать
название всех генов, аллелей, полиморфизмов, а также
последовательности праймеров и способы экстракции ДНК
(при выполнении ПЦР).
Статистический анализ
В подразделе необходимо максимально подробно описать методы статистического анализа, которые были использованы в работе, с тем, чтобы читатель, располагающий
доступом к исходным данным, мог судить о целесообразности выбранных методов для изучения и оценки результатов
исследования. Когда это возможно, представить результаты
с соответствующими показателями измерения ошибки или
неопределенности (например, доверительный интервал, ДИ),
по возможности не полагаясь только на статистическую проверку гипотез (p), которая не в состоянии передать важную
информацию о величине эффекта и точности производимой
оценки. Описание методов лучше подкреплять ссылками
на соответствующие источники, а также использовать только
общепринятые статистические термины и аббревиатуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники исследования
Следует четко описать и обосновать выбор наблюдений
или объектов исследования, обозначить группы, на которые
были подразделены участники, с указанием их числа, возраста, пола, этнической принадлежности и т. п. Если исследование проводили с участием определенной части населения (к примеру, только одного пола, возраста), необходимо
предоставить обоснование этого выбора.
Результаты исследования
Результаты исследования в тексте, таблицах и рисунках
должны быть представлены в логической последовательности с приведением основных либо наиболее важных данных
в первую очередь.

Не следует дублировать все данные таблиц и рисунков
в тексте, нужно описать только наиболее важные наблюдения. Любая дополнительная информация в виде подробного
описания методов и второстепенных результатов, а также
каких-либо технических деталей эксперимента может быть
приведена в «Приложении», но не в основном тексте статьи.
Данные лучше приводить в абсолютном и процентном
(в скобках) выражении с указанием уровня статистической
значимости p (до третьего знака после запятой), если
таковой имеется.
В качестве альтернативы чересчур объемным таблицам
можно использовать графики (но не дублировать таблицы
графиками).
Раздел должен содержать следующие подразделы: участники исследования; основные результаты исследования;
дополнительные результаты исследования; нежелательные
явления.
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
(ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ)
Раздел «Клинический пример» описывает случай, который каким-либо образом может помочь в продвижении
медицинской науки, иллюстрирует новый принцип или описывает необычный сценарий лечения.
Презентация клинического случая должна содержать:
• все необходимые детали, касающиеся описываемого
наблюдения;
• соответствующие демографические данные пациента,
представленные таким образом, чтобы его невозможно
было идентифицировать;
• соответствующие истории болезни пациента;
• симптомы и признаки рассматриваемого состояния;
• описание проведенных исследований;
• описание любого лечения или вмешательства.
ОБСУЖДЕНИЕ
В обсуждении результатов следует подчеркнуть новые
и важные аспекты настоящего исследования. Не следует
повторно приводить подробные данные, которые уже были
освещены в предыдущих разделах статьи. Для экспериментальных (оригинальных) исследований полезно начать обсуждение,
кратко суммируя основные выводы, т. е. постараться осветить
возможные механизмы или причины получения таких результатов, сравнить и сопоставить полученные данные с данными
другими исследователей, а также оценить значение результатов для будущих исследований и для клинической практики.
При обсуждении клинического наблюдения необходимо:
• включить в него любые замечания или дополнительную
информацию, не вошедшие в описание самого случая;
• четко обозначить выводы, которые могут быть сделаны
из истории болезни;
• дать объяснение важности и актуальности случая;
• включить в обсуждение информацию о том, как данное
наблюдение поможет расширить знания об этиологии
конкретного заболевания или механизме его лечения.
Раздел «Обсуждение» для оригинальной статьи должен
содержать: резюме основного результата исследования;
обсуждение основного результата исследования; ограничения исследования.

ной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки
исследования/конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить».
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Авторам предоставляется возможность выразить слова
благодарности тем, чей вклад в исследование недостаточен
для признания их соавторами, но вместе с тем, считается
авторами значимым (консультации, техническая помощь,
переводы и пр.).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Авторы должны по возможности предоставить прямые
ссылки на оригинальные источники ввиду того, что обзорные
статьи не всегда точно отражают исходные данные оригинальных статей, на которые ссылаются. При этом следует
также учитывать, что слишком большое число ссылок на оригинальные исследования занимают большое пространство,
в связи с чем рекомендуемое число источников в списке для
оригинальных статей составляет 15–25 (для литературных
обзоров — 70–80).
Обратите внимание, что ссылки более чем десятилетней давности свидетельствуют не в пользу актуальности освещаемой темы. Редакция имеет право (за редким
исключением) удалять такие ссылки либо просить авторов
произвести замену.
Авторам следует максимально избегать самоцитирования, за исключением случаев, когда оно представляет собой
крайне важную информацию. Самоцитирование следует
ограничить тремя ссылками (максимально).
Во избежание ошибок при оформлении списка литературы и, как следствие, ошибок при дальнейшем цитировании
лучше проверять ссылки при помощи электронных библиографических источников, таких как, например, PubMed
(либо распечатать копии первоисточников). Авторы несут
ответственность за достоверность предоставляемых источников, в т. ч. за то, что представленные ссылки не относятся
к статьям, которым было отказано в публикации (за исключением наличия ссылки на источник с опровержением).
В данной ситуации авторитетным источником информации
также можно считать PubMed.
Ссылки в тексте должны располагаться строго последовательно, в порядке возрастания (включая те, которые могут
встречаться в таблицах и рисунках) и обозначаться арабскими цифрами в квадратных скобках.
Названия журналов должны быть сокращены в соответствии со стандартами, принятыми в Medline (www.ncbi.nlm.
nih.gov/nlmcatalog/journals).
АББРЕВИАТУРЫ И СИМВОЛЫ
Следует использовать только стандартные общепринятые
сокращения, т. к. применение любых нетипичных сокращений может ввести в заблуждение читателей. Аббревиатура
вводится в текст при условии ее упоминания не менее 5 раз.
При введении аббревиатуры ее следует написать в круглых
скобках после расшифровки, далее использовать только
аббревиатуру.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представляет собой изложение в краткой форме результатов и их обсуждение, а также связь этих результатов с
заявленной целью исследования. В заключении необходимо избегать неправомочных выводов, не подтвержденных
должным образом результатами исследования. К примеру,
следует учитывать различие между статистической и клинической значимостью результатов и избегать заявлений
об экономической выгоде (затратах), если только статья не
содержит в себе анализ подобных данных. Если это оправдано, можно озвучить как-либо новые гипотезы, но при этом
четко их обозначить.
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следует подчеркнуть. В этом случае при заполнении этого
раздела будет использована формулировка «Авторы дан-
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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 проекта 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 подобранными и адаптированными сказками, изображениями и тезисами, иллюстрирующими каждую
статью. Часть II (статьи 42–54) приведена без иллюстраций, т. к. в ней изложены правила исполнения обществом статей Конвенции.
Цель проекта — пропаганда общечеловеческих ценностей, в частности, знаний о правах ребенка, — 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 наследия различных народов, приобретенного в ходе культурного развития от этапа равнодушного игнорирования, через интерес и сочувствие к охране детства и закреплению прав ребенка в основных
законах государств.
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