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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.

Эта книга — полезный подарок детям, в том числе и тем,
кто изучает французский язык
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Новости
Недавно в Москве завершил свою работу XVIII Конгресс педиатров России с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии». Одной из наиболее
широко обсуждаемых тем стала проблема правильного лечения кашля у детей. Эксперты отметили, что
кашель может являться симптомом серьезных хронических заболеваний, поэтому необходимо уделять особое
внимание его диагностике и терапии. Ведущие российские и международные специалисты — проф. Адриан
Гиллиссен, канд. мед. наук С. В. Зайцева, докт. мед.
наук О. И. Симонова и др. — читали лекции и отвечали
на вопросы педиатров. Предлагаем вашему вниманию
некоторые из них.

муколитиков. Муколитические препараты (ацетилцистеин, амброксол, карбоцистеин и др.) эффективно разжижают мокроту, не увеличивая существенно ее количество. Один из распространенных и наиболее изученных
муколитиков — ацетилцистеин — обладает выраженным и быстрым муколитическим эффектом и высоким
профилем безопасности.

— Каковы особенности лечения кашля у детей?
— Различные возрастные периоды у детей наделены
своими особенностями. Так, у новорожденных в связи с незрелостью центральных механизмов регуляции
отмечается незавершенность кашлевого рефлекса, что
выражается отсутствием кашля при воспалительных
заболеваниях органов дыхания. У детей первых лет
жизни чаще наблюдается непродуктивный кашель, что
связано с особенностями строения дыхательной системы. Именно поэтому в раннем возрасте при обильном
образовании секрета кашель не выполняет свою функцию в полном объеме, что и следует учитывать при
назначении терапии. В старшем возрастном периоде
причиной кашля могут быть не только ОРИ, но и такие
заболевания, как бронхиальная астма, аспирация инородного тела, гельминтозы, облитерирующий бронхиолит, а также заболевания, никак не связанные с органами дыхания. Правильная и своевременная диагностика
заболеваний, протекающих с кашлем, — залог успешной
терапии.

— Какие самые распространенные ошибки допускают
родители и педиатры при лечении кашля у ребенка? Чем
опасны подобные неправильные меры?
— Распространенной ошибкой является применение
муколитических средств перед сном: в положении лежа
(горизонтальное «дренажное» положение) у ребенка
начинается активное отхождение мокроты, появляется
кашель, но эффективного дренажа все равно не получается, и ночь проходит в беспокойстве.
Кроме того, родителям важно знать, что через
30–60 мин после приема внутрь любого муколитического препарата необходимы эффективный дренаж бронхиального дерева, откашливание, проведение дыхательной гимнастики, что следует воспринимать как активную
терапию респираторных заболеваний и профилактику
застоя слизи в дыхательных путях.
К сожалению, часто, не посоветовавшись с педиатром, родители самостоятельно выбирают для ребенка
противокашлевые препараты, подавляющие кашлевой
рефлекс, что может быть не только неэффективным,
но и опасным: при влажном кашле и наличии мокроты
применение противокашлевых препаратов категорически недопустимо, т. к. это может привести к застою
в легких большого количества мокроты. И, конечно,
не следует применять противокашлевые и муколитические средства одновременно.

— Что нужно знать педиатрам о препаратах для
лечения кашля, представленных на фармацевтическом
рынке? Каким препаратам отдавать преимущество при
назначении терапии?
— Современные лекарственные средства от кашля
представлены 3 группами препаратов — противокашлевыми, отхаркивающими и муколитическими. У детей
собственно противокашлевые средства должны применяться в исключительных случаях, а именно: при
коклюше, коревом бронхите, пневмотораксе; состояниях после торакальных операций или мучительном кашле,
резко ухудшающем состояние ребенка, когда возникает
риск развития аспирации, например у детей с тяжелой
патологией центральной нервной системы.
Отхаркивающие препараты увеличивают бронхиальную секрецию, разжижают мокроту и облегчают отхаркивание. Использование отхаркивающих средств рефлекторного действия наиболее эффективно при острых
воспалительных процессах в дыхательных путях, когда
еще нет выраженных изменений в бокаловидных клетках и мерцательном эпителии; при наличии сухого малопродуктивного кашля, не нарушающего сон и аппетит.
Весьма эффективно их сочетание с муколитиками.
Однако наиболее перспективной при терапии кашля
в педиатрической практике является группа истинных

Москва (Россия), 14–18 февраля 2015 г. в Москве
в рамках XVIII Конгресса педиатров России состоялся сателлитный симпозиум «Новые возможности профилактики детских инфекций в России», посвященный
вопросам профилактики менингококковой инфекции
в нашей стране. В симпозиуме приняли участие всемирно известные специалисты — член-корреспондент РАН,
заместитель директора ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» по научной работе Л. С. Намазова-Баранова
и международный эксперт в области менингококковой
инфекции, руководитель педиатрического факультета
Медицинского университета Сан-Паулу доктор Марко
Сафади (Бразилия).
Участникам симпозиума были представлены результаты исследования, которые показали, что спустя 1 мес
после двукратного введения четырехвалентной менингококковой конъюгированной вакцины Менактра у
93–99 детей из 100 в возрасте от 9 до 23 мес наблюдался высокий уровень антител к менингококковой инфекции. Результаты исследования подтверждают иммуногенность и безопасность вакцины и соответствуют
данным, полученным ранее в других странах для детей
аналогичного возраста.

***
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В России от менингококковой инфекции умирает
почти каждый шестой заболевший ребенок1. Выжившие
дети зачастую страдают от тяжелых инвалидизирующих
последствий, в том числе глухоты, поражений центральной нервной системы, задержек психомоторного развития, ампутации конечностей из-за некрозов и гангрен.
Инфекция поражает преимущественно детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет (70–80% случаев инвазивных форм заболевания приходится на детей до 5 лет2).
В целом, показатель детской заболеваемости в 2014 г.
составил 2,6 на 100 000 детей и подростков, из них
50% — дети в возрасте до пяти лет3. Самой уязвимой
по частоте возникновения менингококковой инфекции
и риску развития генерализованных, наиболее тяжелых,
форм заболевания являются дети младшей возрастной
группы (до 2 лет). Риск летального исхода при менингококковой инфекции также в значительной степени
зависит от возраста: чем младше ребенок, тем выше
вероятность неблагоприятного исхода. До 75% умерших
от менингококковой инфекции составляют дети до двух
лет жизни4.
Самой эффективной мерой борьбы против менингококковой инфекции является вакцинопрофилактика. В 2014 г. подразделение вакцин Группы Санофи
(Франция) объявило о регистрации в России четырехвалентной менингококковой конъюгированной вакцины против заболеваний, вызываемых менингококками
серогрупп A, С, Y и W. В отличие от представленных
на российском рынке полисахаридных вакцин, не способных вызывать развитие T-клеточного иммунитета
у детей до 2 лет, конъюгированная четырехвалентная
менингококковая вакцина обеспечивает формирование более выраженного иммунного защитного ответа.
Развитие T-клеточного иммунитета обусловлено химической конъюгацией полисахаридных антигенов с белком-носителем, что обеспечивает продукцию высоких
титров антител и формирование иммунологической
памяти. Четырехвалентная менингококковая конъюгированная вакцина Менактра имеет существенное
преимущество перед полисахаридными вакцинами,
однако в настоящее время в России она разрешена
к применению у детей от 2 лет и взрослых до 55 лет,
что оставляет в зоне риска детей первых двух лет
жизни, наиболее подверженных менингококковой
инфекции.
Для оценки иммуногенности и безопасности четырехвалентной менингококковой конъюгированной вакцины для детей в возрасте 9–23 мес было проведено российское многоцентровое открытое клиническое
исследование, результаты которого на сателлитном
симпозиуме огласили представители исследователь-
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ских центров из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга,
Перми и Мурманска. Целью клинического исследования была оценка доли привитых с защитным уровнем антител  1:8 и выраженности иммунного ответа
через 1 мес после законченного курса иммунизации
двумя дозами вакцины с интервалом 3–6 мес, а также профиля безопасности препарата после каждой
вакцинации.
Данное клиническое исследование с участием
100 российских детей в возрасте 9–23 мес продемонстрировало увеличение доли детей с защитным уровнем
антител до 93–99% для серогрупп A, C, Y, W через 1 мес
после двукратного введения вакцины: вакцинация
вызвала нарастание концентрации защитных антител
ко всем четырем серогруппам, независимо от их исходных значений до вакцинации; подтвердился профиль
безопасности вакцины. Результаты исследования соответствуют данным по безопасности и иммуногенности
вакцины, полученным ранее в других странах в аналогичных возрастных группах.
Результаты российского клинического исследования позволили подразделению вакцин Группы Санофи
подать на регистрацию новое возрастное показание
(с 9 до 23 мес) для четырехвалентной менингококковой
конъюгированной вакцины Менактра с двукратной инъекцией. Компания ожидает получить регистрацию нового возрастного показания до июня 2015 г.

***
Российская биофармацевтическая отрасль готова
к импортозамещению биопрепаратов и вакцин, которое
в условиях текущей экономической и геополитической
ситуации становится вопросом национальной безопасности. Эти проблемы легли в основу серии экспертных дискуссий с участием чиновников, производителей
медицинских препаратов, экспертов.
Еще совсем недавно отечественная фармацевтика выпускала так называемые дженерики — аналоги
зарубежных лекарств, утративших патентную защиту.
Сегодня же, по словам главы Минздрава Вероники
Скворцовой, наша страна разработала уникальные
инновационные вакцины от гриппа, опережающие продукцию зарубежных фармкомпаний.
Отечественные биофармкомпании заявляют, что
уже к 2020 г. смогут полностью обеспечить российскими вакцинами весь национальный календарь прививок, а чуть позже — весь перечень жизненно важных
и необходимых лекарственных препаратов. Это означает, что научно-производственные базы российских
фармкомпаний выходят на принципиально новый уро-

Коллегия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Решение № 5 от
26.06.2014.
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

***
25 февраля 2015 г. в Министерстве здравоохранения Российской Федерации состоялось Открытое заседание Совета общественных организаций по защите
прав пациентов, посвященное Международному дню
редких заболеваний.
Представители органов государственной власти,
специалисты, пациентские и общественные организации объединились для обсуждения проблем, стоящих
перед людьми, страдающими редкими заболеваниями.
Заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации
Ольга Чумакова отметила, что на сегодняшний день
в федеральный регистр пациентов с редкими заболеваниями внесены данные о 12 752 больных,
7 053 из них — дети. По ее словам, в настоящий момент
особое внимание уделяется детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены всеми
необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания. Ольга
Васильевна уточнила, что на сегодняшний день утверждено 28 стандартов по видам медицинской помощи
больным, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями; главными внештатными специалистами подготовлены еще 40 стандартов. Кроме того, разработаны
15 клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи больных редкими заболеваниями. Однако
существуют определенные проблемы с обеспечением
лекарственными препаратами и специализированным
лечебным питанием в некоторых субъектах РФ. Ольга
Чумакова обратилась к региональным органам и общественным организациям с призывом оперативно информировать о них Министерство.

Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина прокомментировала ситуацию
с финансированием лечения пациентов на региональном уровне. По ее словам, некоторые регионы не могут
в полном объеме обеспечить пациентов дорогостоящими препаратами. Елена Анатольевна выразила надежду, что в ближайшие годы финансирование лечения
таких больных будет передано на федеральный уровень.
21 ноября 2014 г. Государственной Думой РФ были
приняты поправки к № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», которые вступят в силу 21 июля
2015 г. Впервые введены понятия, позволяющие определить особенность обращения биоаналогов и, что
очень важно для пациентов с редкими заболеваниями,
«орфанных» препаратов. Под «орфанными» лекарственными препаратами понимают лекарственные препараты, предназначенные для патогенетического лечения,
направленного на механизм развития редких (орфанных) заболеваний. Следующим важным разделом закона является принятие упрощенного порядка регистрации орфанных лекарственных препаратов. Значимым
является ряд положений, направленных на усиление
контроля качества лекарственных препаратов.
Главный внештатный генетик Минздрава России
Сергей Куцев отметил важность неонатального и перинатального скрининга, которые позволяют своевременно выявить редкие заболевания. Итогом заседания Совета общественных организаций по защите
прав пациентов при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации стали протокол и проблемный
лист, включающий вопросы и предложения, прозвучавшие на заседании, которые будут рассмотрены на государственном уровне.

***
Компания «ФЕРОН» в числе первых в стране получила
заключение о соответствии производства стандартам GMP
по всем формам выпуска препаратов: суппозитории, гель,
мазь (Заключение Минпромторга России GMP-0017).
С 1 января 2014 г. в России начали действовать
Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP), которые были разработаны для российской фармацевтической отрасли в соответствии с международными требованиями.
Соответствие системе международных стандартов GMP
является гарантией качества лекарственного средства
для пациента и врача. Для того чтобы получить заключение о соответствии, фармпроизводители должны подтвердить, что контроль за соблюдением всех норм,
технологий и стандартов ведется на каждом из этапов
производственного процесса. Только в этом случае,
согласно международным требованиям, можно гарантировать качество продукции.
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вень, включая проведение комплексных исследований и выпуск собственных препаратов в соответствии
с мировыми стандартами обеспечения качества GMP
(Good Manufacturing Practice, Надлежащая производственная практика).
Первой и пока единственной российской вакциной,
выпускаемой в рамках полного цикла производства
по стандарту GMP, стала вакцина Ультрикс, выпускаемая научно-производственным комплексом биофармацевтической компании «ФОРТ», открытым год назад
в Рязанской области.
Сегодня именно в России разрабатываются наиболее
быстрые и эффективные тест-системы для выявления
лихорадки Эбола и ряда других опасных заболеваний.
Первая вакцина против геморрагической лихорадки
Эбола создана в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года, другие три вакцины в настоящее
время проходят клинические испытания.
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В настоящее время анализ экономического ущерба в связи с потерями здоровья населения приобретает особую
актуальность. Он необходим для расчетов объемов инвестиций в здравоохранение с целью повышения уровня
общественного здоровья. Цель исследования: определить экономический ущерб от черепно-мозговых травм (ЧМТ)
у детей в России в целом и на отдельных ее территориях. Методы: расчеты проводили по данным государственной
статистической отчетности за 2010 г. по России, федеральным округам и отдельным субъектам. Были рассчитаны
прямые медицинские и непрямые затраты (потери от временной нетрудоспособности родителей заболевшего)
в целом и в расчете на одного пациента. Результаты: среди всех прямых медицинских расходов на лечение детей
с ЧМТ затраты на стационарное обслуживание составляют 85%. На Центральный и Приволжский федеральные округа приходится половина общероссийских расходов как в целом по ЧМТ, так и по оказанию отдельных видов помощи. В структуре общероссийских затрат в результате ЧМТ у детей на Москву приходится 20%. В столице стоимость
лечения случая ЧМТ у детей в 3,2 раза превышает средние значения по России. Полученная в результате расчетов
величина затрат на медицинское обслуживание, приходящихся на случай детской ЧМТ, отстает от стоимости случая лечения ребенка с травмой, рассчитанного по нормативам России и территорий. Эта разница составляет 23%
в целом по Российской Федерации. Заключение: величина ущерба от ЧМТ у детей в России в 2010 г. составила
3 млрд рублей, или 0,008% от валового регионального продукта, из которых 1,2 млрд — это прямые затраты. Эта
цифра занижена, поскольку в России и регионах размер средств, затраченных на лечение одного больного, на четверть отстает от стандартной стоимости случая ЧМТ, рассчитанной согласно фактическим показателям. Выявленный
недоучет, с одной стороны, может быть обусловлен высоким уровнем госпитализации детей с легкой ЧМТ, с другой,
он может объясняться недофинансированием здравоохранения, а также неучтенной при расчетах части расходов
на медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение, особенно при лечении детей с тяжелой ЧМТ.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, дети, заболеваемость, экономический ущерб.
(Для цитирования: Валиуллина С. А., Шарова Е. А. Экономический ущерб от черепно-мозговых травм у детей. Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (2): 194–200. doi: 10.15690/vsp.v14i2.1286)
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Economic Losses Caused by Traumatic Brain Injury in Children
Background: Currently, analyzing the economic losses caused by health problems in population is of particular importance since it
stipulates calculations of the volumes invested in healthcare systems in order to improve population’s health. Objective: The aim of
our study was to find out economic losses caused by traumatic brain injury (TBI) in children. Methods: The given work has utilized
governmental statistical reports for Russia, for federal regions as well as for individual subjects. Direct medical expenses (medical
services) and indirect expenses (losses due to a temporary disability of parents having a sick child) were calculated both in general
and per patient. Results: Among all the direct medical costs of treatment of children with TBI inpatient care costs account for 85%. In
the Central and Volga Federal District accounted for half of nationwide spending in general, brain injury and to provide certain kinds
of healthcare. The structure of Russian costs as a result of the incidence of TBI children Moscow accounts for 20%. In Moscow, the
cost of treating cases of traumatic brain injury in children is 3.2 times higher than the average for Russia. The resulting calculations of
the value of health care costs attributable to a case of child head injury, behind the cost of treatment of the case of a child with head
trauma, calculated according to the standards of Russia and the territories. This difference in the whole RF is 23%. Conclusion: The
obtained findings have shown that in 2010 in Russia the magnitude of losses caused by TBI incidence in children amounted to 3 billion
roubles or 0.008% of the gross product 1.2 billion roubles of which were direct expenses. However, this figure is considerably lower of
the real amount; it becomes evident after the analysis of direct medical expenses per one case of pediatric TBI. Our calculations have
shown that in Russia and in its regions the amount of expenses per one TBI patient is a quarter less of the standard sum per one TBI
case what is calculated according to factual parameters. The detected incomplete sum per one case of pediatric TBI, on one hand, may
be explained by a high level of hospitalization of children with minor head injury. On the other hand, it may be a result of insufficient
healthcare financing in regions as well as it may be explained by unaccounted expenses for medical care and drug coverage,
especially in children with severe traumatic brain injury.
Key words: traumatic brain injury, children, morbidity level, economic losses.
(For citation: Valiullina S. A., Sharova E. A. Economic losses caused by traumatic brain injury in children. Voprosy sovremennoi
pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (2): 194–200. doi: 10.15690/vsp.v14i2.1286)

МЕТОДЫ
Анализируемая выборка
Для расчета использовали данные отчетных форм
государственной статистики № 14 по госпитализированной заболеваемости и № 57 по числу амбулаторных случаев травмы головы у детей за 2010 г. Кроме того, в исследовании использованы данные Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации (РФ)
по численности детского населения в возрасте 0–17 лет
включительно, величине валового регионального продукта (ВРП), численности экономически занятого населения в 2010 г. [4], стоимости нормативов финансирования
на единицу объема медицинской помощи, утвержденных
в Федеральной программе государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2010 г. (ПГГ) [5] и территориальных программ госгарантий (ТПГГ) [6–8].
Анализ проводился по 7 федеральным округам (ФО) —
Центральному, Северо-Западному, Южному (СевероКавказский был включен в его состав и не рассматривался отдельно), Приволжскому, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному, а также по 4 субъектам (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан,
Свердловская обл.).
Методы регистрации
Исследование проводилось в несколько этапов. Первоначально для оценки общего экономического ущерба,
наносимого лечением последствий ЧМТ у детей, рассчитывали прямые медицинские (медицинское обслуживание) и непрямые затраты (потери от временной
нетрудоспособности родителей заболевшего) в целом
и на одного пациента.
Оценка прямых медицинских затрат от детской ЧМТ
в 2010 г. включала стоимость амбулаторного обслуживания, стационарного лечения по числу проведенных
койко-дней и затраты на услуги скорой медицинской
помощи (СМП).
Стоимость амбулаторного обслуживания детей с
ЧМТ рассчитывали как произведение тройного тарифа

за посещение (в среднем трехкратное посещение пациентом врача поликлиники за 14 дней) на число случаев
детской ЧМТ.
Стоимость стационарного обслуживания определяли
как число проведенных детьми с ЧМТ койко-дней, умноженное на тариф одного койко-дня.
Стоимость услуг скорой медицинской помощи детям
с ЧМТ равнялась произведению числа вызовов скорой
помощи на тариф вызова.
Для расчета стоимости медицинского обслуживания детей с ЧМТ использовали нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской помощи, утвержденные в ПГГ [5].
Оценку непрямых затрат от ЧМТ в структуре детской
заболеваемости осуществляли путем расчета количества
потерянного рабочего времени (дней и лет) родителя,
а также стоимости этого времени как стоимости недополученного валового регионального продукта (ВРП) для
страны.
Общее число потерянных рабочих дней в году (Тпрд)
определяли по формуле:
Тпрд = Тд  БЛд,
где Тд — продолжительность нахождения на больничном листе (14 дней) одного из родителей заболевшего
ребенка при амбулаторном лечении ЧМТ; БЛд — число
родителей, берущих больничный лист в течение года
(в нашем исследовании мы допускаем, что это 50% от
всех амбулаторных случаев ЧМТ в году).
Непрямой ущерб от заболеваемости определялся стоимостью потерянного рабочего времени и стоимостной
величиной непроизведенного полезного регионального
продукта:
Нз = Тпрд  Сг,
где Нз — стоимость потерянного рабочего времени
родителей в результате ЧМТ у детей в году; Тпрд — число
рабочих лет, потерянных вследствие лечения последствий ЧМТ у детей в году; Сг — подушевой размер ВРП,
рассчитанный исходя из численности населения, занятого в экономике в данном году.
На следующем этапе определяли стоимость одного случая детской ЧМТ, полученную путем пересчета
общей величины ущерба на число случаев заболеваемости в году с учетом разграничения прямых и непрямых
затрат. Для расчета использовали показатели госпитализированной заболеваемости как эквивалента стандартного лечения ЧМТ. Стоимость прямых медицинских
затрат на один случай заболеваемости рассматривали
в сравнении со стоимостью ЧМТ, рассчитанной согласно
ПГГ России и территорий.
Статистический анализ
Все полученные данные обработаны с использованием Microsoft Excel for Windows и прикладного пакета STATISTICA v. 6.1 (StatSoft Inc., США). Достоверность
различий оценивали с помощью t-критерия Стьюдента.
Различия сравниваемых показателей считали статистически значимыми при p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследовании в качестве базового индикатора
социально-экономического развития регионов использо-
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ОБОСНОВАНИЕ
Экономическая составляющая потерь здоровья населения достаточно давно привлекает внимание различных авторов [1]. Исследования, проведенные в наши
дни, показывают, что масштабы экономических потерь
от заболеваемости, инвалидности и смертности весьма
значительны [2]. Именно поэтому анализ экономического ущерба в связи с потерями здоровья населения
приобретает в настоящее время особую актуальность.
Он необходим для расчетов объемов инвестиций в здравоохранение с целью повышения уровня общественного
здоровья и предотвращения смертности и инвалидности.
Для расчета экономического ущерба необходимо
располагать информацией об уровнях заболеваемости,
инвалидности и смертности, а также иметь представление об экономических издержках, связанных с этими
процессами [3].
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) занимает одно из
ведущих мест среди всех травм в детском возрасте и обусловливает высокий уровень заболеваемости и госпитализации.
Целью настоящего исследования было определить
экономический ущерб, обусловленный случаями ЧМТ
среди детского населения.

ляя 20% в структуре общероссийских затрат на лечение
детей с ЧМТ (табл. 3).
Стоимость лечения одного ребенка с ЧМТ в России
и ФО, согласно ПГГ, в 2010 г. составила 16 170,4 руб.
Максимальная стоимость лечения случая ЧМТ у детей
зарегистрирована в Москве, которая в 3,2 раза превышала средние значения по России (табл. 4).
Общее количество потерянного вследствие ЧМТ
у детей рабочего времени (Тпрд) в 2010 г. в России
составило 1 138 144 дня, или 3161,5 лет. Расчетная
величина непрямого ущерба от случаев ЧМТ у детей
в России в 2010 г. — около 1750 млн руб., или 0,005%
ВРП (табл. 5). Наибольшие значения зафиксированы
в Центральном ФО и Москве.
Итоговый ущерб от лечения последствий ЧМТ у детей
в России в 2010 г. составил около 3 млрд руб., или
0,008% ВРП. Величины экономических потерь вслед-

ван ВРП, который характеризует процесс производства
товаров и услуг для конечного использования.
Результаты исследования показали, что общая сумма прямых медицинских затрат на лечение детей с ЧМТ
в 2010 г. в России составила 1194 млн руб., или 0,003%
от ВРП (табл. 1). Наибольшие затраты из всех форм медицинского обслуживания детей с ЧМТ в России и регионах
приходятся на стационарное лечение (см. табл. 1). В РФ
им отведено 85% от всех прямых медицинских затрат.
Расходы на амбулаторное обслуживание незначительно
превышают удельный вес затрат на услуги СМП, составляя, соответственно, 9 и 7%.
На Центральный и Приволжский ФО приходится половина общероссийских расходов как в целом по ЧМТ, так
и по оказанию отдельных видов помощи (табл. 2).
Среди субъектов РФ самые высокие потери в результате травм головного мозга у детей имеет Москва, состав-

Таблица 1. Расходы на медицинское обслуживание детей с черепно-мозговой травмой в России и федеральных округах в 2010 г.
Федеральные
округа

Социальная педиатрия и организация здравоохранения
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Стационарное
лечение

Амбулаторное
лечение

Вызовы СМП

Всего

Руб., млн

%

Руб., млн

%

Руб., млн

%

Руб., млн

%

% от ВРП

Центральный

238

82,8

27

9,4

22

7,7

287

100

0,002

Северо-Западный

104

82,0

12

9,8

10

8,2

126

100

0,003

Южный

140

86,5

12

7,5

10

6,0

162

100

0,005

Приволжский

244

88,4

21

7,4

18

6,3

283

100

0,005

Уральский

76

82,8

11

11,6

5

5,6

92

100

0,002

Сибирский

154

86,9

13

7,2

11

5,9

178

100

0,004

56

84,4

6

9,8

4

5,8

66

100

0,003

1012

84,8

102

8,6

80

6,7

1194

100

0,003

Дальневосточный
Россия в целом

Таблица 2. Распределение федеральных округов по затратам на медицинское обслуживание детей с черепно-мозговой травмой в 2010 г.
Федеральные
округа

Стационарное
лечение, %

Амбулаторное
лечение, %

Вызовы СМП, %

Всего, %

23,5

26,5

27,8

24,0

Северо-Западный

10,2

12,1

13,0

10,6

Южный

13,8

11,9

12,2

13,6

Приволжский

24,1

20,3

22,3

23,7

Уральский

7,5

10,4

6,5

7,7

Сибирский

Центральный

15,3

12,4

13,3

14,9

Дальневосточный

5,5

6,3

4,8

5,5

Россия в целом

100

100

100

100

Таблица 3. Расходы на медицинское обслуживание детей с черепно-мозговой травмой в регионах России в 2010 г.

Регионы

Стационарное
лечение

Амбулаторное
лечение

Вызовы СМП

Всего

Руб., млн

%

Руб., млн

%

Руб., млн

%

Руб., млн

%

% от ВРП

222

83,5

24

9,0

20

7,5

266

100

0,003

Санкт-Петербург

31

67,7

9

19,4

6

12,9

46

100

0,003

Республика Татарстан

20

89,8

1,6

7,2

0,7

3,0

22

100

0,002

Свердловская обл.

18

79,4

2,5

10,8

2,2

9,8

23

100

0,002

1012

84,8

102

8,6

80

6,7

1194

100

0,003

Москва

Россия в целом

Таблица 4. Стоимость случая черепно-мозговой травмы у детей в 2010 г. в России и регионах
Вызов СМП

Случай ЧМТ

Тариф, руб.

Стационарная помощь
Стоимость, руб.

Тариф, руб.

Амбулаторная помощь
Стоимость, руб.

Тариф, руб.

Всего, руб.

Москва

4724,3

47 243,4

382,0

1145,9

3040,7

51 430,0

Санкт-Петербург

1435,5

14 355,2

318,0

953,9

1710,1

17 019,2

Республика Татарстан

1085,4

10 853,7

151,4

454,1

797,7

12 105,5

Свердловская обл.

941,2

9412,0

217,5

652,5

1705,9

11 770,4

Россия

1380,6

13 806

218,1

654,3

1710,1

16 170,4

Регионы

Таблица 5. Региональное распределение непрямого экономического ущерба вследствие черепно-мозговых травм у детей в 2010 г.
Тпрд, лет

Сг, руб.

Ущерб Нз, млн руб.

Ущерб Нз, в % от ВРП

Центральный

837,2

717 735,2

600,9

0,004

Северо-Западный

382,1

577 301,2

220,6

0,006

Южный

375,5

337 423,0

126,7

0,004

Приволжский

642,8

394 236,3

253,4

0,004

Уральский

330,0

838 572,2

276,7

0,005

Сибирский

392,7

453 482,8

178,1

0,004

Дальневосточный

198,8

635 896,1

126,4

0,006

Москва

407,2

1 315 483,1

535,7

0,006

Санкт-Петербург

180,3

678 621,6

122,4

0,007

Республика Татарстан

68,0

554 924,1

37,8

0,004

Свердловская обл.

72,9

500 822,5

36,5

0,004

3161,5

553 423,3

1749,7

0,005

Россия в целом

Примечание. Нз — непрямой ущерб от заболеваемости; ВРП — валовый региональный продукт; Сг — подушевой размер ВРП,
рассчитанный исходя из численности населения, занятого в экономике в 2010 г.; Тпрд — число рабочих лет, потерянных вследствие
ухода за детьми с ЧМТ в 2010 г.

Таблица 6. Общий экономический ущерб от черепно-мозговых травм у детей
Федеральные
округа и регионы

Прямые затраты
Руб., млн

%

Центральный

287

Северо-Западный

126

Южный
Приволжский

Непрямые затраты

Всего

Руб., млн

%

Руб., млн

%

% от ВРП

32,3

601

67,7

888

100

0,007

36,4

221

63,6

347

100

0,009

162

56,1

127

43,9

289

100

0,009

283

52,8

253

47,2

536

100

0,009

Уральский

92

25,0

277

75,0

369

100

0,007

Сибирский

178

50,0

178

50,0

356

100

0,009

66

34,2

126

65,8

192

100

0,009

Дальневосточный
Москва

266

33,2

536

66,8

801

100

0,010

Санкт-Петербург

46

27,2

122

72,8

168

100

0,010

Республика Татарстан

22

36,8

38

63,2

60

100

0,006

Свердловская обл.

23

38,2

37

59,2

59

100

0,006

1194

40,6

1750

59,4

2944

100

0,008

Россия в целом

ствие ЧМТ у детей в Москве и Центральном ФО являются
максимальными, составляя в сумме 60% в структуре
общероссийских расходов (табл. 6).

Полученная в результате расчетов величина прямых
медицинских затрат (затрат на медицинское обслуживание), приходящихся на случай детской ЧМТ, отстает от сто-
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Федеральные округа
и регионы

Таблица 7. Стоимость случая черепно-мозговой травмы у детей в России и регионах в 2010 г. с учетом прямых
и непрямых затрат

Прямые затраты

Непрямые затраты

Всего

Стоимость
случая ЧМТ
по ПГГ, руб.

Центральный

11 803

24 694

36 497

16 170

27,1

Северо-Западный

11 526

20 138

31 664

16 170

28,8

Южный

11 545

9038

20 583

16 170

28,7

Приволжский

13 110

11 742

24 852

16 170

19,0

Уральский

12 295

36 929

49 223

16 170

24,1

Сибирский

13 704

13 725

27 429

16 170

15,4

Федеральные
округа и регионы

13 766

26 483

40 249

16 170

15,0

Москва

28 741

57 938

86 679

51 430

44,1

Санкт-Петербург

10 195

27 331

37 526

17 019

40,1

9881

16 961

26 842

12 105

18,4

Свердловская обл.
Россия в целом

Социальная педиатрия и организация здравоохранения

% недоучета
стоимости
прямых затрат

Дальневосточный

Республика Татарстан
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Стоимость случая ЧМТ, руб.

8020

12 981

21 000

11 770

31,9

12 419

18 192

30 611

16 170

23,3

имости случая лечения ребенка с ЧМТ, рассчитанного
по нормативам ПГГ России и территорий. Эта разница
в целом по РФ составляет 23% (табл. 7). Максимальные
различия зафиксированы в городах федерального значения, а наиболее приближенными к среднероссийским значениям оказались показатели стоимости лечения случая ЧМТ в Дальневосточном и Сибирском ФО.
Полученные результаты коррелируют с региональными
данными по средней длительности случая госпитализации ребенка с ЧМТ в 2010 г. (r = -0,98; p < 0,05).
ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ распределения расходов на медицинское
обслуживание подтвердил, что и в России, и в отдельных ее регионах максимальные затраты при лечении
детей с ЧМТ приходятся на стационарную медицинскую помощь и близки к среднероссийскому значению
(85%; см. табл. 1). В Санкт-Петербурге на долю стационарной медицинской помощи приходится только 68%,
при этом финансирование перераспределено в сторону
амбулаторного обслуживания и услуг скорой медицинской помощи, удельный вес которых в 2 раза превышает
значения в среднем по РФ (см. табл. 3).
В Свердловской обл. также отмечается несколько
повышенная доля затрат на вызовы СМП (10%). Это
может объясняться действием с 2008 г. на территории
области целевой программы «Спасение жизни и сохранение здоровья людей», направленной на совершенствование организации медицинской помощи, людям,
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, путем создания системы трассовых пунктов с круглосуточно дежурящими специальными медико-спасательными бригадами [9].
Использование в качестве стоимостного показателя
единых тарифов, утвержденных в ПГГ РФ, позволило провести сравнительную оценку прямых затрат при оказании медицинской помощи детям с ЧМТ по ФО с учетом их
удельного веса в общероссийских расходах (см. табл. 2).
Исследование показало, что максимальные расходы имеют место в Центральном и Приволжском ФО.
На них приходится по 1/4 общероссийских расходов

как в целом по ЧМТ, так и по оказанию отдельных видов
помощи (см. табл. 2). Менее затратными оказались
Дальневосточный (5,5%) и Уральский (7,7%) ФО. При
этом в Дальневосточном ФО наблюдается повышенный
уровень смертности детей от ЧМТ, особенно в возрасте
до 1 года, и высокая степень травматизма [10]. В связи
с тем, что исход ЧМТ напрямую зависит от скорости
и уровня оказания медицинской помощи, это может
говорить о явно заниженных затратах на медицинское
обслуживание и необходимости акцентирования внимания на вопросах оказания медицинской помощи
детям с ЧМТ.
Для определения стоимости медицинского обслуживания детей с ЧМТ в Москве, Санкт-Петербурге, Республике
Татарстан и Свердловской обл. использовали нормативы
финансовых затрат ТПГГ на 2010 г. [11].
Максимальная стоимость лечения случая детской
ЧМТ зафиксирована в Москве: она в 3,2 раза выше, чем
в среднем по РФ. Наименьшая стоимость зарегистрирована в Республике Татарстан и Свердловской обл.:
в 1,4 раза меньше среднероссийской (см. табл. 4).
Различия в итоговой стоимости лечения случая ЧМТ
у детей обусловлены экономическими возможностями
регионов и величиной тарифов, заложенных в ТПГГ.
Самые высокие тарифы установлены в Москве [8], где
стоимость койко-дня превышала среднероссийский показатель в 3,5 раза, вызова СМП — в 2,5 раза, амбулаторного посещения — в 2 раза.
Различия в тарифах нашли отражение в итоговой величине экономических потерь от заболеваемости детей ЧМТ.
Наиболее значительным экономический ущерб оказался
в Москве — 20% в структуре общероссийского, превышая
значения по Санкт-Петербургу в 6 раз, по Свердловской
обл. и Татарстану — в 10 раз (см. табл. 3).
Следует отметить, что при такой разнице экономических потерь в Москве и Санкт-Петербурге установлены
практически равные показатели заболеваемости, превышающие среднероссийские значения в 2 раза [10]. Это
позволяет говорить о возможности сокращения расходов
на лечение детей с ЧМТ без ухудшения качества оказываемой помощи.

более дорогим случай детской ЧМТ оказался в Москве:
его стоимость в 2,8 раза превысила среднероссийскую
и была обусловлена повышенными непрямыми и прямыми затратами.
Заниженные по сравнению с нормативами ПГГ фактические расходы на оказание медицинской помощи
детям с ЧМТ приводят к уменьшению объемов оказываемой медицинской помощи по сравнению с медико-экономическим стандартом. Полученный в результате расчетов недоучет медицинской стоимости случая детской
ЧМТ, кроме того, может быть обусловлен повышенной
частотой госпитализации детей с легкой ЧМТ и их ранней
выпиской, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Он
сопоставим с зафиксированными в этих городах высокими показателями заболеваемости и низким уровнем
смертности [10].
С другой стороны, возникновение недоучета может
оказаться вынужденным в связи с недофинансированием в таких регионах, как Дальневосточный и Сибирский
ФО, поэтому сокращение расходов на медицинское обслуживание ребенка со среднетяжелой или тяжелой ЧМТ
на фоне существующих значительных потерь от смертности детей с ЧМТ не способствует устранению возможных
негативных последствий и изменению ситуации в лучшую
сторону.
Ограничения исследования
Исследование проводилось по данным государственной статистики, поэтому в расчет не были включены
медицинские услуги, выполненные, но не входящие в
медико-экономический стандарт. Таким образом, при
расчетах не учитывали затраты, не включенные в тариф
койко-дня, посещения или вызова, но являющиеся при
этом неотъемлемой частью медицинской помощи (дополнительные затраты на лабораторные и диагностические
исследования, лекарственное обеспечение, реабилитацию и другие услуги). Также не учтены все случаи детской
ЧМТ, особенно тяжелые и сочетанные, ввиду особенностей кодификации и несовершенства отчетных форм.
Такое допущение занижает полученную стоимость обслуживания детей с ЧМТ, особенно стационарного, что было
учтено при формулировании окончательных выводов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рост детского черепно-мозгового травматизма, высокий уровень госпитализации при нем приводят к значительным экономическим потерям как в России в целом,
так и на отдельных ее территориях. Величина ущерба
от лечения последствий ЧМТ у детей в России в 2010 г.
составила 3 млрд рублей, или 0,008% от ВРП, из которых
1,75 млрд приходится на непрямые затраты от временной нетрудоспособности. Вместе с тем полученная цифра
значительно занижена, о чем свидетельствуют результаты анализа величины прямых медицинских затрат,
приходящихся на случай детской ЧМТ. Расчет показал,
что во всех федеральных округах и рассматриваемых
субъектах размер затраченных на лечение одного больного средств на лечение отстает на четверть от стоимости случая ЧМТ, рассчитанной согласно нормативам ПГГ
России и территорий. Выявленный недоучет медицинской
стоимости случая детской ЧМТ, с одной стороны, обусловлен высокой госпитализацией детей с легкой ЧМТ,
с другой — может объясняться недостатком финансовых
средств в регионах ввиду недофинансирования здравоохранения, а также неучтенной при расчетах части расхо-
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Полученные в ходе исследования расчеты дают возможность сделать вывод о том, что в Центральном, Сибирском ФО, Москве и Республике Татарстан в целях оптимизации оказания медицинской помощи детям с ЧМТ
и сокращения затрат на медицинское обслуживание следует сделать акцент на перераспределении финансовых
средств в сторону увеличения объемов амбулаторного
обслуживания при сокращении числа госпитализаций.
Это может быть достигнуто посредством разработки более
точных критериев, определяющих необходимость госпитализации и пребывания в стационаре ребенка с ЧМТ [12].
В то же время в Дальневосточном ФО, с его особым
географическим и социально-экономическим положением, необходимо усилить стационарный этап и скорую
медицинскую помощь в вопросах оказания медицинской
помощи детям с ЧМТ.
Число дней нетрудоспособности по болезни является
одним из самых эффективных индикаторов экономического ущерба вследствие заболеваемости занятого
в экономике населения. Потери рабочего времени при
детской ЧМТ связаны с пребыванием одного из родителей заболевшего ребенка на больничном листе.
Распределение регионов по величине непрямых
затрат от заболеваемости несколько отличается от градации по числу потерянных лет (r = 0,79; p  0,05). Это
определяется величиной ВРП и числом лиц, занятых
в экономике, т. е. возрастным составом региона и социально-экономическим благополучием.
Разброс показателей непрямого экономического
ущерба в регионах составил 4,8 единиц. Наибольший
непрямой ущерб приходится на Центральный ФО и Москву,
причем в равных значениях. Наименее затратными являются Южный и Дальневосточный ФО и Санкт-Петербург.
Общий ущерб от заболеваемости ЧМТ у детей в РФ
является многокомпонентной и многофакторной величиной, отражающей ежегодные существенные экономические потери, обусловленные данным заболеванием
(см. табл. 6).
Максимальные потери зарегистрированы в Центральном ФО: на их долю приходится 30% в структуре потерь
в целом по РФ, а также они в 4,6 раза превышают ущерб
в Дальневосточном, в 1,7 раза — в Приволжском ФО
и в 2,5–3 раза — в остальных округах.
Финансовые потери Москвы от ЧМТ в структуре заболеваемости детей практически сопоставимы с потерями
Центрального ФО. Они превышают аналогичные показатели по Санкт-Петербургу в 4,8 раза, по Республике
Татарстан и Свердловской обл. — в 13 раз. Такая величина
ущерба в Москве объясняется высокими тарифами в ТПГГ
и повышенной стоимостью ВРП на одного занятого в экономике.
В большинстве регионов, так же как и в РФ в целом
(59%), преобладает доля непрямых расходов в общих потерях от детских ЧМТ (см. табл. 6). Перевес прямых медицинских расходов зафиксирован в Южном и Приволжском
ФО, что обусловлено низкими значениями ВРП на одного
занятого в экономике в связи с повышенной численностью работающего населения на этих территориях.
Одним из наглядных способов понимания величины
итогового ущерба от ЧМТ у детей и его реальной оценки
является стоимость одного случая травматизма.
Рассчитанная нами стоимость одного случая детской
ЧМТ в среднем по России в 2010 г. составила 31 тыс. руб.,
из которых только 12 тыс. отводится непосредственно
медицинской помощи (см. табл. 7). Среди субъектов наи-

дов на медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение, особенно при лечении детей с тяжелой ЧМТ.
Снижение экономического ущерба от заболеваемости детей ЧМТ в регионах возможно не только посред-

ством предотвращения возникновения новых случаев
травмы, но и путем оптимизации оказания медицинской
помощи, проводимой с учетом результатов эпидемиологических исследований и экономического анализа.

Работа выполнена в рамках комплексного медико-эпидемиологического исследования ЧМТ у детей, проводимого
НИИ НДХиТ
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.

Социальная педиатрия и организация здравоохранения

200

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Воронин Е. М., Шаханина И. Л., Михеева И. В., Лыткина И. Н.,
Филатов Н. Н. Оценка экономического ущерба, наносимого
ветряной оспой в Российской Федерации. Вопросы современной
педиатрии. 2011; 10 (5): 18–26.
2. Прохоров Б. Б., Шмаков Д. И. Оценка стоимости статистической жизни и экономического ущерба от потерь здоровья. Проблемы прогнозирования. 2002; 3: 125–135.
3. Чернышёв М. А., Волынская А. Л. Социально-экономические
аспекты оценки здоровья населения. В сб. научных трудов: Экономические аспекты стратегии модернизации России. Под ред.
В. А. Алешина. Ростов-на-Дону: АкадемЛит. 2011. С. 208–210.
4. Федеральная служба государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru (in Russian) (дата обращения: 10.12.14 г.).
5. ПП РФ от 02.10.2009 г. № 811 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год». URL: http://www.
rg.ru/2009/10/28/programma-dok.html (in Russian) (дата обращения: 20.12.14 г.).
6. Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 г. № 556-107 «О Территориальной Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
в Санкт-Петербурге на 2010 год». URL: http://zaki.ru/pagesnew.
php?id=22646&page=6 (in Russian) (дата обращения: 20.12.14 г.).
7. ПП Свердловской области от 14.12.2009 г. № 1786-ПП
«О Территориальной Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим

в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи
на 2010 год». URL: http://docs.cntd.ru/document/895231881
(in Russian) (дата обращения: 20.12.14 г.).
8. ПП Москвы от 06.04.2010 г. № 290-ПП «О Территориальной
Программе государственных гарантий оказания населению города Москвы бесплатной медицинской помощи на 2010 г.». URL:
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_
165534.html (in Russian) (дата обращения: 20.12.14 г.).
9. Уникальный опыт организации экстренной медицинской
помощи пострадавшим на автодорогах (04 (149)2011). Екатеринбург. URL: http://www.price-med.ru/art.php?id=276&r=7
(in Russian) (дата обращения: 15.12.14 г.).
10. Валиуллина С. А., Шарова Е. А. Региональные особенности
черепно-мозговой травмы у детей в России. Общественное здоровье и здравоохранение. 2014; 1: 15–17.
11. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 31.12.2009 года 2010 г. № 911 «О Территориальной Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, бесплатной медицинской помощи на территории
Республики Татарстан на 2010 год». URL: http://prav.tatarstan.ru/
docs/post/post1.htm?page=6&pub_id=43051 (in Russian) (дата
обращения: 20.12.14 г.).
12. Валиуллина С. А., Промыслова Е. А., Тютюкина А. И., Черников В. В., Шарова Е. А. Оценка качества жизни детей, получивших легкую черепно-мозговую травму. Детская и подростковая
реабилитация. 2014; 1 (22): 12–16.

Новости
В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ
I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
«ПРАВО НА ЛЕКАРСТВО»
22 мая 2015 г. в Москве пройдет
I Всероссийский конгресс «Право на лекарство» при поддержке Министерства
здравоохранения России. На Конгрессе
впервые будет сформулирована правовая и частично экономическая платформа
по бесплатному обеспечению лекарствами всех нуждающихся граждан России
за счет государства.
Существующая система лекарственного обеспечения граждан в РФ на сегодняшний день во многом противоречива: не каждый гражданин России может
воспользоваться правом на бесплатное
получение лекарства. Зачастую больной
становится заложником своей болезни,
не получая должной поддержки от государства. I Всероссийский конгресс «Право
на лекарство» станет открытой дискуссионной площадкой, на которой представители государственных органов власти, медицинского и пациентского сообщества,
фармкомпаний обсудят вопросы, связанные с решением острейшей социальной
задачи — лекарственного обеспечения.

Каждое выступление на Конгрессе будет
вскрывать проблемы, препятствующие
реализации прав человека на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также
пути их разрешения. Платформа по бесплатному обеспечению лекарством всех
нуждающихся граждан России за счет
государства основана на международных нормах права, Конституции РФ, законах, Базовой программе госгарантий
и иных нормативных актах. Она отвечает
ожиданиям граждан и является, может
быть, важнейшей основой оказания медицинской помощи в современном мире.
Ожидается, что на Конгрессе прозвучат
ориентировочные цифры стоимости такой
программы для государства, и будут даны
первые оценки ее реалистичности.
Формат Конгресса предполагает
элементы аналитического ток-шоу, в ходе которого участники будут не только
рассказывать о проблемах и их решениях, но и дискутировать друг с другом,
отвечая на самые непростые вопросы.
Планируется, что на сцене, помимо ведущего модератора, будут постоянно
находиться две группы экспертов, причем состав одной из них будет меняться

по секциям, и в нее будут входить и представители регионов, и фармкомпаний,
и общественные деятели, приглашенные
из зала.
Мы уверены, что участие всех заинтересованных сторон в таком общественно
значимом мероприятии крайне необходимо, поскольку позволит усовершенствовать меры по взаимодействию всех уровней системы в интересах здоровья каждого гражданина Российской Федерации.
Нам важно ваше участие! Не оставайтесь
равнодушными!
С предварительной программой
I Всероссийского конгресса «Право на
лекарство» Вы можете ознакомиться
на сайте: http://lekpravo.ru/kongress/
programma/
Адрес проведения: 107140, Москва,
ул. Русаковская, д. 13, стр. 5, отель
«Бородино», зал «Бородино-Холл».
Начало работы Конгресса: 22 мая
2015 г.
Аккредитация и подробная информация: пресс-секретарь Национальной
ассоциации «Генетика» Кондратович Яна.
Тел.: +7 (921) 412-37-94,
e-mail: j-rare@raredis.org.
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Нарушения осанки и сколиозы у детей подросткового возраста — одна из актуальных проблем современной педиатрии. В статье представлены существующие классификации нарушений осанки и сколиозов; освещаются современные возможности диагностики и способы коррекции функциональных нарушений при деформациях позвоночника
у подростков; обсуждаются сложности реабилитационного процесса, связанные с низкой мотивацией подростков
в процессе тренировок, и пути решения, в т. ч. с помощью прибора «Тергумед 3D», оснащенного биологической обратной связью.
Ключевые слова: подростки, нарушение осанки, диагностика и реабилитация, дифференцированный подход.
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ВВЕДЕНИЕ
Под нарушением осанки подразумевают нестойкие изменения опорно-двигательного аппарата в двух
плоскостях: фронтальной и сагиттальной. Образование новых условно-рефлекторных связей влечет за
собой закрепление неправильного положения тела
(асимметрию).
Малоподвижный образ жизни в сочетании с длительной осевой нагрузкой в биомеханически невыгодном
для позвоночника положении (положении сидя) не могут
не отразиться на состоянии опорно-двигательного аппарата в целом и на центральном его звене — позвоночни-

ке — в частности. Развивающиеся деформации позвоночника приводят к существенным функциональным
нарушениям [1, 2]. Частота встречаемости сколиозов
среди детского населения — 1–6%. Физическая нагрузка, предлагаемая на уроках физкультуры, недостаточна
и не имеет целевой направленности, самостоятельные
занятия затруднительны для подростка в связи с низкой
мотивацией и недостаточной самоорганизацией. Одной
из основных причин отсутствия результатов на фоне
лечения является незаинтересованность ребенка (подростка) в реабилитационном процессе. В настоящее
время появилось большое число средств физической
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реабилитации, позволяющих оптимизировать занятия и
способных при этом заинтересовать подростка, включить
его самого и его семью в реабилитационный процесс.
Это в первую очередь относится к приборам, оснащенным биологической обратной связью.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ
И ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Критериями гармоничной осанки являются:
• отсутствие «скручивания» туловища в горизонтальной
плоскости и боковых искривлений позвоночника;
• симметрия туловища относительно срединной линии;
сбалансированность физиологических изгибов [3].
Выделяют следующие основные виды дефектов осанки, связанные с отклонением от нормы физиологической
кривизны позвоночника:
• усиление грудного кифоза (круглая спина);
• увеличение поясничного лордоза (вогнутая спина);
• увеличение грудного кифоза при сглаживании поясничного лордоза (сутулость);
• увеличение грудного кифоза и поясничного лордоза
(кругло-вогнутая спина);
• сглаживание всех физиологических изгибов (плоская
спина);
• сглаживание грудного кифоза (плоско-вогнутая спина).
Наиболее сложной является трехплоскостная деформация позвоночника — сколиотическая. Классификаций
таких деформаций несколько.
Причины развития искривления позвоночника могут
быть врожденные, нейродиспластические, дистрофические и идиопатические (занимают до 80% случаев), когда
причина сколиоза не установлена [4].
Идиопатический сколиоз можно классифицировать
в соответствии с возрастом появления заболевания
на инфантильный, ювенильный или подростковый [5].
В повседневной клинической практике — это возраст
постановки диагноза, а не появления заболевания [6].
Таким образом, если диагностика проводится в возрасте
до 4 лет, идиопатический сколиоз определяют как инфантильный; если диагноз ставится в возрасте от 4 до 9 лет,
то это ювенальный идиопатический сколиоз; если же
сколиоз диагностируют после 10 лет — это подростковый
сколиоз [7–9]. Различают 4 степени выраженности сколиоза (измерения по Коббу): 1-я степень — до 10°, 2-я —
11–30°, 3-я — 31–60°, 4-я — 61–90°.
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ
И ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Факторы, способствующие нарушению осанки и возникновению деформаций позвоночника, могут быть обусловлены органическим изменением структур позвоночно-двигательных сегментов и окружающих его тканей,
либо носить функциональный характер. Однако главным звеном в формировании деформации позвоночного
столба, приводящим к развитию практически всех типов
сколиоза и кифоза, являются мышцы [2].
Роль миогенного фактора заметил еще Гиппократ
в своей теории нарушения мышечного равновесия,
приводящего к развитию сколиотической деформации.
А. С. Янковская и T. Zuk [10, 11] считают первичным нейромышечный фактор, объединяя тем самым и нейрогенную, и миогенную теорию.
Диснейроэмбриологические расстройства влекут
за собой недоразвитие вестибулярного аппарата и могут

стать причиной задержки развития установочных рефлексов на первом году жизни. Эти неврологические
расстройства способны оказывать влияние на формирование физиологических изгибов позвоночника в детском
возрасте и служат преморбидным фоном, который усугубляет ослабление постуральной мускулатуры в старшем
возрасте [12].
А. Ю. Ратнер [13] в своей монографии «Неврология
новорожденных» говорит о нейрогенном факторе развития мышечного дисбаланса, роли натальной патологии
и, как следствие, развитии нарушений осанки, сколиоза
в период быстрого темпа роста ребенка. На первом году
жизни изменения статики еще не возникают, но постепенно развиваются так называемые нарушения осанки.
В период медленного роста ребенка сколиоз может
и не возникнуть, но при нарастании темпа роста эти
незначительные нарушения обязательно сказываются на статике позвоночного столба, и сколиотическая
деформация становится очевидной.
Комплексное обследование пациентов с идиопатическим сколиозом выявляет, как правило, набор соматических заболеваний, место которым в патогенезе
деформирования позвоночного столба найти достаточно
трудно. Известен ряд системных нарушений, при которых
практически во всех случаях развивается патологическая сколиотическая деформация (синдромы Марфана,
Элерса–Данлоса и др.). В основе этих заболеваний лежат
мутации генов, которые приводят к изменению коллагеновых и эластических фибрилл, гликопротеидов, протеогликанов и фибробластов. Таким образом, речь идет
о нарушении структуры и функции соединительной ткани
(дисплазии), что в свою очередь реализуется разнообразными фенотипическими и органными проявлениями. Это
могут быть астеническое телосложение, долихостеномелия, арахнодактилия, килевидная и воронкообразная
грудная клетка, сколиозы, кифозы и лордозы позвоночника, синдром «прямой спины», плоскостопие и т. д.
Сочетание дисплазии соединительной ткани с неблагоприятным перинатальным анамнезом ведет к более
выраженным нарушениям осанки.
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ
И ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Субъективные методы. Широко используют метод
визуальной диагностики. Очевидный его недостаток
заключается в том, что метод не исключает ошибок,
отсутствует возможность сопоставить данные повторных
осмотров и осмотров разных врачей. Его обязательно
применяют в сочетании с объективными методиками.
Основным объективным методом диагностики деформаций позвоночника является рентгендиагностика.
Степень сколиоза обычно оценивают при изучении обычных рентгеновских снимков в переднезадней и боковой
проекции [14]. Угол Кобба является наиболее широко используемым методом в нашей стране [15–17].
Существует много методик, предложенных и применяемых для измерения ротации позвонков: рентгенография
[18, 19], компьютерная томография [20–22], магнитно-резонансная томография [23, 24], ультразвуковое
исследование [25]. Рентгенологические методы, такие
как Nash и Moe [26], Perdriolle [27] и Raimondi [28],
врачи до сих пор используют и для измерения вращения позвонков в грудном и поясничном отделе. Эти
методы не являются достаточно точными по сравнению

Этот тренажер позволяет выявить дефицит мышечной
силы и ее асимметрию, отображая результаты в виде
кривой. Достоверность показаний этого прибора доказана H. Schaar, J. Simon и K. Mattes [32]. Диагностика
на лечебно-диагностической системе «Тергумед 3D»
может использоваться как объективный метод обследования при проведении профилактических осмотров [33].
Прибор оснащен опцией биологической обратной связи,
что позволяет контролировать правильность тестирования. После проведения тестирования предусмотрена
тренировка в соответствии с полученными результатами,
что выгодно отличает систему «Тергумед 3Д» от прочих
диагностических приборов.
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
ОСАНКИ И ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Для коррекции патологического двигательного стереотипа, приводящего к нарушению осанки, необходимо
комплексное воздействие, способствующее повышению
мотивации для занятий лечебной физкультурой, осознанному включению процедур в рутинный распорядок дня.
Среди различных средств реабилитации детей с нарушениями осанки основополагающим средством коррекции остается гимнастика. Принципы реабилитации детей
с нарушениями осанки и деформациями позвоночника
следующие:
• разгрузка и вытяжение позвоночника;
• мобилизация и коррекция позвоночника;
• развитие способности балансировать;
• нормализация функции дыхания;
• воздействие на высшую нервную деятельность при
сочетании лечебной, профилактической и воспитательной работы, создание положительных эмоций;
• формирование физиологичного двигательного стереотипа.
Различают коррекцию активную, предусматривающую
использование физических упражнений с активным участием самого занимающегося, и пассивную — лежание
на наклонной плоскости, движения с помощью постороннего лица, редрессации, массаж и др. Большинство
упражнений должны проводиться в условиях разгрузки
позвоночника, а процесс коррекции должен проходить
систематически и продолжительно. При проведении корригирующей гимнастики необходимо применять общеразвивающие упражнения с равновесием и балансировкой,
с грузом на голове, а также строевые и порядковые,
дыхательные упражнения и подвижные игры. Лечение
выработкой правильного положения тела используют
на занятиях лечебной гимнастикой во время пауз, при
выполнении упражнений и дома самостоятельно. К упражнениям на гибкость следует отнестись с осторожностью.
Гибкость является одним из показателей хорошей осанки,
но она должна быть скоординирована с мышечной силой.
Для поддержания правильной позы, правильной осанки важна координация движений, умение своевременно
включать в работу определенные мышечные группы, а точнее, двигательные единицы мышц. Помимо симметричных
корригирующих упражнений, при которых сохраняется
срединное положение позвоночного столба, при трехплоскостных деформациях используют упражнения, действие
которых направлено на исправление дуги искривления;
могут быть использованы также асимметричные упражнения. Применение корсета является, в большинстве своем,
необходимым условием консервативного лечения.
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с результатами измерений, полученных при использовании компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Ротация позвонка видна на рентгеновском снимке
с изменением позиционных деталей тела позвонка [28].
Методы Nash и Moe [26] и Perdriolle [27] по-прежнему
часто используются в клинической практике, однако,
несмотря на многие преимущества упомянутых выше
технологий, рентгенологические методы остаются наиболее дешевыми, безопасными и распространенными. Они
применяются для сравнения с вновь разработанными
методиками [29]. Рентгенографические измерения получают обычно в положении стоя, тогда как компьютерные
томограммы — лежа на спине. Примечательно, что с точки зрения кривизны и ротации сколиотические кривые
выглядят менее информативными при положении лежа
на спине [30].
К дополнительным методам диагностики относят
электромиографическую диагностику и стабилографию.
Электромиографическая диагностика. Проведенные электромиографические (ЭМГ) исследования нервномышечного аппарата в 60–80-х гг. ХХ в. продемонстрировали достоверные отличия биоэлектрической активности
паравертебральных мышц у больных со сколиозом и группы здоровых сверстников. М. Г. Дудин описывает результаты исследований следующим образом: «На выпуклой
стороне сколиотической дуги (в сравнении с вогнутой)
зафиксированы большая амплитуда и суммарная величина биоэлектрической активности, а показатели частоты ЭМГ несколько ниже. Также электровозбудимость
исследуемых мышц на выпуклой стороне дуги достоверно не отличалась от таковой у здоровых детей, однако
на вогнутой стороне отмечалось ее снижение. Достоверно
и то, что изменения на ЭМГ коррелируют со степенью
выраженности клинической картины. Однако для врожденных сколиозов различия в биоэлектрической активности паравертебральных мышц не выявлены».
ЭМГ-диагностика позволяет получить доступную для
врача информацию о течении заболевания (различия
биоэлектрической активности значительно увеличиваются при активном прогрессировании сколиоза в сравнении с вялотекущим процессом; уменьшаются или исчезают совсем при остановке деформации позвоночного
столба или же на фоне проведенного лечения). Также
можно установить взаимосвязь между поражением спинного мозга и его корешков и развитием сколиотической
болезни.
Таким образом, у пациентов с деформацией позвоночника ЭМГ-исследование позволяет дифференцировать причину и условия заболевания, оценить функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, прогноз
прогрессирования патологии и эффективность лечебных
мероприятий [2].
Стабилография. Этот вид исследования позволяет на основании полученных результатов (статокинезиограммы) уточнить представление о пациенте со
сколиозом в целом. Происходит оценка вертикальной
позы и функции равновесия в двумерной системе координат по траектории перемещения центра давления
человека [31].
В настоящее время появилась возможность измерения силы мышц спины пациента в каждой из плоскостей
(сагиттальной, горизонтальной, фронтальной) при изометрической нагрузке с помощью компьютеризированного
устройства для тестирования и тренировки «Тергумед 3Д».

Рис. 1. Мотивационные тренировки на стабилоплатформе
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Ювенильная форма идиопатического сколиоза, как
правило, более склонна к прогрессированию, менее
поддается фиксации и чаще требует хирургического вмешательства, чем подростковая форма [34]. По мнению
некоторых авторов, существенные различия между ювенальным и подростковым идиопатическим сколиозом
включают эпидемиологические данные, естественное
течение и ответ на лечение. Несколько лет назад результаты исследований U. M. Figuereido [35] показали, что
ювенильные искривления требуют оперативного лечения в 27–80% случаев, в то время как при подростковом
типе идиопатического сколиоза риск прогрессирования значительно ниже, и только 0,1% пациентов подвергается операциям [35–38]. Риск прогрессирования
деформации можно считать одним из наиболее важных
факторов, отличающих ювенильный сколиоз от подросткового: на самом деле, это имеет большое значение
в выборе целей и методов терапевтического лечения.
J. E. Lonstein и J. M. Carlson [39] обнаружили, что при
подростковом идиопатическом сколиозе прогрессирование искривления связано с различными факторами:
величиной дуги, возрастом пациента при поступлении,
менструальным статусом пациента. Несколькими годами ранее С. L. Nash [40] показал, что основной риск
прогрессирования ювенального сколиоза приходится
на препубертатный период роста.
Хорошие результаты лечения обеспечиваются при
комплексном подходе [41] с использованием упражнений [42], ношением корсета [43] и, возможно, комплаентностью пациента [44]. Вполне вероятно, что высококачественное управление процессом лечения может
компенсировать риски, коррелирующие с задержкой
начала лечения [45].
Исправление нарушений осанки — длительный процесс. Коррекция двигательного стереотипа, ликвидация
порочных условных рефлексов требуют четкой организации занятий по лечебной физкультуре, которые должны
быть систематическими. Коррекция осанки, достигнутая
с помощью упражнений, может дать стойкий эффект
лишь при одновременной коррекции патологического
двигательного стереотипа. Осознание своего тела в пространстве и способность управлять им позволяет создать
навык правильной осанки.
В настоящее время появилась возможность контролировать правильность выполняемого движения наряду
с визуальным контролем инструктора или самоконтро-

лем с помощью зеркала, используя средства, в основу
которых заложен метод биологической обратной связи: например, электрокожный, электромиографический,
оснащенный датчиками давления и высоты. В зависимости от точки приложения используют те или иные средства, основной принцип работы которых заключается
в возможности получить информацию на экране о правильности выполняемого упражнения и скорригировать
нагрузку. Прибор «Тергумед 3Д», оснащенный опцией
биологической обратной связи, измеряет силу мышц
с помощью встроенных датчиков, которые определяют
параметры движения, силу, выполненную работу, благодаря чему можно скорректировать нагрузку на отдельные группы мышц по принципу биологической обратной
связи. Компьютерное управление обеспечивает точность
и дозированность физических нагрузок.
Применение биологической обратной связи способствует восстановлению утраченных оптимальных
(физиологичных) двигательных стереотипов. В процессе тренировок происходит автоматизация наиболее
совершенных механизмов управления движением,
то есть осуществляется анализ и перестройка зрительной, проприоцептивной и статокинетической информации, тем самым формируется стереотип правильной
осанки [46].
С помощью приборов биологической обратной связи
можно восстановить мышечное чувство и активность
ослабленных групп мышц, провести нервно-мышечную
релаксацию, снизить патологическую активность мышцантагонистов. Противопоказания к применению биологической обратной связи практически отсутствуют.
Одним из вариантов приборов для коррекции осанки
и формирования правильного двигательного стереотипа, оснащенных биологической обратной связью, является стабилоплатформа для проведения тренировки.
Предварительно осуществляют диагностическое обследование на стабилоплатформе; на основании полученных данных выбирают программу занятий, направленную на улучшение функции равновесия и способность
управлять своим телом. Занятие проводится в игровой
форме, основано на принципе биологической связи.
Ребенок находится на платформе, оснащенной датчиками давления, и меняет положение центра давления,
достигая конкретной цели в игре (рис. 1). Занятия на стабилоплатформе позволяют ребенку осознать свое тело,
но не оказывают локального воздействия на мышцы,
непосредственно участвующие в формировании деформации позвоночника.
Основную роль в возникновении ротации остистых
отростков в вогнутую сторону сколиотической дуги, а тел
позвонков — в противоположную играют мышцы, лежащие между поперечными и остистыми отростками (задние
глубокие паравертебральные мышцы) [2].
Цель реабилитационных мероприятий сводится к
выработке навыка правильной осанки у ребенка со сколиозом при помощи корректировки мышечного дисбаланса паравертебральных мышц оптимальной статической
нагрузкой. Хотелось бы отметить, что указанные мышцы
ввиду своей низкой кортикализации менее подвержены
произвольному контролю. Это делает применение биологической обратной связи особенно актуальным при
целенаправленном воздействии на мышцы, участвующие
в развитии сколиоза, позволяя пациенту получить информацию о процессах, происходящих в данных мышцах,

Рис. 2. Измерение мышечной силы и ее дисбаланса на лечебнодиагностической системе «Тергумед 3Д»
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дующей динамической работе, которая увеличивается
на 20% по сравнению с динамической работой без
предварительного статического напряжения. При этом
эффект последействия проявляется через некоторое
время после статического напряжения. Первое динамическое сокращение носит признаки торможения, а при
втором испытании сила значительно нарастает по сравнению с исходной [50].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ношение корсета, соблюдение алгоритма лечения,
назначенного врачом-ортопедом, правильное сочетание
процедур, включение методов, основанных на биологической обратной связи, позволяющих оптимизировать
процесс и рассчитывать на заинтересованность в лечении самих подростков и участие семьи в командном
лечении, в конечном итоге могут способствовать прекращению или снижению темпа прогрессирования сколиоза
независимо от возраста и диагноза.
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тем самым ускоряя процесс обучения произвольным
контролем [2].
Эффекта локального и целенаправленного воздействия на мышцы-участники деформации позволяет
добиться система «Тергумед 3Д», оснащенная функцией
обратной связи. Это дает пациенту возможность самостоятельно увеличивать и уменьшать силу мышечного напряжения в зависимости от поставленных задач
на тренировке, а врачу — дозированно назначать
нагрузку, руководствуясь не приблизительными данными силы пациента, а конкретными достоверными
цифрами. Поскольку основной задачей реабилитации
при сколиозах является нормализация нарушенного
баланса паравертебральных мышц, особенно актуальным является применение приборов, оснащенных биологической обратной связью, имеющих направленное
действие на указанные мышцы. Оценить достигнутый
эффект в коррекции дисбаланса также позволяет аппарат «Тергумед 3Д» (рис. 2).
V. K. Stevens и соавт. провели исследование, показавшее высокую активность m. multifidus при тренировке
на системе «Тергумед 3Д» [47].
В другом исследовании эти же ученые доказали увеличение ЭМГ-активности нагружаемых мышц при аксиальной ротации (m. obliquus internus, m. obliquus externus,
m. rotatores) и увеличении сопротивления до 50–70%
от максимальной силы на тренажере «Тергумед 3Д» [48].
Занятие на тренажере проводится преимущественно
в изометрическом режиме. Роль динамических упражнений при лечении сколиоза нельзя преувеличить, однако
применение изометрических упражнений, в т. ч. деротационных, освещено недостаточно. А. И. Казьмин отмечает необходимость применения силовых статических
упражнений. Их следует выполнять после подготовки
организма к нагрузке на фоне легких вытягивающих
и корригирующих упражнений [49].
При различии в исходном состоянии определенных
групп мышц в выполнении динамических упражнений
компенсаторно участвуют более крупные мышцы, принимающие на себя часть функций ослабленных мышц.
Таким образом, тренировка необходимых групп мышц
сводится до минимума. Только упражнения в изометрическом режиме обеспечивают направленную силовую
тренировку ослабленных мышечных групп [50].
Доказан факт, что предшествующее статическое
напряжение мышц сказывается положительно на после-
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Недоношенность и, как следствие, выраженная морфофункциональная незрелость всех органов и систем организма
вносят существенный вклад в показатели заболеваемости и смертности новорожденных. Эффективность выхаживания недоношенных детей во многом зависит от адекватности программы энтерального и парентерального питания.
Сбалансированное и правильно организованное питание является одной из важнейших составляющих выхаживания
недоношенных детей, определяющих не только ближайший, но и отдаленный прогноз. Обзор литературы посвящен
особенностям применения парентерального питания у недоношенных детей. Указаны основные показания, дозировки, время начала, стратегия назначения «агрессивного» питания. Вывод из представленных данных заключается
в том, что при формировании стратегии парентерального питания необходимо использовать высокие его дозы; также
важно раннее назначение аминокислот и жировых эмульсий. Ранняя «агрессивная» тактика питания хорошо переносится недоношенными детьми и обеспечивает адекватные темпы физического развития в постнатальном периоде
без неблагоприятных исходов.
Ключевые слова: недоношенность, парентеральное питание, раннее «агрессивное» питание.
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ВВЕДЕНИЕ
В мире наблюдается увеличение частоты преждевременных родов: ежегодно рождается около 13 млн недоношенных детей [1, 2].
С развитием перинатальной медицины, строительством крупных специализированных перинатальных
центров и внедрением в практическое здравоохранение
эффективных мероприятий и новых технологий шансы
на выживание у недоношенных детей повысились. Однако
заболеваемость среди недоношенных новорожденных
остается высокой, что приводит к неблагоприятным неврологическим последствиям. У большинства недоношенных

детей риск развития заболеваний обратно пропорционально связан со сроком гестации при рождении [2].
В настоящее время частота рождения недоношенных
детей, в первую очередь с очень низкой (ОНМТ) и низкой массой тела (НМТ), не имеет тенденции к снижению.
В связи с этим актуальным становится совершенствование технологий выхаживания этой категории новорожденных [3].
Известно, что среди выживших детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) и НМТ велик процент
инвалидов. Во всех странах мира эта проблема привлекает внимание исследователей [4–6].
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Application of Parenteral Nutrition in Premature Infants
Prematurity and, as a result, the expressed morphofunctional immaturity of all body organs and systems makes an essential contribution
to morbidity and mortality rates. The efficiency of care for prematurely born children in many respects depends on adequacy of the
enteral and parenteral nutrition program. The balanced and correctly organized nutrition is one of the most important components
of care for the prematurely born children, which defines both immediate and remote prognosis. The review of literature on parenteral
nutrition in prematurely born children is given. The main indications, dosages, beginning time, and strategies for the appointment of
«aggressive» nutrition are specified. Main conclusion: it is necessary to use higher doses for parenteral nutrition, and take into account
that an early appointment of amino acids and fatty emulsions is important. An early ‘aggressive’ nutrition strategy is well tolerated by
preterm infants and provides proper rates of physical development in the postnatal period without adverse outcomes.
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ВЫХАЖИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Недоношенность и, как следствие, выраженная морфофункциональная незрелость всех органов и систем
организма вносят существенный вклад в показатели
заболеваемости, смертности [7, 8].
Энтеральное и парентеральное питание являются
важнейшими составляющими программы выхаживания
недоношенных детей, которые определяют не только ближайший, но и отдаленный прогноз их жизни.
Оптимальное назначение питания должно основываться на потребностях ребенка с учетом особенностей
вскармливания при некоторых заболеваниях перинатального периода [9, 10].
Парентеральное питание — способ введения питательных веществ в организм путем внутривенной инфузии в обход желудочно-кишечного тракта. Оно может
быть частичным и полным. Применяется при невозможности пациентом самостоятельно принимать пищу.
Удовлетворение потребности в белке и энергии, а также темпы роста недоношенного ребенка в первые месяцы жизни имеют большое значение для долгосрочного
неврологического прогноза [11–13].
Дефицит основных нутриентов и задержка роста в
первые месяцы жизни оказывают большее негативное
воздействие на развитие нервной системы [14].
Нервно-психическое развитие ребенка находится в
прямой зависимости от массы тела при рождении, темпов прибавки и увеличения окружности головы в раннем
неонатальном периоде [15]. Снижение темпов роста
мозга у недоношенных детей по сравнению с их ростом
во внутриутробном и постнатальном периоде коррелирует с задержкой когнитивного развития [16].
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Обеспечить достаточное поступление энергетических
субстратов, необходимых для нормального роста и развития ребенка, у новорожденных в критическом состоянии путем энтерального естественного питания зачастую
практически невозможно. Это обусловлено анатомофизиологичекими особенностями недоношенного ребенка (незрелостью желудочно-кишечного тракта) [17, 18]
на фоне синдрома полиорганной дисфункции, или недостаточности, имеющего место при любом критическом
состоянии [19].
У недоношенных детей в первые 20 сут жизни чаще
наблюдается компенсированный метаболический и
реже — респираторный и смешанный ацидоз. При этом
у недоношенных с массой при рождении свыше 1500 г
показатели кислотно-основного состояния нормализуются к концу 1-го мес жизни, в то время как у детей
с меньшим весом признаки компенсированного ацидоза
сохраняются дольше, нередко — с появлением признаков позднего ацидоза [20].
Пищеварительная система недоношенных детей
также имеет ряд особенностей. Так, протеолитическая
активность желудочного сока и ферментативная функция
желез желудочно-кишечного тракта значительно снижены по сравнению с таковыми у доношенных новорожденных. Проницаемость кишечной стенки для веществ как

бактериального характера, так и образующихся в процессе переваривания пищи, повышена [21].
Заболевания респираторной системы ассоциируются с задержкой достижения навыков вскармливания.
Энтеральное питание у детей с ОНМТ часто откладывают на несколько дней или недель после рождения
ввиду респираторной поддержки. Энтеральное питание
начинают, когда новорожденные проявляют кардиореспираторную стабильность и гастроинтестинальную толерантность. Задержка назначения энтерального питания
снижает функциональную адаптацию желудочно-кишечного тракта и приводит к непереносимости питания позднее [22]. Важным условием становления нормальной
функции желудочно-кишечного тракта является раннее
начало энтерального питания. При отсутствии противопоказаний энтеральное питание следует начинать в первые 24–48 ч жизни [23].
Риск развития некротического энтероколита и непереносимость питания являются факторами, ограничивающими энтеральное использование большого количества питательных веществ у недоношенных детей.
Парентеральное питание может помочь обеспечить
питательные нужды недоношенных, но существуют значительные побочные эффекты. Трофическое питание
(маленький объем питания, который энтерально получают в небольшой дозе в течение 5 сут) во время применения парентерального питания увеличивает толерантность к питанию и снижает побочные эффекты
парентерального питания и время достижения полного
объема питания [24].
Энтеральное питание имеет ряд преимуществ над
парентеральным. В частности, это защита слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и уменьшение частоты развития сепсиса, связанного с переносом бактерий.
Хотя питание через рот предпочтительнее, существуют
случаи, когда парентеральное питание — дополнительный или единственный способ питания, обеспечивающий
потребности организма.
В качестве первого питательного энтерального субстрата целесообразно использовать материнское молоко
(молозиво). Однако молоко преждевременно родивших
женщин не может полностью удовлетворить потребности глубоконедоношенных детей в основных нутриентах,
главным образом в белке (только на 1/3 от физиологической потребности), а также в ряде микроэлементов
и витаминов [25, 26].
Правильное питание должно приблизить темпы роста
и прибавки массы тела глубоконедоношенных новорожденных к таковым у доношенных, а также поддержать
оптимальное содержание нутриентов в крови и тканях,
не превышающее физиологические возможности незрелого организма и не допускающее накопления потенциально опасных метаболитов [26].
У недоношенных детей с ОНМТ энтеральное питание
не может быть начато в первые несколько дней жизни
из-за незрелости желудочно-кишечного тракта. Парентеральное питание может обеспечить необходимость в
питательных веществах, необходимых у детей в критических состояниях, и является основной частью интенсивной терапии новорожденных [27].

СОСТАВ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Современные исследования [33] показывают, что
белки являются источником пластического материала
для синтеза новых белков и энергетическим субстратом
у недоношенных детей. Целью парентерального назначения белка является обеспечение синтеза новых белков
в организме ребенка.
В течение 1-х сут после рождения у детей с ОНМТ
и ЭНМТ дотация аминокислот в дозе 3 г/кг в сут является
безопасной и связана с лучшей прибавкой массы тела.
Потребность в белке определяется исходя из количества, необходимого на синтез и ресинтез белка в организме. Нужное количество аминокислот в питании новорожденного определяется сроком гестации: чем меньше
гестационый возраст, тем больше потребность в белке.
Плавное изменение соотношения белковых и небелковых калорий в питании от 4 и более г/100 ккал у наименее зрелых недоношенных до 2,5 г/100 ккал у более зрелых позволяет моделировать композицию массы тела,
характерную для здорового плода [33].
Обязательным для недоношенных новорожденных
с ОНМТ и ЭНМТ является введение аминокислот с первых
часов жизни.

Раннее парентеральное назначение аминокислот и
энергоемких веществ связано с последующим улучшением роста и неврологического развития [34, 35].
Фактически всем недоношенным менее 29 нед гестации и с массой тела менее 1200 г необходимо парентеральное питание. Его длительность зависит от веса при
рождении, а также от наличия или отсутствия заболеваний. Средняя продолжительность парентерального питания составляет 15,6 сут (больше 75% от всего питания)
и выше у детей с весом менее 700 г (20,8 сут) [36, 37].
Из-за быстрого роста мозга и низкого эндогенного
запаса эссенциальных жирных кислот у недоношенных
детей возникает их дефицит [38]. Назначение липидов
и незаменимых жирных кислот важно для роста и неврологического развития новорожденного. Незаменимые
жирные кислоты необходимы для синтеза длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, которые
играют структурную роль в биологических мембранах
и необходимы для развития мозга [39].
Жиры назначают в 1-е сут жизни в дозе 1 г/кг
в сут, после начала введения аминокислот — повышают
до 2 г/кг в сут, затем — до 3 г/кг в сут в последующие
2 сут. Минеральные вещества (соединения натрия, хлора,
фосфора, калия, кальция, магния), микроэлементы (цинк,
марганец, медь, селен, йод, хром, молибден), водорастворимые и жирорастворимые витамины также необходимы в питании недоношенных детей [40].
Современные данные, оценивающие аминокислотный состав парентерального питания, свидетельствуют
о том, что аминокислоты могут быть быстро введены
без метаболических нарушений даже у больных детей,
не вызывая ацидоз [41, 42]. Необходимо подобрать
такое количество белка, которое позволит избежать его
большего дефицита, который обычно возникает в 1-ю нед
жизни новорожденного. Рекомендовано максимальное
потребление белка в дозе 4 г/кг в сут [43].
Оптимальное количество белка, необходимое для
роста недоношенных новорожденных, зависит от адекватного потребления небелковой энергии. Необходимо
минимум 20–25 ккал/г белка, причем 100–120 ккал/кг
в сут для обеспечения его максимального накопления [44].
Повышение потребления белка без обеспечения
адекватного небелкового источника энергии может привести к недостаточному росту новорожденного и увеличению концентрации мочевины и аминокислот в крови [45].
Углеводы могут быть главным компонентом для оптимального роста недоношенных детей (60–75% суточных
калорий). Постнатальному росту способствует увеличение
потребления макронутриентов [46].
«АГРЕССИВНОЕ» ПИТАНИЕ
Поступление белка в дозе 1,0–1,5 г/кг в сут лишь
предотвращает доминирование катаболизма белка,
но не стимулирует его анаболизма и не обеспечивает
адекватных темпов физического развития. В связи с этим
современные международные рекомендации по ведению глубоконедоношенных детей предлагают уже с первых суток жизни назначение более высоких доз белка,
аминокислот и липидов, чем это было рекомендовано
ранее.

209
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ /2015/ ТОМ 14/ № 2

НАЗНАЧЕНИЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Внутриутробно организм плода находится на парентеральном питании и получает постоянный приток нутриентов из циркуляторного русла матери через фетоплацентарный барьер, к плоду от матери поступают большие
количества глюкозы и свободных аминокислот и сравнительно небольшие количества неэссенциальных жирных
кислот [28, 29].
Ранняя задержка в росте после рождения развивается у недоношенных новорожденных в первые недели жизни и связана с тяжелым дефицитом питания,
им необходима доставка энергии и белка. В настоящее
время рекомендовано потребление 120 ккал/кг в сут,
минимальное потребление белка — 2,5–3 г/кг в сут. Это
соответствует потребностям при внутриутробном росте
плода [30]. Однако в таком случае не берутся в расчет
другие факторы, которые повышают индивидуальные
потребности (такие как сепсис, хронические респираторные болезни), и вследствие этого повышается риск недостаточного роста после рождения.
У недоношенного ребенка с ОНМТ потребность в белке для пластических и энергетических целей в 2–3 раза
выше, чем у доношенных детей [31].
Показания к проведению парентерального питания:
• недоношенность новорожденных (масса тела менее
1500 г), у которых использование энтеральной поддержки и инфузионной терапии не позволяет обеспечить суточную потребность в энергии;
• недополучение новорожденными (к концу 1-й нед
жизни при использовании энтерального питания
и инфузионной терапии) более 80–90 ккал/кг в сут;
• отсутствие возможности осуществлять полноценное
энтеральное питание и адекватную инфузионную терапию, обеспечивающую суточные энергетические потребности ребенка; парентеральное питание при этом должно быть начато в первые 12 ч после рождения [19, 32].
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Цель раннего назначения «агрессивного» питания —
уменьшить недостаток белка, предотвратить дефицит
веса и связанные с этим неблагоприятные когнитивные
и неврологические последствия [24, 29]. Такая стратегия включает раннее парентеральное и энтеральное
питание, особенно начало инфузии аминокислот в дозе
3 г/кг в сут в течение 1 ч после рождения, введение
жировых эмульсий в дозе 0,5–1,0 г/кг в сут в течение
24–30 ч после рождения, минимальное энтеральное
питание (10–20 мл/кг в сут) в первые 5 сут жизни. Данная
«агрессивная» тактика с применением высоких доз белка
имитирует объем поступления питательных веществ как
при внутриутробном развитии плода соответствующего
периода гестации, существенно снижая риск нарушений
физического и нервно-психического развития в дальнейшем. «Агрессивная» тактика питания хорошо переносится
детьми с ОНМТ и ЭНМТ и обеспечивает адекватные темпы физического развития в постнатальном периоде без
неблагоприятных исходов [47].
В настоящее время доказана хорошая переносимость
и безопасность парентерального питания с введением
высоких доз аминокислот (2,4–3,0 г/кг массы тела в сут)
у глубоконедоношенных детей с 1-х сут жизни даже при
низком уровне потребления энергии [48].
E. Can и соавт. в своем исследовании показали, что
недоношенные дети со сроком гестации менее 34 нед,
находившиеся на «агрессивном» парентеральном пита-

нии (аминокислоты в дозе 3 г/кг в сут и жиры в дозе
2 г/кг в сут) в 1-е сут жизни, в отличие от детей, которые
получали аминокислоты в дозе 1,5 г/кг в сут и жиры
в дозе 1 г/кг в сут в 1-е сут жизни, имели статистически
большие вес и окружность головы [49].
По данным, полученным L. V. Garcia и соавт., недоношенные дети с весом менее 1,5 кг, получавшие аминокислоты в дозе 1,5 г/кг в сут в 1-е сут после рождения
с максимальной дозировкой 3,5 г/кг в сут на 3–4-е сут
после рождения, имели больший вес на 28-й день жизни
в отличие от контрольной группы с началом парентерального питания в дозе 1 г/кг в сут на 2–3-е сут жизни [50].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема выхаживания недоношенных новорожденных остается актуальной, т. к. в настоящее время частота
рождения данной категории детей не снижается.
Для эффективного выхаживания недоношенных новорожденных необходимо назначение парентерального
питания. Важно также раннее введение аминокислот
и жировых эмульсий, что в последующем обеспечит улучшение роста детей и их неврологическое развитие.
Повышенные дозы белка у детей с ОНМТ и ЭНМТ —
ранняя «агрессивная» тактика питания — хорошо переносятся недоношенными детьми и обеспечивают адекватные темпы физического развития в постнатальном
периоде без неблагоприятных исходов.
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Нарушение количественных и качественных характеристик кишечной микробиоты — одна из причин развития широкого спектра патологических состояний в любой возрастной группе. С целью коррекции подобных нарушений используют пробиотики (препараты активной микрофлоры) и пребиотики (олигосахариды, способствующие росту позитивной флоры). Перспективно применение и метаболических пробиотиков — экстрактов продуктов обмена веществ
позитивной флоры, которые, подобно олигосахаридным пребиотикам, стимулируют рост микробиоты. Сравнительный
анализ метаболома некоторых представителей кишечной микрофлоры и препаратов, содержащих продукты обмена
бактерий, позволяет понять механизмы их терапевтического воздействия, открывает перспективы разработки комплексного воздействия при использовании с витаминами В6, В2, каротиноидами, селеном, глутатионом. Результаты
метаболомного анализа дают возможнось утверждать, что метаболиты таких представителей микрофлоры, как
Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus, способствуют выживанию
позитивной флоры и в то же время могут тормозить рост патогенной микрофлоры.
Ключевые слова: микробиота, микрофлора, метаболом, дисбактериоз, пробиотики, пребиотики.
(Для цитирования: Хавкин А. И., Комарова О. Н. Продукты метаболизма кишечной микрофлоры: возможна ли избирательная коррекция? Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (2): 212–218. doi: 10.15690/vsp.v14i2.1289)
ВВЕДЕНИЕ
Микробиота желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
представляет собой сложную экосистему, включающую
более 70 тыс. различных видов микроорганизмов [1–4].
В ЖКТ взрослого человека содержится более 1014 жизнеспособных микроорганизмов, что в 10 раз превышает число клеток организма хозяина. Суммарный вес
микроорганизмов составляет от 1 до 3 кг [3]. Кишечная
микрофлора поддерживает значительное число биохимических процессов и сравнивается по значимости

для макроорганизма с печенью [3, 4]. Некоторые исследователи даже называют микробиоту специальным
«микробным органом», т. к. она участвует в иммуностимуляции, синтезе витаминов группы В и витамина К,
регулировании моторики и других функций ЖКТ, синтезе
короткоцепочечных жирных кислот и множестве других
процессов [2].
Характерные изменения профиля микрофлоры играют существенную роль не только в развитии патологических состояний и заболеваний ЖКТ (дисбактериоз,
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Disturbed quantitative and qualitative characteristics of the intestinal microbiota are one of the reasons for the development of a wide range
of pathological conditions in any age group. To correct these disorders, probiotics (active microflora drugs) and prebiotics (oligosaccharides
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ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ
МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Коррекция микроэкологических нарушений может
проводиться с использованием пробиотиков, т. е. путем
непосредственной «подсадки» пациенту живой активной
флоры. Наиболее распространенными пробиотиками
являются молочнокислые и бифидобактерии [11–13].
Вместе с тем следует отметить, что принимаемые конкретным пациентом штаммы бифидо- и лактофлоры, как
правило, не соответствуют уникальному врожденному
профилю штаммов самого пациента. Последнее делает
необходимым персонализированное назначение конкретных штаммов микрофлоры пациенту, что практически крайне сложно осуществить. В случае отсутствия
генетической совместимости между вводимыми штаммами и организмом пациента могут возникать побочные
эффекты [1, 3, 4], или же результативность терапии пробиотиками чрезвычайно снижается, не имеет долговременных эффектов [3, 14].
При лечении дисбактериоза кишечника следует также учитывать, что для питания позитивной и патогенной флоры необходимы различные наборы питательных
веществ.
Пребиотики — вещества натурального или синтетического происхождения, селективно стимулирующие
рост и/или ферментативную активность одного или
нескольких видов микрофлоры. К пребиотикам, как
правило, относят пищевые волокна, олигосахариды
(инулин), лактулозу [3, 4]. Прием пребиотиков обеспечивает питательную среду для роста сахаролитической
флоры.
Особая группа пробиотических препаратов на основе
экстрактов жизнедеятельности бактерий — метаболические пробиотики (ряд авторов используют термин «алиментарные фармакобиотики») — отличается химическим
составом высокой сложности, что значительно затрудняет анализ механизмов молекулярного фармакологического воздействия этих препаратов. Именно поэтому
крайне важно изучение их метаболома, т. е. совокупности
бактериальных метаболитов.
Симбиотическая и патогенная микрофлора. Принято различать постоянную (облигатную) и транзиторную
микрофлору, отличающуюся разнообразием, но уступающую облигатной флоре по количественному составу.
Микрофлора верхнего отдела тонкой кишки (двенадцатиперстная и тощая) в основном представлена стрептококками, лактобациллами и вейлонеллами, а повздошной кишки — кишечной палочкой, анаэробными бактериями. Наиболее высокая степень обсемененности
характерна для толстой кишки, где определяются ассоциации бифидо- и и лактобактерий, эшерихий и энтерококков. К условно-патогенной микрофлоре относят
бактероиды, пепто- и стрептококки, клостридии, плесневые грибы и другие микроорганизмы (стафилококки,
аэробные бациллы, грибы рода Candida, протеи, цитробактер, серрации, фузобактерии, эубактерии, катенобактерии) [3, 14]. У детей доминируют бифидо- и лактобактерии, бактероиды, молочнокислый стрептококк
и энтеробактерии.
Симбиотная микрофлора участвует в процессах пищеварения и обмена веществ, детоксикации ксенобиотиков, формировании колонизационной резистентности
и иммунного ответа.
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синдром раздраженного кишечника, энтерит), но и заболеваний других органов и систем (ревматоидный артрит,
анкилозирующий спондилит, шизофрения, кольпит, пиелонефрит и др.) [3]. Количественный и качественный
состав микрофлоры толстой кишки служит чувствительным индикатором здоровья человека и является «доклиническим» маркером нарушений гомеостаза [4].
Согласно современным представлениям, под дисбактериозом кишечника понимают нарушения качественного
и количественного состава симбиотической микрофлоры
[3, 4]. Наиболее часто это состояние развивается в детском и старческом возрасте. В детском возрасте микроэкологическая система кишечника переживает период
становления и адаптации к расширяющейся пищевой
нагрузке, что делает микробиоту нестабильной системой.
В старческом возрасте возникновение дисбактериоза
обусловлено ослаблением ферментативной и иммунологической активности слизистой оболочки кишечника,
возрастными изменениями питания и образа жизни [5].
Микрофлора ЖКТ весьма чувствительна к воздействию таких внешних факторов, как антибиотики,
алкоголь, психологические и физические нагрузки,
радиация, макро- и микроэлементный состав диеты.
К примеру, применение антибиотиков является наиболее распространенной и одной из самых серьезных
причин значительных изменений в нормальном профиле микрофлоры. Известно, в частности, что стандартные
курсы приема антибиотиков вызывают значительное
снижение сывороточных концентраций энтеролактонов
(продукта жизнедеятельности бактерий-симбионтов)
даже через 16 мес после окончания курса лечения [6].
В целом пероральный прием антибиотиков, которые
хорошо всасываются в тонком кишечнике, имеет незначительное воздействие на флору толстой кишки [4].
Антибактериальные средства с более низкой адсорбцией (и, следовательно, характеризующиеся более
высокими действующими концентрациями в толстом
кишечнике) гораздо более опасны для микрофлоры.
К негативным последствиям воздействия антибиотиков
относятся снижение интенсивности синтеза короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), что приводит к нарушениям электролитного баланса и диарее, снижению
печеночного кровотока, уменьшению всасывания кальция и повреждению слизистой оболочки ЖКТ [3, 4].
Парадоксально, что антибиотики могут приводить к разрастанию таких опасных патологических микроорганизмов, как грибы Candida, Clostridium difficile и др. [7].
Диетические факторы, негативно влияющие на микрофлору ЖКТ, включают:
• соединения серы (сульфаты, сульфиты и т. д., которые часто используют в качестве консервантов для
сухофруктов, овощей, яблок, упакованных соков,
муки, большинства алкогольных продуктов и многих
лекарств) [8];
• продукты с высоким содержанием белка (непереваренный белок является источником таких токсичных
метаболитов, как аммиак, амины, фенолы, сульфиды,
индолы) [9];
• продукты с высоким содержанием простых сахаров
(они способствуют увеличению ферментативной
деятельности бактерий и повышению концентрации
желчных кислот, что приводит к замедлению времени
прохождения химуса через кишечник) [10].

Кишечная микробиота участвует в процессах пищеварения и обмена веществ благодаря:
• действию короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК),
которые активизируют абсорбцию ионов калия,
натрия, хлора, кальция, магния, железа, цинка;
• регуляции содержания бикарбоната и уровня рH;
• поддержке синтеза и биотрансформации витаминов
группы В, К и незаменимых аминокислот;
• влиянию на перистальтику кишечника;
• предотвращению заселения ЖКТ патогенной и условно-патогенной микрофлорой;
• влиянию на врожденный и адаптивный иммунный
ответ;
• участию в процессах детоксикации ксенобиотиков.
Особенностью метаболизма, протекающего в кишечнике, является преобладание процессов гидролиза и восстановления (в отличие от печени, где доминируют процессы окисления) [3, 4].

Обзор литературы
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ МИКРОБИОТЫ
Дисбактериоз кишечника — всегда вторичное состояние, развивающееся под воздействием негативных экзогенных (пищевых, ятрогенных, экологических) или же
эндогенных факторов. Изменение количественного
и качественного состава микробиоты усугубляет многие
заболевания. Разрыв этого «порочного круга» необходим
как для успешного лечения болезни, так и для коррекции дисбактериоза. При назначении нутрицевтических
препаратов (пребиотиков, синбиотиков и др.) с целью
коррекции профиля микрофлоры необходимо учитывать
различия в метаболизме различных представителей
микрофлоры. Вместе с тем для выбора оптимального
курса терапии дисбактериоза необходима адекватная
диагностика этого состояния [4].
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ВЫЖИВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ
Систематических исследований по различиям в
метаболизме индигенной и патогенной микрофлоры
ЖКТ не проводилось. Тем не менее были установлены различные молекулярные факторы, которые могут
влиять на выживание сахаролитической микрофлоры.
Экзогенный пирофосфат, например, стимулирует рост
Escherichia coli (на 25–35%) даже при низких уровнях
глюкозы в питательной среде in vitro и in vivo [3, 4].
Повышение содержания пирофосфата в питательной
среде кишечной палочки приводит к модуляции синтеза
более 20 белков бактериальных механизмов реакции
на стресс. Эти процессы улучшают способность E. coli
к использованию углеродсодержащих питательных
веществ, а также ее выживаемость [15].
Ключевыми регуляторами роста микрофлоры ЖКТ
являются желчные кислоты. Анализ чувствительности
к желчи 195 энтеробактерий в культуре показал, что
сопротивляемость бактерий к желчи уменьшается в следующем ряду: Shigella > Salmonella > Klebsiella > Providencia.
Уровень чувствительности к желчи определяет способность энтеробактерий колонизировать желчные пути
и проксимальные участки пищеварительного тракта [16].
Гистамин, известный нейромедиатор и регулятор
воспаления, вносит вклад во взаимодействие «бактерии–хозяин» посредством так называемых двухкомпонентных систем сигнализации, регулирующих мета-

болизм КЦЖК и хемотаксис бактерий [17]. Гистамин
является одним из факторов выживания E. coli: в линии
животных HDC (-/-) с генетически нарушенным синтезом гистамина выживаемость типичных E. coli резко
снижена. В эксперименте антагонисты гистамина также
способствовали снижению численности колоний E. coli
[18]. Такой результат весьма важен с практической точки
зрения: поскольку блокада синтеза гистамина влечет
снижение кислотопродуцирующей функции париетальной
клеткой, как следствие, возрастает риск контаминации
патогенной микрофлорой. Именно поэтому при приеме
антигистаминных препаратов целесообразно дополнительное применение про- и пребиотиков [4].
Помимо гистамина, посредством двухкомпонентных
систем бактериальной сигнализации на жизнедеятельность бактерий влияют также такие молекулы, как ацетоацетат, полиамины, липиды и глюкоза. Ацетоацетат
или спермидин инициируют активацию белка AtoS гистидинкиназы («первый компонент»), который активирует
«второй компонент» AtoC фосфорилированием аминокислотных остатков Asp55 и His73. Активированный AtoC
инициирует экспрессию генов оперона atoABDE — ацетат КоА-трансфераз, ацетоацетил-КоА-тиолазы (AtoB)
и транспортера КЦЖК (AtoE), что приводит к усилению
метаболизма последних. Гистамин и кальций оказывают
регулирующее воздействие на этот процесс посредством
воздействия на транспорт питательных веществ через
мембрану тем самым поддерживая выживание позитивных штаммов E. coli [18].
КАТЕХОЛАМИНЫ И ОБРАЗОВАНИЕ
БИОПЛЕНОК МИКРОФЛОРОЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Важно отметить, что микрофлора ЖКТ реагирует
на изменения уровней гормонов стресса — адреналина
и норадреналина. Переживание острого стресса снижает
у пациентов содержание лактобацилл и бифидобактерий
в кишечнике в течение нескольких дней [19]. Вместе
с тем норадреналин, адреналин и дофамин стимулируют
клеточное деление типичной кишечной палочки [20].
Эффекты воздействия гормонов стресса на кишечную
микрофлору связаны с важнейшей особенностью выживания бактерий — образованием так называемых бактериальных пленок. Бактериальные пленки — это колонии
бактерий, выживаемость которых чрезвычайно усилена
за счет активной кооперации между отдельными микроорганизмами, так называемой кворумной сигнализации.
В биопленке бактерии взаимодействуют друг с другом
и с поверхностью эпителия ЖКТ. Эти «слипшиеся» клетки
бактерий часто окружают себя «матрицей» из внеклеточных
полимерных веществ — ДНК, белков, полисахаридов [21].
Бактерии, способные формировать биопленки, имеют рецепторы к специфическим сигнальным молекулам
кворумной сигнализации. Когда сигнальная молекула
связывается с рецептором, активируются определенные гены, в т. ч. вовлеченные в синтез этих сигнальных
молекул. По мере роста численности бактерий в колонии
концентрация сигнальных молекул в окружающей среде
возрастает лавинообразно по принципу положительной
обратной связи. В результате бактериальные рецепторы
для сигнальных молекул максимально активируются, что
приводит к синхронизации транскрипции определенных
генов во всех клетках колонии [2–4].

Другим фактором среды, который влияет на образование биопленок, является триптофан. Высокая концентрация этой аминокислоты, наоборот, предотвращает
формирование биопленок E. coli [30], а также секрецию
некоторых, пока не идентифицированных, бактериальных
пептидов. Так, обработка протеиназой К среды с культурой
бактерий значительно снижает степень агрегации бактерий в биопленке. Это указывает на важную роль белковых
компонентов в формировании биопленок микробиоты [31].
Таким образом, анализ геномов некоторых представителей микробиоты ЖКТ показал, что гены, отвечающие
за синтез и клеточный ответ микроорганизмов на стимуляторы роста биопленок (аутоиндукторы 1-го и 2-го типа)
присутствуют в таких представителях микробиоты, как
E. coli и L. acidophilus, поэтому можно предположить, что
аутоиндукторы, способствующие выживанию бактериальных пленок микробиоты, присутствуют в беззародышевых
экстрактах продуктов жизнедеятельности этих микроорганизмов. Последние, как известно, являются стимуляторами роста определенных бактерий. Например, сравнение 9 культур бифидобактерий и 18 условно-патогенных
микроорганизмов in vitro, выделенных у пациентов с дисбактериозом кишечника, показало, что бифидофлора
снижала уровень факторов роста, антилизоцимную активность и формирование биопленок такой патогенной флоры, как Klebsiella pneumoniae, S. aureus, C. albicans [32].
Проведены отдельные исследования молекулярных
компонентов, входящих в состав экстрактов продуктов
жизнедеятельности ряда бактерий. Жидкостная и гельхроматография низкомолекулярных экзометаболитов
культуральной жидкости E. coli штамма М-17 показала,
что стимулирующая активность экстракта отчасти обусловлена глутаминовой и янтарной кислотой [33].
АНАЛИЗ МЕТАБОЛОМА КИШЕЧНОЙ ФЛОРЫ
Ферменты-белки поддерживают определенные химические реакции, в результате которых образуются различные метаболиты, формирующие метаболом организма —
весь массив метаболитов, «малых молекул» биологической
системы. Очевидно, что если известен геном определенного организма, то можно установить его протеом, т. е. процессы экспрессии генов приводят к образованию совокупности всех соответствующих белков (протеом). В свою
очередь, установление функций (аннотация) белков протеома позволяет моделировать метаболом организма.
Сведения такого рода приведены в многочисленных биоинформационных базах данных [34–36].
Информация о метаболомах различных организмов
является чрезвычайно важной для разработки и анализа молекулярных эффектов воздействия лекарственных
средств [37]. Как известно, последние оказывают свое
специфическое влияние через взаимодействия с белками, РНК и ДНК. Зачастую лекарственные средства
в некотором роде «мимикрируют» под определенные
метаболиты организма и, соответственно, вмешиваются
в обменные процессы, таргетные для данного препарата. Побочные эффекты того или иного синтетического
фармацевтического средства возникают как результат
схожести структуры молекул этого средства с какими-то
другими молекулами метаболома, не имеющими отношения к таргетному метаболическому процессу, поэтому
сравнение метаболомов различных организмов позволяет ответить на ряд вопросов об эффективности, безо-
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Существует несколько разновидностей кворумной
сигнализации бактерий, образующих биопленки. Их
основные отличия связаны с механизмом реагирования
на сигнальные молекулы. Особый интерес представляют
сигнальные молекулы N-ацилгомосеринлактонов, иногда
называемые аутоиндукторами 1-го и 2-го типа, производимые микрофлорой ЖКТ.
N-ацилгомосеринлактоны отличаются длиной боковой цепи R-группы, содержащей до 4–18 атомов
углерода. Биологически активными являются N-ацилгомосеринлактоны с длиной R-цепи более 4 атомов
углерода, причем более длинная R-цепь соответствует
более стабильной сигнальной молекуле и более высокому сродству сигнальной молекулы к соответствующему
рецептору [22, 23]. Связывая N-ацилгомосеринлактоны,
белок-рецептор SdiA активирует транскрипцию генов,
ускоряющих процессы клеточного деления бактерий для
формирования биопленки [24].
Типичные виды E. coli имеют механизмы реагирования на N-ацилгомосеринлактоны (включая специальный транспортный белок), в то время как, например,
патогенные Clostridium difficile, Staphylococcus aureus,
Candida albicans таковых не имеют. Более того, определенные N-ацилгомосеринлактоны не только способствуют выживанию типичных E. coli, но и тормозят рост патогенной флоры. Например, 3-оксо-12-гомосеринлактон
уменьшает вирулентность S. aureus посредством снижения интенсивности секреции экзотоксина и экспрессии вирулентных генов sarA и agr [25]. Определенные
гомосерин лактоны также тормозят развитие грибов
Candida [26].
Аутоиндуктор-2 — фуранозил-боратный эфир — также является одной из основных молекул кворумной сигнализации у различных видов бактерий [27]. В целом
молекулярный механизм воздействия аутоиндуктора-2
можно описать следующим образом. Молекула аутоиндуктора-2 специфически связывается с транспортным
белком типа Lsr и переносится внутрь бактериальных
клеток, где претерпевает фосфорилирование белком
киназы LsrK. Затем фосфо-аутоиндуктор-2 связывается с рецептором — транскрипционным репрессором
LSRR, который отделяется от промотора lsr-оперона
(группы генов), что приводит к иницации транскрипции
генов lsr. Гены, включая luxS, кодируют белок luxS, который играет важную роль в переработке S-аденозилL-метионина с образованием аутоиндуктора-2 как
побочного продукта [28].
Микроорганизмы флоры кишечника различаются по наличию у них систем кворумной сигнализации,
опосредованной сигнальной молекулой аутоиндуктора-2.
Например, основной ген данной сигнальной системы,
ген luxS, был обнаружен в геномах позитивной флоры
E. coli, Lactobacillus acidophilus, но отсутствовал в геномах Streptococcus faecalis и грибков C. albicans, поэтому аутоиндуктор-2 будет способствовать выживанию
и росту E. coli, L. acidophilus и не окажет воздействия
на выживание S. faecalis или C. albicans. Повышенное
содержание катехоламинов воспринимается как фактор
стресса и человеком, и его микробиотой. Катехоламины
непосредственно стимулируют формирование биопленок. Норадреналин отличается наиболее интенсивным
воздействием на микробиоту и приводит к выработке
бактериями E. coli молекул аутоиндуктора-2 [29].
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пасности и молекулярных механизмах действия того или
иного препарата.
Для исследования механизмов молекулярного воздействия на кишечную микробиоту препарата, содержащего продукты обмена E. coli, S. faecalis, L. acidophilus,
L. helveticus был использован метод сравнительного
метаболомного анализа [35, 37]. С точки зрения исследователей, эффективный и безопасный пребиотический
препарат должен поддерживать выживание доминантной кишечной флоры и тормозить (или, по крайней мере,
не поддерживать) рост условно-патогенной или микфлоры. В одном из исследований [37] были получены модели
метаболомов в виде списков входящих в каждый метаболом метаболитов, характерных для ряда представителей
аутохтонной кишечной микрофлоры. Показано, что метаболомы различных видов бактерий имеют значительное
число общих метаболитов. Например, из 1230 метаболитов, найденных в 4 моделях метаболомов доминантной индигенной флоры, 396 молекул входили в каждый из 4 метаболомов. В случае патогенной флоры
из 970 молекул 3 метаболомов 350 входили в каждый
из исследованных метаболомов [34, 38, 39].
В результате сравнительного анализа метаболома
E. coli, S. faecalis, L. acidophilus, L. helveticus с метаболомами патогенных C. difficile, S. aureus и C. albicans установлено более 90 метаболитов, найденных у представителей
позитивной флоры и отсутствующих у представителей патогенной флоры [34, 37]. Позитивная микрофлора содержит метаболиты, необходимые для синтеза и переработки
витаминов (витамин В6, витамин В2, витамин K, каротиноиды), поддержки реакции переработки желчных кислот,
обезвреживания определенных метаболитов (переработка оксалатов, преобразование аминов в мочевину, синтез глутатиона), синтеза янтарной кислоты и биосинтеза КЦЖК. Метаболомы этих представителей микробиоты
содержат ряд специфических сахаров (например, пребиотик мелибиозу). Наличие этих молекул в экстрактах продуктов жизнедеятельности ускоряет рост позитивной флоры,
не стимулируя при этом рост патогенной флоры [34, 35].
Известно также, что метаболом бактерий Lactobacillus
оказывает эффекты и за пределами ЖКТ. В частности,
L. helveticus секретирует трипептиды, которые снижают
повышенное артериальное давление путем ингибирования ангиотензинпревращающего фермента [40].
Связанные с биосинтезом витамина В6 метаболиты (фосфонооксибутаноаты, производные пиридоксаля,
пиридоксилактон и др.) способствуют выработке витамина не столько для нужд организма хозяина, сколько для поддержания метаболической активности самой
микробиоты. Производные витамина В6, как пиридоксаль фосфат, входят в состав более 70 таких важных для
E. coli ферментов, как глутаматдекарбоксилаза, триптофаназа, серингидроксиметилсинтетаза, цистеиндесульфураза, аланинрацемаза (метаболизм аминокислот),
порфиринобилиногендеаминаза (метаболизм желчных
кислот), аденилосукцинатсинтаза, 4-аминобутиратсинтаза (метаболизм КЦЖК) и фермента гомеостаза селена Se-цистеинсинтетазы. Являясь кофактором белка,
вовлеченного в транспорт и переработку мальтозы (MalY,
цистатионазная активность), пиридоксальфосфат напрямую определяет способность E. coli перерабатывать
мальтозу и, следовательно, необходим для выживания
этой и других бактерий микробиоты [41].

Результаты ряда исследований позволяют рассматривать кишечную микробиоту как специфический «микробный орган», участвующий в регуляции обмена витаминов А (каротиноиды), В2, В6 и К организма хозяина.
Более того, сравнение «микробного органа» с печенью
оправдано. Например, микробиота способствует переработке таких желчных кислот, как холевая, 12-эпихолат,
3-дегидрохолат, 7-оксо-5-холанат, 7-эпихолат, гликохолат, изохолат, помогая тем самым печени [4, 35, 41].
Установлено взаимодействие микробиоты и метаболизма оксалатов [37, 41]. Избыток оксалатов в организме приводит к таким заболеваниям, как мочекаменная
болезнь, артриты, и потенцирует развитие атеросклероза
вследствие поддержания хронического воспаления эндотелия кровеносных сосудов. Вместе с тем оксалат-анион является весьма приемлемым источником пищевого
углерода для бактерий микробиоты [42], которые трансформируют токсичный для организма хозяина избыток
оксалата в углекислый газ. В бактериях позитивной флоры данный процесс осуществляется ферментом формилкоэнзим А-трансферазой и Mg2+-зависимым ферментом оксалил-коэнзим А-декарбоксилазой. Этот процесс
зависит от пантотеновой кислоты (синтеза коэнзима А),
витамина В1 и магния. Поскольку трансформации оксалата являются одним из важных источников углерода для
бактерий позитивной флоры, выживание микробиоты
в значительной степени зависит от нутрициальной обеспеченности организма витаминами В1, В5 и магнием.
Важное различие метаболомов доминантной и патогенной микрофлоры заключается в наличии метаболитов, связанных с биотрансформацией селена. Любой
микроорганизм нуждается в аминокислоте селеноцистеине, которая необходима для синтеза более 10 селенобелков. Однако, из рассмотренных ранее микроорганизмов только представители позитивной микрофлоры
способны синтезировать селеноцистеин из неорганического селена.
Биосинтез селеноцистеина поддерживается двумя
ферментами: селенид-водной дикиназой и селеноцистеинсинтетазой. Селенид-водная дикиназа — магнийзависимый фермент, который синтезируют из неорганического селенида (Se-2), АТФ и воды, важный промежуточный
продукт — молекула селенофосфата (HO3PSe). Благодаря
этому ферменту E. coli и другие представители микробиоты могут использовать неорганический селенид непосредственно из окружающей среды. Расположенный
в активном центре ион магния принципиально необходим для активности фермента, поэтому на фоне дефицита магния активность селенид-водной дикиназы будет
значительно снижена. Витамин-В6-зависимый фермент
селеноцистеинсинтетаза трансформирует селенофосфат
и серин в селеноцистеин. Полученный в результате реакции селеноцистеин встраивается в такие селенобелки
бактерий, как ydfZ, selA, selB и др. Активность фермента
невозможна без кофактора пиридоксальфосфата, поэтому дефицит витамина В6 в микробиоте будет приводить
к значительному падению активности фермента.
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА ХИЛАК ФОРТЕ
Препарат представляет собой экстракт продуктов
метаболизма E. coli DSM, S. faecalis DSM, L. acidophilus
DSM, L. helveticus DSM. Он содержит КЦКЖ, фосфорную,

Таким образом, препарат способствует выживанию
позитивной микрофлоры кишечника и элиминации патогенной флоры. Результаты клинических исследований
продемонстрировали способность метаболического пробиотика активировать положительные биохимические
и бактериологические процессы в микробиоте, оказывая
отчетливое оздоравливающее влияние на метаболом
«микробного органа».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование продуктов метаболизма бактерий
E. coli, S. faecalis, L. acidophilus, L. helveticus в качестве
пробиотических агентов, влияющих на рост и развитие позитивной флоры и тормозящих рост патогенной флоры, перспективно при коррекции микробиотических нарушений. Препараты на основе продуктов
бактериального обмена содержат пул сигнальных
молекул-метаболитов, воздействующих на позитивную
микробиоту. Среди них могут присутствовать такие сигнальные молекулы, как аутоиндукторы 1-го и 2-го типа,
контролирующие образование бактериальных пленок;
метаболиты, необходимые для синтеза витамина В6,
В2, K, каротиноидов; углевод мелибиоза и КЦКЖ. Эти
молекулы — продукт жизнедеятельности бактерий
E. coli, S. faecalis, L. acidophilus, L. helveticus — действующее начало препарата Хилак форте. Метаболиты
способствуют выживанию генетически совместимой
с организмом хозяина микробиоты, оптимизируют
ее обмен.
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лимонную и молочную кислоту. Последние способствуют нормализации рН, количественных и качественных
показателей микрофлоры кишечника при различных
патологических состояниях [43]. Исследования показали высокую эффективность и безопасность препарата
в клинической практике.
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диареей [44–49]. Препарат не влияет на моторно-кинетическую функцию толстой кишки, что позволяет использовать его у пациентов с функциональными запорами.
Исследования содержания КЦЖК в фекалиях методом
газожидкостной хроматографии у пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ показали, что при применении метаболического пробиотика отмечена нормализация их уровней и соотношений [50]. В контролируемом
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пациентов с острыми кишечными инфекциями и хроническими заболеваниями ЖКТ применение метаболического пробиотика приводило к достоверно более быстрому
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стула и микробиоценоза, репарации слизистой оболочки
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Современное успешное лечение ревматических болезней невозможно без применения внутривенного иммуноглобулина. Использование внутривенного иммуноглобулина основано на строгих показаниях, разработанных в результате
длительных многоцентровых контролируемых исследований. В статье освещены вопросы применения иммуноглобулина в детской ревматологической практике, представлен обзор литературы с результатами оценки эффективности
применения внутривенного иммуноглобулина, подтверждающий эффективность препарата лишь при некоторых ревматических заболеваниях.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное успешное лечение ревматических
заболеваний невозможно без применения внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ). Использование ВВИГ
основано на строгих показаниях, разработанных в
результате длительных многоцентровых контролируемых исследований.
Впервые препараты нормального сывороточного
-глобулина применили C. Ordman и J. Stokes в 1944–
1945 гг. для лечения и профилактики кори и инфекционного гепатита [1]. В 1952 г. O. Bruton предложил
использовать препарат -глобулина внутримышечно
для предупреждения бактериальных инфекций у детей
с наследственной агаммаглобулинемией [2]. Однако
по причине несовершенства методов обработки плазмы
внутримышечное применение -глобулина было неэффективным из-за его быстрого разрушения в месте введения и низкой концентрации в крови, а внутривенное

введение лекарства вызывало серьезные побочные
эффекты, связанные с активацией Fc-фрагмента молекулы иммуноглобулина (Ig) G [3, 4]. Широкое применение
препаратов ВВИГ началось в 70–80-х гг. прошлого века
после создания методов обработки плазмы, не приводящих к активации Fc-фрагмента иммуноглобулина [5].
ВНУТРИВЕННЫЕ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ
ВВИГ, используемые в терапевтических целях, представляют собой полиспецифические иммуноглобулины,
преимущественно IgG, изготовленные из плазмы здоровых доноров [4, 6]. Они содержат также небольшое
количество IgM и IgA. В зависимости от анамнеза донора препараты ВВИГ имеют тот или иной спектр противовирусных и антибактериальных антител, синтезируемых
плазматическими клетками человека в результате активации иммунитета при контакте с различными антигенами. Кроме иммуноглобулинов, в их составе содержатся
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растворимые рецепторы CD4 и CD8, белки главного комплекса гистосовместимости человека (HLA), некоторые
цитокины и аутоантитела [7, 8].
Механизм действия ВВИГ при развитии гуморального
иммунодефицита объясняется компенсацией недостающих антител [7, 8]. В то же время при аутоиммунных заболеваниях рассматриваются несколько иные механизмы
эффективности препарата:
• высокие дозы IgG, поступающего извне, вызывают
обратимую блокаду рецепторов фагоцитов, активируют В лимфоциты и моноциты, а также усиливают катаболизм собственных IgG (в т. ч. аутоантител) за счет
насыщения Fc-фрагмента [9–11];
• введение иммуноглобулина приводит к блокированию C3-, C4-фракций комплемента и снижению его
функций [12];
• ВВИГ снижает синтез Т-клеточных лимфокинов (интерлейкинов 2, 3, 4, 5, 6, 10, фактора некроза опухоли ),
активирует синтез интерлейкина 1, который вызывает подавление Т клеток [7];
• ВВИГ подавляет формирование антител, препятствуя
взаимодействию аутоантител с аутоантигенами с участием фрагмента F(ab)2 [3, 4, 7];
• ВВИГ увеличивает порог активации и усиливает апоптоз В лимфоцитов [11].
В настоящее время выделяют 3 группы иммуноглобулинов [3, 4]:
• стандартные иммуноглобулины для внутривенного
введения, так называемый иммуноглобулин нормальный человеческий — используется как с профилактической и заместительной целью, так и для лечения
аутоиммунных ревматических заболеваний;
• обогащенные иммуноглобулины для внутривенного
введения, препараты с более высокой концентрацией IgA и IgM — применяются для лечения тяжелых бактериальных инфекций, сепсиса и септического шока;
• специфические или гипериммунные внутривенные
иммуноглобулины, содержащие повышенное количество IgG к определенному возбудителю — для лечения
соответствующих инфекций у определенных категорий пациентов (беременных, ВИЧ-инфицированных).
В 80-х гг. прошлого столетия высокие дозы ВВИГ
использовали для лечения больных с первичными иммунодефицитами. В 1981 г. был впервые опубликован положительный опыт применения ВВИГ у пациента с аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой. С тех пор
показания для применения иммуноглобулинов постоянно
расширяются. На современном этапе ВВИГ показаны
при различных формах первичного иммунодефицита,
сепсисе, неэффективности антибиотикотерапии, для профилактики инфекционных осложнений, в терапии аутоиммунных заболеваний [7, 13].
В 90-е гг. XX в. большой интерес представлял опыт
применения ВВИГ для лечения аутоиммунных заболеваний, в т. ч. ревматических. Во многом это было связано
с отсутствием препаратов, способных эффективно контролировать течение заболеваний. Учитывая невысокую
эффективность и серьезные побочные эффекты нестероидных противовоспалительных глюкокортикоидных традиционных иммунодепрессантов, наряду с ними предпринимались попытки применения ВВИГ для лечения
системного идиопатического артрита [14], юношеского дерматомиозита [15], системной красной волчанки
[16], системных васкулитов [17]. Однако опыт многочисленных клинических исследований свидетельствует

о недостаточной эффективности ВВИГ при некоторых
ревматических болезнях. В настоящее время в арсенале ревматологов появились современные генно-инженерные биологические препараты, воздействующие
на основные патогенетические механизмы развития
болезни, позволяющие добиться ремиссии заболевания.
В связи с этим показания к назначению иммуноглобулинов существенно изменились.
ВВИГ при системном варианте ювенильного
идиопатического артрита
Системный ювенильный идиопатический артрит
(ЮИА) — хроническое ревматическое заболевание,
приводящее к развитию эрозивного артрита, сопровождающееся системными проявлениями (лихорадкой,
лимфаденопатией, гепатоспленомегалией, развитием
полисерозитов). Его лечение основано на применении
классических иммунодепрессантов и генно-инженерных
биологических препаратов [18].
Сведения об эффективности ВВИГ при системном
ЮИА в большинстве случаев представляют собой результаты небольших открытых неконтролируемых исследований или описания отдельных клинических случаев.
Одно из немногих рандомизированных двойных слепых
плацебоконтролируемых исследований эффективности ВВИГ у пациентов с рефрактерным ЮИА провели
E. D. Silverman и соавт. [19]. В исследование был включен
31 пациент с системным вариантом ЮИА. Пациенты
получали ВВИГ или плацебо (0,1% альбумин) в течение
6 мес. В результате было зафиксировано уменьшение
числа суставов с активным артритом (-2 и -1, соответственно), а также снижение общей активности болезни
(оценивалась врачом по визуальной аналоговой шкале,
ВАШ) на 50 и 27%, соответственно. Однако эти различия
не были подтверждены статистически [19].
В исследование E. N. Giannini и соавт. были включены
19 пациентов с полиартикулярным ЮИА, получавших
ВВИГ или плацебо в течение 4 мес. В результате было
показано уменьшение числа суставов с активным артритом и снижение активности болезни (оценка врачом
по ВАШ), соответственно, у 3 и 3% пациентов в группе
ВВИГ; увеличение числа суставов с активным артритом
и повышение активности болезни — у 30 и 91% пациентов, соответственно, в группе плацебо. Таким образом,
эффективность ВВИГ в отношении прогрессирования
болезни оказалась невысокой [20].
В исследовании, проведенном среди 7 взрослых
пациентов с болезнью Стилла (заболевание с системным началом, подобно ЮИА, характеризуется развитием лихорадки, пятнисто-папулезной сыпи и полиартрита), у 4 из них отмечена ремиссия заболевания после
нескольких (от 1 до 8) введений ВВИГ [21].
В открытом исследовании А. М. Prieur и соавт. была
показана эффективность применения ВВИГ, проявлявшаяся достоверным снижением значений лабораторных
показателей активности болезни (снижение СОЭ, повышение концентрации гемоглобина, уменьшение числа
тромбоцитов), тогда как активность суставного синдрома
сохранялась [22].
По данным P. M. Vaitla и E. M. McDermott, ежемесячное
введение ВВИГ в течение от 3 до 54 мес привело к улучшению состояния 27 пациентов с системным ЮИА, проявившемуся купированием лихорадки, нормализацией лабораторных показателей активности, что позволило снизить
дозу пероральных глюкокортикоидов. Вместе с тем предот-

ВВИГ при синдроме активации макрофагов
Гемофагоцитарный синдром, или синдром активации
макрофагов, может развиться при любом аутоиммунном
заболевании вследствие инфицирования или терапии
иммунодепрессантами. Синдром проявляется лихорадкой, цитопенией, гепатоспленомегалией, коагулопатией
с развитием гипофибриногенемии, повышением активности печеночных ферментов, ферритина и триглицеридов. Лечение основано на применении высоких доз
глюкокортикоидов и иммунодепрессантов [26].
C. Rosario и соавт., проанализировав многочисленные сообщения о применении ВВИГ у больных с синдромом активации макрофагов, показали, что четких рекомендаций по лечению вторичного синдрома активации
макрофагов нет. Возможными показаниями для применения ВВИГ при развитии синдрома являются вирусная
инфекция как триггерный фактор, высокий уровень ферритина и/или наличие к нему антител [27].
ВВИГ при ювенильном дерматомиозите
Воспалительные миопатии как у взрослых, так и у
детей хорошо поддаются терапии высокими дозами глюкокортикоидов и цитостатиками [18]. В то же время
у некоторых пациентов отмечается развитие нечувствительности к стандартной терапии и побочных эффектов,
не позволяющих проводить лечение в полном объеме [28]. Опубликованы наблюдательные проспективные
и ретроспективные исследования эффективности ВВИГ
при дерматомиозите. Рандомизированные исследования
эффективности и безопасности ВВИГ у детей с ювенильным дерматомиозитом (ЮДМ) не проводились [29].
B. A. Lang и соавт. провели проспективное исследование, в котором наблюдали 5 пациентов с ЮДМ в возрасте от 2,5 до 15 лет. Длительность болезни составила
от 1 мес до 7 лет. У больных было зафиксировано развитие резистентности к терапии глюкокортикоидами, метотрексатом и другими иммунодепрессантами. Пациентам
проводились инфузии ВВИГ в дозе 1 г/кг массы тела в сут
в течение 2 дней каждые 4 нед. Длительность наблюдения
составила 9 мес. В результате у большинства пациентов
было показано увеличение мышечной силы, ослабление
(или нивелирование) кожных проявлений болезни [28].
В ретроспективном исследовании S. M. Al-Mayouf
и соавт. учитывали результаты лечения 18 пациентов

с ЮДМ в возрасте до 18 лет (длительность болезни —
от 2 до 90 мес). Отмечались признаки резистентности
к лечению глюкокортикоидами, гормонозависимость
(9 пациентов не лечились иммунодепрессантами). ВВИГ
вводили в дозе 1–2 г/кг в сут в течение 1–2 дней каждые 2 нед в течение 3 мес, далее 1 раз в мес в течение
2 лет. В результате лечения у 12 пациентов было достигнуто клиническое улучшение, в т. ч. у 9, не лечившихся
иммунодепрессантами. На фоне терапии ВВИГ в течение
3 мес удалось снизить дозы глюкокортикоидов более чем
на 50% [30].
В 2010 г. было опубликовано ретроспективное
исследование, включавшее анализ результатов лечения 6 пациентов с ЮДМ с низкой степенью активности
болезни: 4 из них получали лечение ВВИГ в качестве
монотерапии, 2 — в сочетании с иммунодепрессантом.
Инфузии ВВИГ в дозе 2 г/кг в сут проводились каждые
4 нед в течение от 3 мес до 2,5 лет. В результате у 100%
пациентов развилась ремиссия болезни. Обострение
заболевания зафиксировано у 2 пациентов через
1 и 2,5 года с последующим развитием ремиссии болезни
после повторного курса терапии ВВИГ. Подкожный кальциноз развился через 9 лет у 1 пациента. Побочные
эффекты глюкокортикоидов не регистрировались [31].
P. M. Vaitla и соавт. описали применение ВВИГ при
ЮДМ у 9 пациентов с нечувствительностью к традиционной терапии или развитием тяжелых побочных эффектов
глюкокортикоидной терапии. После введения ВВИГ отмечалось улучшение состояния, что способствовало снижению дозы глюкокортикоидов 6 пациентам [32].
Таким образом, ВВИГ является препаратом 2-й линии
для лечения ЮДМ и назначается при недостаточной
эффективности лечения глюкокортикоидами и иммунодепрессантами [29].
ВВИГ при системной красной волчанке
Системная красная волчанка (СКВ) — системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся гиперпродукцией аутоантител к различным компонентам клеточного
ядра с развитием иммунного воспаления и повреждения
тканей и внутренних органов. В основе терапии лежит
применение глюкокортикоидов, цитостатиков, генноинженерных биологических препаратов [18].
До настоящего времени не проведено крупных исследований эффективности и безопасности терапии ВВИГ
при СКВ. Опубликованы данные об эффективности ВВИГ
при гематологических проявлениях СКВ: гемолитической анемии, тромбоцитопении, панцитопении, развитии антифосфолипидного синдрома, синдроме активации
макрофагов [33–35].
Волчаночный нефрит — неблагоприятное и одно
из самых частых проявлений СКВ. Сравнительное исследование по использованию ВВИГ (n = 5) и циклофосфамида (n = 9) у взрослых пациентов с мембранозным
волчаночным нефритом было опубликовано J. N. Boletis
и соавт. Показано достижение ремиссии заболевания у
всех пациентов. Авторы исследования пришли к выводу,
что ВВИГ может быть препаратом выбора в качестве альтернативной терапии при мембранозном волчаночном
нефрите [36].
ВВИГ при антифосфолипидном синдроме
Контролируемые исследования эффективности и
безопасности терапии ВВИГ при антифосфолипидном
синдроме (АФС) не проводились. Опубликованы данные
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вратить прогрессирование костно-хрящевой деструкции
и развитие обострений артрита не удалось [23].
J. Opperman и D. Mobius в 1994 г. провели открытое сравнительное исследование эффективности ВВИГ
и метилпреднизолона у 20 пациентов с ювенильным
спондилоартритом при их применении в течение 6 мес
[24]. В результате на фоне применения ВВИГ было отмечено уменьшение СОЭ с 59 до 21 мм/ч, в группе лечившихся метилпреднизолоном — с 61 до 24 мм/ч, но влияния на прогрессирование костно-хрящевой деструкции
у пациентов в обеих группах не отмечалось [24].
Таким образом, большинство исследований не продемонстрировали значительной эффективности ВВИГ
у пациентов с системным идиопатическим артритом.
В настоящее время при системном варианте ЮИА
иммуноглобулин показан с заместительной целью при
развитии вторичного иммунодефицита для лечения
инфекционных осложнений на фоне терапии иммунодепрессантами, в т. ч. генно-инженерными биологическими
препаратами [25].
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об эффективности ВВИГ при катастрофическом АФС
у взрослых пациентов. Анализ регистра 250 пациентов
с катастрофическим АФС показал, что выживаемость
больных, лечившихся ВВИГ в комплексе с антикоагулянтами, глюкокортикоидами, плазмаферезом, составила
78% по сравнению с группой пациентов, не получавших терапию ВВИГ, где выживаемость не превышала
50% [37].
Ретроспективное исследование эффективности терапии ВВИГ у 5 взрослых пациентов с АФС с рецидивирующим тромбозом показало, что на фоне инфузии
препарата (0,4 г/кг в сут в течение 3 дней каждые
4 нед в течение 3 мес и далее ежемесячно более
9 мес) происходило снижение титра антифосфолипидных антител [38].
В проспективном исследовании эффективности ВВИГ
у взрослых пациентов с АФС результаты лечения, включавшего инфузии препарата (0,4 г/кг в сут в комплексе с антикоагулянтами и антиагрегантами ежемесячно;
3 пациента с первичным, 4 — с вторичным АФС), сравнивались с таковыми у пациентов, получавших только антикоагулянты и антиагреганты (6 пациентов с первичным,
1 — с вторичным АФС). Период наблюдения составил
2 года. В группе больных, получавших ВВИГ, констатировано статистически значимое снижение концентрации
антител к кардиолипинам, отсутствие случаев тромбоза.
В группе контроля зарегистрировано 2 эпизода нарушения мозгового кровообращения и 1 случай тромбоза
глубоких вен [39].
ВВИГ при васкулитах
Сравнительных исследований эффективности ВВИГ
при васкулитах не проводилось. Исключением является
болезнь Кавасаки. Болезнь впервые была описана японским педиатром Томисаку Кавасаки (1967) как острый
лихорадочный кожно-слизистый синдром, развивающийся у маленьких детей, который в 100% случаев при отсутствии терапии приводил к смерти пациента [40].
Проведено более 20 рандомизированных исследований, доказывающих эффективность ВВИГ у пациентов
с болезнью Кавасаки. ВВИГ в дозе 2 г/кг в сут в сочетании с высокими дозами аспирина является препаратом первой линии для лечения болезни Кавасаки [41].
Применение ВВИГ снижает риск развития коронарных
аневризм более чем в 3 раза. При недостаточном эффекте после первого курса терапии ВВИГ показано проведение повторной инфузии препарата в дозе 2 г/кг в сут.
Известно также, что однократное введение ВВИГ в дозе
2 г/кг в сут более эффективно снижает риск развития
коронарных аневризм, чем инфузии препарата в дозе
0,4 г/кг в сут в течение 4 сут [42].
Высокая эффективность ВВИГ при развитии системных васкулитов, таких как болезнь Шенлейна–Геноха,
узелковый полиартериит, гранулематоз Вегенера, микроскопический полиангиит, синдром Черджа–Стросса,
показана во многих пилотных исследованиях и описаниях случаев [43–45]. ВВИГ является препаратом 2-й линии
при других системных васкулитах: юношеском полиартериите, ANCA-ассоциированных васкулитах и др. [46].

ВВИГ при инфекционных осложнениях
ВВИГ является препаратом выбора для лечения жизнеугрожающих инфекционных осложнений, таких как
сепсис [47]. При этом ВВИГ применяют для профилактики инфекционных осложнений у пациентов с вторичным иммунодефецитом на фоне иммуносупрессивной
терапии ритуксимабом. В исследовании эффективности
и безопасности применения ритуксимаба у пациентов
с системным идиопатическим артритом было показано снижение сывороточной концентрации IgG до 6 г/л
в течение 6 мес терапии, IgM — до 0,5 г/л. Эти изменения
сопровождались статистически значимым увеличением
числа инфекционных осложнений. После инфузии ВВИГ
у пациентов происходило восстановление иммуноглобулинов в сыворотке крови до нормального уровня, что
позволило избежать развития инфекционных осложнений патогенетической терапии [25].
Нежелательные явления,
связанные с введением ВВИГ
Развитие нежелательных реакций на фоне лечения
ВВИГ регистрируют у 1–15% пациентов [3, 7, 48–52]. Для
ВВИГ характерны реакции легкой и средней степени тяжести, появляющиеся через 30–60 мин после инфузии: гриппоподобный синдром, лихорадка, головная боль, миалгии, тошнота, головокружение, зудящая сыпь, повышение
артериального давления. Эти проявления, как правило,
купируются после прекращения инфузии или при уменьшении скорости введения препарата [49, 50]. Тяжелые
инфузионные реакции обычно развиваются у пациентов
с низким содержанием или отсутствием IgA, поэтому целесообразно исследование сывороточной концентрации IgA
перед введением ВВИГ [51]. Такие состояния, как острая
почечная недостаточность, тромбоэмболия, гематологические изменения (нейтропения, гемолитическая анемия),
псевдогипонатриемия, артрит, отек легких, на фоне терапии ВВИГ возникают крайне редко [52].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВВИГ — эффективное и безопасное лекарственное
средство в комплексной терапии детей с ревматическими заболеваниями. Во избежание развития прогнозируемой неэффективности и побочных эффектов терапии
ВВИГ следует применять по строгим показаниям:
• болезнь Кавасаки — единственное ревматическое
заболевание с доказанной эффективностью терапии
ВВИГ;
• другие васкулиты — при резистентности к стандартной терапии;
• ювенильный дерматомиозит — в качестве препарата
2-й линии;
• системная красная волчанка — при гематологических
проявлениях и развитии АФС;
• синдром активации макрофагов — в случае вирусной
этиологии триггерного фактора;
• при всех ревматических заболеваниях, в т. ч. ювенильном идиопатическом артрите — при развитии
вторичного иммунодефицита и системном воспалительном ответе (сепсисе).
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Лечение пациентов с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) остается одной из наиболее сложных и актуальных
проблем ревматологии. Цель исследования: оценить эффективность и безопасность длительной терапии этанерцептом у пациентов с ЮИА без системных проявлений. Методы: пациенты, участвовавшие в исследовании, были разделены на 2 группы. Пациенты основной группы (n = 197) получали этанерцепт, группы сравнения (n = 200) — метотрексат. Оценку эффективности терапии проводили с использованием критериев Американской коллегии ревматологов
и ремиссии С. Wallace, индекса JADAS71 в течение 4 лет. Результаты: всего в исследование были включены 397 пациентов с ЮИА. Через 6 и 12 мес ремиссия суставного синдрома зарегистрирована у 72 и 53 (83 и 65%) пациентов, получавших этанерцерт и метотрексат, соответственно. Лабораторные показатели активности болезни соответствовали
референтным значениям через 6 мес у 91 и 48%, через 12 мес — у 94 и 68% больных. Через 6 и 12 мес наблюдения
функциональная активность по вопроснику CHAQ полностью восстановилась у 65 и 79%; 30 и 58% детей. Через 1 мес
улучшение по критериям АКРпеди30/50/70 было зарегистрировано уже у 79/62/34% наблюдаемых, получавших генноинженерные биологические препараты. Спустя 6 мес показатель АКРпеди30/50/70 составил 97/96/89% и 63/57/47%
в условиях терапии этанерцептом и метотрексатом, соответственно. Этанерцепт в достоверно более короткие сроки,
чем метотрексат, индуцировал стадию неактивной болезни/ремиссию [6 (4; 9) и 12 (6; 18) мес; p < 0,0001, соответственно]. Через 6 и 12 мес наблюдения стадия неактивной болезни/ремиссия была зарегистрирована у 30 и 49%
больных, лечившихся ингибитором этанерцептом, и у 9 и 38% пациентов, получавших метотрексат. Активность болезни
по индексу JADAS71 у детей, лечившихся этенрцептом, была значимо ниже, чем у больных, получавших метотрексат,
в течение 1 года. Заключение: этанерцепт обладает достоверно более быстрым и выраженным противовоспалительным эффектом, чем классический иммунодепрессант метотрексат.
Ключевые слова: дети, этанерцепт, ювенильный идиопатический артрит, метотрексат, ЮИА.
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Long Term Follow-up on Effectiveness and Safety of Etanercept
in Juvenile Idiopathic Arthritis without Systemic Manifestations
Background: Treatment of juvenile idiopathic arthritis (JIA) is one of the most complex and urgent problems of rheumatology. Objective:
We undertook a study to evaluate the effectiveness and safety of long-term therapy with etanercept in patients with JIA without systemic
manifestations. Methods: Patients in the study were divided into 2 groups. Patients of the main group (n = 197) received etanercept, the
comparison group (n = 200) — methotrexate. The effectiveness was assessed by the American College of Rheumatology (ACR) criteria and
Wallace's criteria for clinical remission (CR) and the 4-year JADAS71 index. Results: We included 397 patients with JIA. In 6 months and
12 months a remission of articular syndrome was detected in 72 and 53 patients respectively; 83% and 65% of patients receiving etanercert
and methotrexate, respectively. Laboratory indicators of disease activity corresponded with reference values in 91 and 48% in a period of
6 months, in 12 months — in 94 and 68% of patients. According to the results of Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) functional
activity fully recovered in 65 and 79%; 30 and 58% of children in a period of 6 and 12 months of follow-up. Within 1 month improvement
according to ACRpedi criteria 30/50/70 was achieved in 79/62/34% of patients treated by genetically engineered biological agents. After
6 months AKRpedi criteria 30/50/70 was achieved in 97/96/89% and 63/57/47% against the background of therapy with etanercept
and methotrexate, respectively. Etanercept induced inactive stage of the disease/remission [6 (4, 9) and 12 (6, 18) months; p < 0,0001,
respectively] in significantly shorter time than methotrexate. Within 6 and 12 months of follow up inactive stage of the disease/remission was
reported in 30 and 49% of patients treated with inhibitor etanercept, and 9 and 38% of patients receiving methotrexate. Disease activity index
JADAS71 in children treated with etanercept was significantly lower than in patients treated with methotrexate for 1 year. Conclusion:
Etanercept has a significantly faster and more pronounced anti-inflammatory effect than the classic immunosuppressant methotrexate.
Key words: children, etanercept, juvenile idiopathic arthritis, methotrexate, JIA.
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МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Проведено открытое моноцентровое проспективное
наблюдательное сравнительное исследование.
Критерии соответствия
Критерии включения в исследование:
• возраст до 18 лет;
• подтвержденный диагноз ЮИА по критериям ILAR
(International League of Associations for Rheumatology),

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

включая «активное» хроническое поли- или олигоартикулярное заболевание;
наличие более 1 опухшего сустава и/или более
1 болезненного сустава с ограничением подвижности
в течение по крайней мере 6 мес;
получение нестероидных противовоспалительных
средств и глюкокортикоидов в стабильных дозах в
течение по крайней мере 1 мес до начала лечения
этанерцептом;
отсутствие признаков туберкулеза (латентный туберкулез исключали путем проведения специфических
тестов — реакции Манту и компьютерной томографии
органов грудной клетки);
отрицательный тест на беременность (в случаях, где он
уместен, и у всех девушек в возрасте старше 14 лет).
Критерии исключения из исследования:
любые сопутствующие заболевания или отличные
от нормы лабораторные показатели, которые могли повлиять на участие пациента в исследовании
согласно клинической оценке исследователя; любое
из противопоказаний, перечисленных в инструкции
по применению препарата; застойная сердечная
недостаточность, иммунодефицитные состояния;
текущее инфекционное заболевание или необходимость вакцинации живой аттенуированной вакциной;
неконтролируемые тяжелые системные проявления
и/или наличие биологических признаков синдрома
активации макрофагов;
нарушение функции печени с активностью печеночных аминотрансфераз, превышающей норму более
чем в 2 раза;
социальные или иные причины, которые могли воспрепятствовать проведению регулярных медицинских
обследований;
неспособность пациента или его родителей воспользоваться помощью медицинского работника для введения препарата.

Условия проведения
Исследование проводилось в период с декабря 2009
по август 2014 г. на базе специализированного ревматологического отделения Научного центра здоровья детей
(Москва).
Методы регистрации исходов
Всем пациентам выполнялось комплексное клиниколабораторное и инструментальное обследование, принятое в детской ревматологии.
Оценивали следующие показатели:
• активность суставного синдрома (число припухших
суставов, суставов с болью при пальпации и движении, суставов с нарушением функции, длительность
утренней скованности);
• функциональную активность пациентов, которую
определяли по данным специального вопросника
CHAQ (the Childhood Health Assessment Questionnaire);
• осуществляли глобальную оценку активности болезни
лечащим врачом и субъективную оценку самочувствия пациентом или его родителем (по визуальной
аналоговой шкале, ВАШ).
Оценку клинической активности проводили до начала
лечения, через 1, 3, 6 мес и далее 1 раз в год.
Лабораторные показатели активности — скорость
оседания эритроцитов (СОЭ) и сывороточную концентрацию С-реактивного белка (СРБ) — определяли до начала
терапии и далее при каждом визите пациента.
Индивидуальную эффективность лечения оценивали
по следующим критериям.

225
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ /2015/ ТОМ 14/ № 2

ОБОСНОВАНИЕ
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — многофакторное, тяжелое, хроническое, неуклонно прогрессирующее заболевание со сложным иммуноагрессивным
патогенезом [1, 2]. ЮИА характеризуется воспалением
синовиальной оболочки суставов, деструкцией хрящевой
и костной ткани, развитием широкого спектра внесуставных проявлений [3]. В основе возникновения и, как правило, прогрессирующего течения ювенильного артрита
лежат взаимосвязанные иммунопатологические и воспалительные процессы и реакции, которые характеризуются
определенной клинической картиной, снижением качества
жизни и нередко тяжелой инвалидизацией пациентов [4].
ЮИА — Т-, В-клеточное аутоиммунное заболевание,
которое инициируется множеством экзо- и/или эндогенных антигенных факторов, действующих на фоне генетической предрасположенности и постоянно поддерживающих аутоиммунный ответ на компоненты синовиальной
оболочки [5, 6]. На всех этапах иммунного воспаления
ключевую роль играет цитокиновый каскад [7]. Фактор
некроза опухоли (ФНО)  — один из важных цитокинов
в патогенезе ЮИА, и его блокирование служит эффективным методом антиревматической терапии [8, 9].
Существенный прогресс, достигнутый в расшифровке
общих закономерностей иммунных реакций и установлении важнейшей роли цитокинов, обусловил изменение
подходов к лечению ЮИА [10].
Лечение ЮИА остается одной из наиболее сложных и
актуальных проблем ревматологии. Еще десятилетие назад
лечение пациентов с ЮИА было ограничено только базисными противоревматическими препаратами, что создавало
определенные трудности в курации больных с выраженным
поражением суставов и активным прогрессирующим течением болезни [11]. В настоящее время к противоревматической терапии предъявляют требования достижения ремиссии или хотя бы очень низкой активности болезни [12–14].
Патогенетическая иммуносупрессивная терапия существенно улучшает клиническое состояние и качество жизни
большинства больных ЮИА [15], однако у многих пациентов возможность достижения стойкой ремиссии с помощью традиционных базисных противоревматических препаратов по-прежнему остается маловероятной [16, 17].
В последние годы возможности эффективного лечения ЮИА значительно расширились в связи с внедрением в клиническую практику генно-инженерных биологических препаратов [18, 19]. Первыми биологическими
агентами, которые стали широко применять в клинической практике, стали ингибиторы ФНО  [20].
Учитывая неуклонно прогрессирующее агрессивное
течение ЮИА, быстрое развитие деструкции суставов,
раннюю инвалидизацию, значительное снижение качества жизни пациентов и необходимость разработки принципиально новых подходов к терапии, было проведено
настоящее исследование, целью которого была оценка
эффективности и безопасности длительной терапии этанерцептом у пациентов с ювенильным идиопатическим
артритом без системных проявлений.

• Педиатрические критерии Американской коллегии
ревматологов (АКРпеди): общая оценка пациентом
(родителями) состояния здоровья; глобальная оценка
активности болезни врачом по 100 мм ВАШ (баллы); функциональная способность по вопроснику
CHAQ; число суставов с активным артритом; число суставов с нарушением функции; СОЭ или СРБ.
АКРпеди30/50/70 означает как минимум 30/50/70%
улучшение не менее 3 из 6 критериев при возможном
ухудшении на 30% не более чем 1 показателя по сравнению с исходным значением.
• Критерии ремиссии заболевания С. Wallace (2011):
отсутствие суставов с активным артритом; отсутствие
лихорадки, сыпи, серозита, органомегалии, генерализованной лимфаденопатии, нормальные значения
СОЭ и СРБ; отсутствие активности болезни по оценке
врача (по ВАШ); длительность утренней скованности
менее 15 мин.
• Индекс JADAS71 (Juvenile Arthritis Disease Activity
Score): число суставов с активным артритом; глобальная оценка активности болезни врачом по 100 мм
ВАШ; оценка пациентом или его родителем общего
самочувствия по 10 мм ВАШ; СОЭ. Показатель СОЭ
рассчитывали по формуле:
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(СОЭ – 20)/10.
Индекс JADAS71 был рассчитан как простая линейная
сумма баллов 4 показателей (0–101).
Целевым показателем лечения считалось достижение
стадии неактивной болезни/ремиссии.
Эффективность лечения оценивали у всех пациентов,
которые получали исследуемые препараты на протяжении не менее 3 последовательных месяцев через 1, 3, 6,
9 мес, 1 год, далее 1 раз в год.
Оценку безопасности терапии проводили путем регистрации числа нежелательных явлений. Под нежелательным явлением (НЯ) понимали любое неблагоприятное
изменение в медицинском состоянии пациента, получавшего лекарственный препарат, независимо от причинной
связи с лечением. Число НЯ рассчитывалось по формуле:
Число НЯ/пациенто-год  100 =
число НЯ на 100 пациенто-лет.
Под пациенто-годом понимали суммарный срок наблюдения за пациентами в годах.
Этическая экспертиза
Исследование было одобрено Локальным этическим
комитетом Научного центра здоровья детей в октябре
2009 г. Перед началом лечения родители всех детей
и дети в возрасте 14 лет и старше давали письменное
информированное согласие на его проведение.
Статистический анализ
Обработку данных производили с использованием
программы STATISTICA v. 6.0 (StatSoft Inc., США). Количественные признаки представлены в виде медианы
(95% доверительного интервала, CI). Различия считали
статистически значимыми при р < 0,05.
Помимо стандартных статистических методов, для
коррекции различий между группами использовали
метод подбора пар (matched-pair) и стратифицированного анализа (stratification) на основе индекса соответствия (propensity score). Расчет производили при помощи
логистической регрессии. Для анализа по методу под-

бора пар к каждому пациенту из основной группы был
подобран пациент из группы сравнения, имевший аналогичный индекс соответствия. Подбор пар осуществляли
на основе алгоритма «жадного парообразования» (greedy
matching), реализованного в макропрограмме на языке системы SAS специалистами отдела биостатистики
и информатики клиники Мэйо (США).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники исследования
В исследование были включены 397 пациентов с
ЮИА без системных проявлений. Больные были разделены на 2 группы: основную (n = 197) и группу сравнения
(n = 200; табл. 1). Пациенты основной группы получали
этанерцепт, группы сравнения — метотрексат (МТ).
По демографическим характеристикам группы были
сопоставимы друг с другом (см. табл. 1). В обеих группах преобладали девочки. Медиана возраста пациентов на момент включения в исследование составила
8,2 и 6,1 года, длительности болезни — 2,1 и 1,7 года
в обеих группах, соответственно (см. табл. 1).
Все пациенты соответствовали критериям включения
и не отвечали ни одному из критериев исключения.
Схема введения препаратов и длительность
наблюдения
Этанерцепт назначали по стандартной схеме: 0,4 мг/кг
массы тела (максимальная разовая доза 25 мг) 2 раза
в нед с интервалами 3–4 дня между инъекциями в виде
подкожных инъекций. На протяжении всего исследования дозу корригировали в соответствии с изменениями
массы тела пациентов.
Всем детям основной группы проведено не менее
24 инъекций этанерцепта. В течение 6 мес наблюдали 176, 9 мес — 151, 1 года — 146, 2 лет — 78,
3 лет — 20, 4 лет — 12 детей. Средняя длительность
наблюдения составила 1,8 (95% CI 1,6–1,9) года (min —
3 мес, max — 4 года). Из исследования были исключены
39/198 (19,6%) пациентов; 28 пациентов не достигли
точки «1 год», 62 — точки «2 года», 106 — точки «3 года»,
147 — точки «4 года».
МТ назначали в дозе 15 (15; 20) мг/м2 в нед в виде
подкожных или внутримышечных инъекций в течение
не менее чем 3 мес. В течение 6 мес наблюдали 150,
1 года — 122, 2 лет — 112, 3 лет — 107, 4 лет — 100 пациентов. Средняя длительность наблюдения составила 2,9
(95% CI 2,6–3,2) года (min — 3 мес, max — 5 лет). Из исследования были исключены 102/200 (51%) пациентов.
Фоновая терапия
Фоновая терапия и дозы иммунодепрессантов представлены в табл. 2. Этанерцепт назначали на фоне лечения иммунодепрессантами: МТ — у 142/197 (72%), сульфасалазином — у 6/197 (3%) больных. Преднизолон
per os получали 10/197 (5%) детей.
На момент начала лечения у пациентов основной
группы клиническая активность болезни была выше, чем
у больных группы сравнения. Об этом свидетельствует
достоверно большее число суставов с активным артритом (табл. 3).
Высокая клиническая активность заболевания сопровождалась повышением лабораторных показателей:
СОЭ — у 126/197 (63%) и 121/200 (60,5%), сывороточной концентрации СРБ — у 102/197 (52%) и 134/200
(67%) пациентов основной и группы сравнения, соответственно (см. табл. 3). Показатели СОЭ и сывороточной
концентрации СРБ были сопоставимы у больных, лечившихся этанерцептом и метотрексатом (см. табл. 3).

Таблица 1. Демографическая характеристика пациентов с ЮИА без системных проявлений, лечившихся этанерцептом
и метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед
Статистический
показатель

Основная группа
Этанерцепт (n = 197)

Группа сравнения
Метотрексат (n = 200)

p

Пол: мальчики

n (%)

61 (31%)

82 (41%)

0,0440

Пол: девочки

n (%)

136 (69%)

118 (59%)

0,0440

N

197

200

MEAN (SD)

4,7 (3,9)

4,9 (4,0)

MEDIAN

3,0

3,0

MIN … MAX

0,5 … 16,0

0,5 … 16,0

95% CI

4,2 … 5,3

4,3 … 5,4

N

197

200

MEAN (SD)

3,5 … (3,2)

2,9 (3,2)

MEDIAN

2.1

1,7

MIN … MAX

0,3 … 15,0

0,3 … 15,0

95% CI

3,0 … 3,9

2,5 … 3,4

Возраст дебюта
заболевания, годы

Длительность болезни
на момент включения
в исследование, годы

Возраст на момент
включения
в исследование, годы

N

197

200

MEAN (SD)

8,2 (4,6)

7,5 (4,6)

MEDIAN

7,5

6,1

MIN … MAX

1,0 … 17,7

0,6 … 17,0

95% CI

7,5 … 8,8

6,9 … 8,2

0,6575

0,0121

0,1388
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Примечание (здесь и в табл. 2). N — число наблюдений, MEAN (SD) — среднее и стандартное отклонение, MEDIAN — медиана,
MIN–MAX — минимальные и максимальные значения, 95% CI — 95% доверительный интервал. Сравнение основной группы
и группы контроля выполнено с использованием критерия Вилкоксона–Манна–Уитни для количественных показателей
и критерием 2 — для качественных.

Таблица 2. Характеристика фоновой терапии у пациентов с ЮИА без системных проявлений на момент включения в исследование
Препарат
Доза препарата
Медиана (95% CI)

Основная группа
Этанерцепт (n = 197)

Группа сравнения
Метотрексат (n = 200)

10 (5%)
0,25 (0,1; 0,5)

18 (9%)
0,2 (0,1; 0,4)

Нестероидные противовоспалительные средства

121 (61,4%)

183 (91,5%)

Метотрексат, мг/м2 в нед

142 (72%)
15 (15; 20)

-

Сульфасалазин, мг/кг в сут

6 (3%)
35 (32; 37)

0

Преднизолон для перорального приема, мг/кг в сут

Примечание. 0 — никто из пациентов не получал сульфасалазин в сочетании с метотрексатом.

По данным специального вопросника CHAQ, выраженная функциональная недостаточность (индекс CHAQ > 1,6)
имела место у 74/197 (38%) и 46/200 (23%), умеренная
(индекс CHAQ 0,64–1,6) — у 69/197 (35%) и 102/200
(51%) больных основной группы и группы сравнения,
соответственно (см. табл. 3).
Показатели субъективной оценки общего самочувствия пациентом или его родителем и активности болезни
по оценке врачом по ВАШ у пациентов обеих групп
составили 66,9 и 62,5 балла в основной группе по мнению пациента и врача, соответственно; 66,8 и 61,7 балла — в группе сравнения. Это свидетельствует о плохом самочувствии детей и высокой активности болезни.
Показатели в сравниваемых группах достоверно не отличались. Как в основной группе, так и в группе сравнения
пациенты или родители оценивали самочувствие ребенка хуже, чем врач (см. табл. 3).

Таким образом, до начала лечения этанерцептом
и МТ у всех пациентов с ЮИА без системных проявлений отмечались активный суставной синдром, функциональная недостаточность разной степени выраженности,
повышение лабораторных показателей активности (СОЭ,
сывороточной концентрации СРБ), плохое самочувствие
и высокая активность болезни по мнению пациентов или
их родителей и врачей, соответственно.
Характеристика предшествующей терапии
До начала настоящего исследования всем пациентам
проводилась противоревматическая терапия в различных режимах. По месту жительства в территориальном
медицинском учреждении 39/197 (19,7%) пациентам
основной и 32/200 (16%) детям группы сравнения был
назначен преднизолон per os в дозе от 0,25 до 2,0 мг/кг
массы тела в сут. Внутрисуставные инъекции глюкокор-
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Показатель

Таблица 3. Клиническая характеристика пациентов с ЮИА без системных проявлений, лечившихся этанерцептом и метотрексатом
в дозе 15 мг/м2 в нед
Показатель

Число болезненных
суставов

Число припухших
суставов

Число суставов
с ограничением
функции

Оригинальная статья
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Число суставов
с активным артритом

Длительность
утренней скованности
(мин)

СОЭ, мм/ч
(норма 2–15)

СРБ, мг/л
(норма 0–5)

Оценка
функциональной
способности
с помощью
вопросника CHAQ,
баллы

Оценка врачом
активности болезни
с помощью ВАШ,
баллы

Оценка пациентом
или его родителем
общего самочувствия
с помощью ВАШ,
баллы

Статистический
показатель

Основная группа
Этанерцепт (n = 197)

Группа сравнения
Метотрексат (n = 200)

N

197

200

MEAN (SD)

7,8 (9,5)

6,7 (6,3)

MEDIAN

4,0

4,5

MIN … MAX

0,0 … 53,0

1,0 … 30,0

95% CI

6,5 … 9,2

5,9 .. 7,6

N

197

200

MEAN (SD)

7,4 (8,3)

5,7 (5,7)

MEDIAN

4,0

4,0

MIN … MAX

0,0 … 44,0

1,0 … 30,0

95% CI

6,2 … 8,5

4,9 … 6,5

N

197

200

MEAN (SD)

8,6 (9,8)

6,9 (6,3)

MEDIAN

4,0

5,0

MIN … MAX

0,0 … 54,0

1,0 … 30,0

95% CI

7,2 … 10,0

6,0 … 7,7

N

197

200

MEAN (SD)

8,6 (9,9)

5,7 (5,7)

MEDIAN

4,0

4,0

MIN … MAX

0,0 … 53,0

1,0 … 30,0

95% CI

7,2 … 10,0

4,9 … 6,5

N

197

200

MEAN (SD)

57,8 (73,5)

56,3 (48,5)

MEDIAN

30,0

45,0

MIN … MAX

0,0 … 360,0

0,0 … 180,0

95% CI

47,5 … 68,2

49,5 … 63,1

N

197

200

MEAN (SD)

27,1 (21,4)

29,1 (20,8)

MEDIAN

21,0

26,0

MIN … MAX

2,0 … 100,0

2,0 … 75,0

95% CI

24,1 … 30,1

26,2 … 32,0

N

197

200

MEAN (SD)

18,7 (32,3)

17,3 (28,7)

MEDIAN

5,4

7,9

MIN … MAX

0,0 … 202,9

0,0 … 125,0

95% CI

14,1 … 23,2

13,3 … 21,3

N

197

200

MEAN (SD)

1,3 (0,8)

1,1 (0,9)

MEDIAN

1,2

1,0

MIN … MAX

0 … 3,0

0 … 3,0

95% CI

1,2 … 1,4

1,0 … 1,2

N

197

200

MEAN (SD)

62,5 (20,3)

61,7 (20,4)

MEDIAN

60,0

60,0

MIN … MAX

8,0 … 100,0

15,0 … 100,0

95% CI

59,6 … 65,3

58,9 … 64,6

N

197

200

MEAN (SD)

66,9 (19,6)

66,8 (18,9)

MEDIAN

68,0

68,0

MIN … MAX

20,0 … 100,0

23,0 … 100,0

95% CI

64,2 … 69,7

64,2 … 69,5

p

0,3153

0,0884

0,9849

0,0075

0,0832

0,2681

0,5117

0,0072

0,7961

0,9199

Примечание. СОЭ — скорость оседания эритроцитов; СРБ — С-реактивный белок; ВАШ — визуально-аналоговая шкала.

Основные результаты исследования
Через 1 мес после первой инъекции этанерцепта показатели активности болезни в основной группе
достоверно снизились как по сравнению с исходным
значением, так и по отношению к показателям группы
сравнения. Число болезненных суставов уменьшилось
в 3,5 раза, число припухших суставов и суставов с активным артритом — в 2 раза, суставов с нарушением
функции — в 1,4 раза (табл. 4). Длительность утренней
скованности сократилась в 6,7 раза (см. табл. 4). Боль
в суставах полностью купировалась у 131/197 (66%),
суставы с активным артритом не определялись у 51/197
(26%) пациентов.
У детей, лечившихся МТ, на этом сроке наблюдения достоверной динамики клинических показателей
активности болезни не отмечалось (см. табл. 4). У 6/200
(3%) больных уменьшилось число болезненных суставов
и суставов с нарушением функции, у 14/200 (7%) пациентов суставной синдром распространился.
Через 3 мес от начала лечения у пациентов, получавших этанерцепт, среднее число болезненных, припухших
суставов и суставов с активным артритом стало равно
0,9; 2,1 и 2,2, соответственно (см. табл. 4). Число суставов
с нарушением функции сократилось в 4 раза (см. табл. 4).
Утренняя скованность купировалась у 186/197 (94,4%)
больных, суставной синдром — у 110/197 (56%) пациентов. У 61/197 (31%) больных суставной синдром стал
протекать по типу олигоартрита. У пациентов, получавших
МТ, отмечена тенденция к уменьшению числа болезненных, припухших суставов, суставов с активным артритом
и суставов с нарушением функции (см. табл. 4).
Через 6 мес в основной группе число болезненных,
припухших суставов, суставов с активным артритом и нарушением функции сократилось в 15, 9, 3 и 8 раз, соответственно (см. табл. 4). В группе сравнения впервые
за период наблюдения зарегистрировано достоверное
снижение всех показателей активности суставного синдрома. Среднее число припухших, болезненных суставов
и суставов с активным артритом, так же как и в основной
группе, стало равно 1,3 (2,0); число суставов с нарушением
функции — 2,8 (3,9); длительность утренней скованности
сократилась в 3 раза (см. табл. 4). Разница между группами по этим показателям через 6 мес наблюдения нивелировалась (см. табл. 4). Суставной синдром купировался
у 126/176 (72%) и 79/150 (53%), утренняя скованность —
у 167/176 (95%) и 55/150 (37%), объем движений полно-

стью восстановился у 97/176 (55%) и 36/150 (24%) больных основной группы и группы сравнения, соответственно.
Через 1 год ремиссия суставного синдрома зарегистрирована у 121/146 (83%) и 79/122 (65%); полный
объем движений в суставах — у 103/146 (71%) и 40/122
(33%) пациентов основной группы и группы сравнения,
соответственно. У 16/146 (11%) и 43/122 (35%) пациентов обеих групп суставной синдром рецидивировал
по типу олигоартрита, у 7/146 (5%) и 6/122 (4,9%) —
полиартрита.
Через 2 года ремиссия суставного синдрома сохранялась у 83/103 (81%) и 79/112 (70,5%) пациентов, лечившихся этанерцептом и МТ, соответственно. Активный
суставной синдром по типу олигоартрита сохранялся
у 16/103 (15,5%) и 27/112 (24%), по типу полиартрита —
у 4/103 (3,9%) и 6/112 (5,3%) больных обеих групп. Число
суставов с активным артритом составило 0,7 (0,3; 1,2)
в основной группе, 1,0 (0,6; 1,3) — в группе сравнения.
Достоверной разницы между группами не установлено
(p = 0,0737; см. табл. 4). Движения в суставах полностью
восстановились у 70/103 (68%) и 87/112 (78%) пациентов обеих групп. У 25/112 (22%) больных, лечившихся МТ,
нарушение функции в суставах было связано с необратимыми костно-хрящевыми изменениями, развившимися
до включения в исследование.
В дальнейшем ремиссия суставного синдрома зарегистрирована у 45/54 (83%) и 79/107 (74%) больных через
3 года, у 10/12 и 79/100 (79%) пациентов обеих групп —
через 4 года, полное восстановление объема движений
в суставах — у 37/54 (69%) и 40/107 (38%) детей через
3 года, у 8/12 и 40/100 (40%) пациентов, лечившихся
этанерцептом и МТ — через 4 года, соответственно.
Динамика лабораторных показателей активности (СОЭ, СРБ) в основной группе и группе сравнения
была также неравнозначна. Уже через 1 мес после
первой инъекции этанерцепта показатель СОЭ достоверно снизился как по сравнению с фоновым значением,
так и по отношению к показателям группы сравнения
(см. табл. 4). Концентрация СРБ в сыворотке крови
у пациентов, лечившихся этанерцептом, также достоверно снизилась по сравнению с исходным значением
и с показателем группы сравнения, и стала соответствовать норме у 152/197 (77%) пациентов (см. табл. 4).
Через 3 мес наблюдения у больных основной группы
лабораторные параметры активности продолжали снижаться. Показатели СОЭ и сывороточной концентрации
СРБ нормализовались у 173/197 (88%) и у 183/197
(93%) пациентов, соответственно. В группе сравнения
показатель СОЭ достоверно снизился и нормализовался
у 90/200 (45%) пациентов. Однако среднее значение
СОЭ по-прежнему было достоверно выше, чем в основной группе (р < 0,0001; см. табл. 4). Значимой динамики показателя сывороточного уровня СРБ у пациентов,
получавших МТ, не отмечено, и он был также достоверно
выше, чем в основной группе (см. табл. 4). Значение
концентрации СРБ в сыворотке крови нормализовалось
у 58/200 (29%) пациентов.
Через 6 мес лабораторные показатели активности
(СОЭ и СРБ) нормализовались у 160/176 (91%) и 72/150
(48%) детей, лечившихся этанерцептом и МТ, соответственно. Средние показатели СОЭ и уровня СРБ в сыворотке
крови соответствовали нормальным значениям в обеих
группах. Вместе с тем лабораторные показатели у пациентов, лечившихся этанерцептом, были достоверно ниже,
чем у больных, получавших метотрексат (см. табл. 4).
Через 1 год лабораторные показатели активности
СОЭ и СРБ соответствовали нормальным значениям
у 137/146 (94%) и 102/150 (68%) пациентов обеих групп.

229
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ /2015/ ТОМ 14/ № 2

тикоидов с частотой от 1 до 12 инъекций в год получали
83/197 (42,1%) и 88/200 (44%) детей, пульс-терапию
метилпреднизолоном в дозе 5–30 мг/кг массы тела
на инфузию — 5/197 (2,5%) и 6/200 (3%) больных основной группы и группы сравнения, соответственно. Все
дети лечились нестероидными противовоспалительными
средствами (НПВС).
Все пациенты основной группы до начала исследования получали иммунодепрессанты: МТ — 165/197
(83,7%), циклоспорин — 38/197 (19,2%), лефлуномид —
5/197 (2,5%), гидроксихлорохин — 11/197 (5,5%), сульфасалазин — 49/197 (34,6%), циклофосфамид — 1/197
(0,5%). В группе сравнения у 163/200 (81,5%) пациентов МТ был первым иммунодепрессантом, у 37/200
(18,5%) — вторым или третьим; 6/200 (3%) пациентов
получали циклоспорин, 30/200 (15%) — сульфасалазин,
1/200 (0,5%) — циклофосфамид.
Длительность противоревматической терапии до
начала исследования составила 3,3 (3,0) и 2,4 (3,1) года
в основной группе и группе сравнения, соответственно
(р < 0,001).

56,3
(48,4)
49,6 …
63,1

8,6 (9,8)
7,2 … 10

8,6 (9,8)
7,2 … 9,9

57,8
(73,0)
47,6 …
68,1

Число суставов
с нарушенными
функциями

Число суставов
с активным
артритом

61,7
(20,4)
58,9 …
64,6

66,8
(18,9)
64,2 …
69,5

66,3
(19,5)
63,6 …
69,0

61,6
(20,6)
58,7 …
64,5

30,3
(18,8)
27,7 …
32,9 ***
###

1,2 (0,9)
1,0 … 1,3

17,7
(28,3)
13,7 …
21,6

18,3
(17,1)
15,9 …
20,7

200

56,5
(48,5)
49,7 …
63,2

5,8 (5,4)
5,1 … 6,6

7,4 (6,3)
6,5 … 8,3

33,8
(21,2)
30,8 …
36,8 ***
###

0,6 (0,7)
0,5 … 0,7
*** ###

5,2 (13,9)
3,3 … 7,2
*** ###

13,7
(14,2)
11,7 …
15,7 *** #

197

8,6 (28,9)
4,5 …
12,6 ***
###

4,6 (7,0)
3,6 … 5,5
*** ###

5,8 (8,2)
4,7 … 7,0
*** ###

5,8 (5,4)
5,1 … 6,6

4,5 (6,9)
3,5 … 5.5
*** ###

200

МТ

5,8 (5,4)
5,1 … 6,6

1 мес

2,3 (6,0)
1,5 … 3,2
*** ###

197

Эта

15,1
(15,8)
12,8 …
17,3 ***
###

17,5
(16,5)
15,2 …
19,8 ***
###

0,3 (0,5)
0,2 … 0,4
*** ###

2,4 (8,8)
1,1 … 3,6
*** ###

8,8 (8,0)
7,7 … 9,9
*** ###

197

2,0 (9,4)
0,7 … 3,3
*** ###

2,2 (5,0)
1,5 … 2,9
*** ###

3,6 (6,8)
2,6 … 4,6
*** ###

2,1 (4,9)
1,4 … 2,8
*** ###

200

МТ

54,3
(17,9)
51,8 …
56,8

65,1
(18,1)
62,6 …
67,6

1,0 (0,9)
0,9 … 1,1

11,1
(19,4)
8,4 …
13,8

18,3
(17,5)
15,9 …
20,8

200

53,7
(47,7)
47,0 …
60,3

5,3 (5,1)
4,6 … 6,0

5,6 (5,3)
4,8 … 6,3

4,8 (5,0)
4,1 … 5,5

5,1 (4,9)
4,4 … 5,8

3 мес

0,9 (3,7)
0,4 … 1,5
***###

197

Эта

10,2
(12,7)
8,3 …
12,1 ***
###

10,9
(13,1)
9,0 …
12,8 ***
###

0,2 (0,4)
0,1 … 0,2
*** ###

2,4 (8,5)
1,1 … 3,7
*** ###

7,3 (7,5)
6,2 … 8,4
*** ###

176

1,7 (10,5)
0,1 … 3,3
*** ###

1,3 (3,9)
0,7 … 1,9
*** ###

2,8 (6,4)
1,9 … 3,8
*** ###

25,8
(20,0)
22,6 …
29,1 ***

33,8
(20,6)
30,5 …
37,1 ***

0,8 (0,9)
0,6 …
0,9*

8,5 (11,4)
6,7 …
10,3 ***

16,0
(17,5)
13,2 …
18,9 **

150

35,1
(44,3)
28 … 42,3
***

2,3 (3,1)
1,7 … 2,8
***

4,9 (5,9)
3,9 … 5,8
**

2,3 (3,1)
1,7 … 2,8
***

1,1 (3,8)
0,6 … 1,7
*** ###

150

МТ

2,3 (3,1)
1,7 … 2,8
***

6 мес

0,7 (2,3)
0,3 … 1,0
***###

176

Эта

7,3 (11,6)
5,4 … 9,2
***

8,0 (10,7)
6,2 … 9,7
*** ###

0,1 (0,3)
0,0 … 0,1
*** ###

0,8 (2,7)
0,4 … 1,2
*** ###

5,8 (5,5)
4,9 … 6,6
*** ###

146

0,5 (2,7)
0,1 … 1,0
*** ###

0,9 (3,3)
0,4 … 1,4
*** ###

2,4 (6,5)
1,4 … 3,5
*** ###

0,8 (3,0)
0,3 … 1,3
*** ##

122

МТ

14,3
(19,8)
10,8 …
17,9 ***

23,9
(21,8)
19,9 …
27,8 ***

0,4 (0,7)
0,3 … 0,5
***

9,4 (15,8)
6,5 …
12,2 ***

17,6
(16,0)
14,8 …
20,5 ***

122

13,8
(16,0)
10,9 …
16,8 ***

1,2 (1,9)
0,9 … 1,5
***

2,5 (2,8)
2,0 … 3,0
***

1,2 (1,9)
0,9 … 1,5
***

1,2 (1,9)
0,9 … 1,5
***

1 год

0,6 (2,6)
0,2 … 1,1
***###

146

Эта

6,9 (11,0)
4,8 … 9,1
*** ##

7,9 (10,5)
5,9 …
10,0 ***

0,1 (0,3)
0,0 … 0,1
*** ###

1,8 (6,6)
0,6 … 3,1
*** ###

6,4 (5,8)
5,3 … 7,5
*** ###

103

0,0 (0,5)
0,0 … 0,1
*** ###

0,7 (2,4)
0,3 … 1,2
***

2,6 (6,7)
1,3 … 3,9
*** ###

0,6 (2,3)
0,2 … 1,1
*** #

112

МТ

8,4 (15,9)
5,4 …
11,4 ***

14,7
(20,0)
11,0 …
18,4 ***

0,3 (0,7)
0,2 … 0,5
***

8,0 (14,5)
5,3 …
10,7 ***

16,7
(15,9)
13,7 …
19,7 ***

112

10,3
(14,3)
7,6 …
13,0 ***

1,0 (1,7)
0,6 … 1,3
***

2,5 (3,9)
1,7 … 3,2
***

1,0 (1,7)
0,6 … 1,3
***

1,0 (1,7)
0,6 … 1,3
***

2 года

0,5 (2,2)
0,1 … 1,0
***##

103

Эта

5,7 (7,9)
3,6 … 7,9
*** ##

6,8 (8,4)
4,5 … 9,1
*** ##

0,1 (0,3)
0,0 … 0,1
*** #

1,0 (2,6)
0,3 … 1,7
*** ###

5,8 (4,0)
4,7 …
6,9***

54

0,3 (2,0)
0,0 … 0,8
*** ###

0,4 (1,0)
0,1 … 0,7
***

2,5 (6,5)
0,8 … 4,3
***

0,3 (0,9)
0,0 … 0,5
***

107

МТ

4,2 (7,8)
2,7 … 5,7
***

6,3 (10,9)
4,3 … 8,4
***

0,3 (0,6)
0,2 … 0,4
***

2,8 (5,3)
1,7 … 3,8
***

11,8
(11,1)
9,7 …
14,0 ***

107

5,7 (10,7)
3,6 … 7,8
***

0,5 (1,0)
0,3 … 0,7
***

1,5 (1,7)
1,2 … 1,8
***#

0,5 (1,0)
0,3 … 0,7
***

0,5 (1,0)
0,3 … 0,7
***

3 года

0,4 (1,0)
0,1 … 0,6
***

54

Эта

6,1 (6,3)
2,1 …
10,1 ***

6,7 (6,8)
2,4 …
11,0 ***

0,1 (0,1)
0,0 … 0,1
***

1,1 (2,3)
0,0 … 2,5
***

5,4 (2,6)
3,8 … 7,1
***

12

0,0 (0,0)

0,3 (0,6)
0,0 … 0,6
***

1,6 (4,5)
0,0 … 4,6
***

0,3 (0,6)
0,0 … 0,6
***

100

МТ

4,2 (8,4)
2,5 … 5,8
*** #

6,7 (12,7)
4,2 … 9,2
***

0,3 (0,6)
0,2 … 0,4
***

4,1 (9,9)
2,2 … 6,1
***

9,5 (10,2)
7,4 …
11,5 ***

100

3,4 (7,4)
1,9 … 4,8
***

0,4 (0,9)
0,2 … 0,6
***

1,4 (1,6)
1,0 … 1,7
***

0,4 (0,8)
0,2 … 0,5
***

0,4 (0,8)
0,2 … 0,5
***

4 года

0,3 (0,7)
0,0 … 0,7
***

12

Эта

Примечание. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 — по сравнению с исходным значением, # p < 0,05, ## p < 0,01, ### p < 0,001 — по сравнению с группой сравнения. Эта — пациенты,
получавшие этанерцепт, МТ — пациенты, получавшие метотрексат. СОЭ — скорость оседания эритроцитов; СРБ — С-реактивный белок; ВАШ — визуально-аналоговая шкала.

62,5
(20,2)
59,6 …
65,3

Общая оценка
врачом активности
болезни по ВАШ,
баллы

Функциональная
способность
по CHAQ

66,9
(19,5)
64,2 …
69,7

1,3 (0,8)
1,2 … 1,4

СРБ мг/л
(норма до 5 мг/л)

Оценка пациентом
и его родителями
общего
самочувствия
по ВАШ, баллы

17,3
(28,7)
13,3 …
21,3

18,7
(32,2)
14,2 …
23,2

СОЭ, мм/ч
(норма до 15)

1,1 (0,9)
1,0 … 1,2

200

29,1
(20,8)
26,2 …
32,0

197

27,1
(21,3)
24,1 …
30,1

6,9 (6,3)
6,0 … 7,7

5,7 (5,7)
4,9 … 6,5

Число больных

Длительность
утренней
скованности (мин)

5,7 (5,7)
4,9 … 6,5

7,4 (8,3)
6,2 … 8,5

Число припухших
суставов

6,7 (6,3)
5,9 … 7,6

7,8 (9,5)
6,5 … 9,2

200

197

Число
болезненных
суставов

МТ

До лечения

Эта

Число больных

Показатель

Сроки наблюдения MD (SD), 95% CI

Таблица 4. Динамика показателей активности болезни у пациентов с ЮИА без системных проявлений на фоне лечения этанерцептом и метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед
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Через 3 года у 53/54 (98%) и 77/107 (72%) пациентов
сравниваемых групп функция в суставах по вопроснику
CHAQ была в полном объеме или минимально снижена.
У 1/54 (2%) и 20/107 (18,7%) детей, лечившихся этанерцептом и МТ, зарегистрирована умеренная, а у 10/107
(9,3%) пациентов группы сравнения — выраженная функциональная недостаточность.
Через 4 года функциональная способность по вопроснику CHAQ у 11/12 больных основной группы не была
нарушена, у 1/12 ребенка — нарушена минимально.
У 70/100 (70%) пациентов группы сравнения индекс
CHAQ был равен 0, у 13/100 (13%) — выше 1 балла, что
свидетельствует об умеренной и выраженной функциональной недостаточности. У 17/100 (17%) детей отмечены минимальные функциональные нарушения (индекс
CHAQ = 0,14–0,63; см. табл. 4).
Аналогичная закономерность прослеживалась и со
стороны показателей субъективной оценки здоровья
пациентом или его родителями и активности болезни
врачом по ВАШ. Через 1 мес после первой инъекции этанерцепта показатели оценки состояния здоровья ребенком или его родителем и активности болезни врачом
по ВАШ достоверно (в 2 раза) снизились по сравнению
с исходными значениями и аналогичными показателями
в группе сравнения (см. табл. 4).
Через 3 мес активность болезни по ВАШ по мнению
врача в основной группе еще более значимо снизилась
и не превышала 5 баллов у 68/197 (35%) больных,
а состояние здоровья по ВАШ по мнению пациента
или его родителя значительно улучшилось (см. табл. 4).
В группе сравнения показатели активности болезни
по мнению врача и родителей достоверно не изменились
по сравнению с исходным значением и были значимо
выше, чем в основной группе (см. табл. 4).
Через 6 мес активность болезни по ВАШ по мнению
врача продолжала снижаться в основной группе и впервые статистически значимо снизилась в группе сравнения (см. табл. 4). У пациентов, лечившихся этанерцептом,
этот показатель был достоверно ниже, чем у больных,
получавших МТ (см. табл. 4). Общее самочувствие пациентов по ВАШ по мнению детей и их родителей также
улучшалось в обеих группах (см. табл. 4), но пациенты,
лечившиеся этанерцептом, оценивали свое состояние
здоровья и самочувствие значимо лучше, чем дети, получавшие МТ (см. табл. 4).
Через 1 год активность болезни по ВАШ по мнению
врача и детей и их родителей продолжала снижаться у пациентов, лечившихся этанерцептом, и у больных,
получавших МТ (см. табл. 4). Эти показатели по-прежнему
были достоверно ниже у пациентов основной группы, чем
у больных группы сравнения.
Через 2 года наблюдения общее состояние здоровья
по оценке пациента или его родителя значительно улучшилось у пациентов обеих групп. Средние показатели
в обеих группах достоверно не отличались (см. табл. 4).
По мнению врача средний показатель активности
болезни по ВАШ в основной группе был достоверно ниже,
чем в группе сравнения (см. табл. 4).
В дальнейшем состояние здоровья по мнению врача
и пациентов или их родителей по ВАШ оценивалось как
хорошее у 53/54 (96%) и 75/107 (70%) пациентов через
3 года и у 6/12 и 75/100 (75%) больных основной группы
и группы сравнения — через 4 года, соответственно.
Глобальная эффективность этанерцепта по критериям
улучшения Американской коллегии ревматологов (АКРпеди)
была достоверно выше, чем МТ, в течение 2 лет наблюдения.
Через 1 мес улучшение по критериям АКРпеди30/50/70
было зарегистрировано уже у 79/62/34% больных, полу-
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Умеренное повышение СОЭ сохранялось у 9/146 (6%)
и 39/150 (26%) больных, сывороточной концентрации
СРБ — у 9/146 (6%) и 48/150 (32%) пациентов, лечившихся этанерцептом и МТ, соответственно.
Через 2 года показатели СОЭ и сывороточной концентрации СРБ снизились в обеих группах, но были
достоверно ниже у пациентов, лечившихся этанерцептом
(см. табл. 4).
Нормальные лабораторные показатели (СОЭ и СРБ)
через 2 года зарегистрированы у 92/103 (89%) и 79/112
(70,5%), через 3 года — у 50/54 (93%) и 17/107 (16%),
через 4 года — у 11/12 и 84/100 (84%) пациентов
основной группы и группы сравнения, соответственно
(см. табл. 4).
Влияние исследуемых препаратов на функциональную способность пациентов также значимо отличалось.
Через 1 мес после первой инъекции этанерцепта индекс
функциональной недостаточности по вопроснику CHAQ
достоверно снизился как по сравнению с фоновым
значением, так и по сравнению с показателем группы
сравнения (см. табл. 4). Число пациентов с выраженной
функциональной недостаточностью через 1 мес лечения
в основной группе уменьшилось в 3,8 раза: 74/197 (38%)
и 19/197 (9,6%), соответственно. В группе пациентов,
лечившихся МТ, динамики не наблюдалось.
К 3-му мес индекс функциональной недостаточности у пациентов, лечившихся этанерцептом, продолжал
снижаться и был значимо ниже, чем в группе сравнения (см. табл. 4). У пациентов, получавших МТ, динамики этого показателя не зафиксировано (см. табл. 4).
Функциональная способность по вопроснику CHAQ
полностью восстановилась у 100/197 (51%) пациентов,
получавших ингибитор ФНО ; у детей, лечившихся МТ,
функциональные нарушения сохранялись на прежнем
уровне. Выраженная функциональная недостаточность
имела место у 8/197 (4%) и 41/200 (20,5%), умеренная
или минимальная — у 89/197 (45%) и 159/200 (79,5%)
пациентов основной группы и группы сравнения, соответственно.
Через 6 мес наблюдения у детей основной группы
функциональная активность по индексу CHAQ продолжала
значимо улучшаться; у пациентов, получавших МТ, динамика этого показателя стала достоверной (см. табл. 4).
У больных, лечившихся ингибитором ФНО , индекс функциональной недостаточности был по-прежнему значимо
ниже, чем в группе сравнения (см. табл. 4). Полная функциональная активность по индексу CHAQ зарегистрирована
у 114/176 (64,8%) и 70/150 (46,7%), умеренная или минимальная функциональная недостаточность — у 59/176
(33,5%) и 62/150 (41,3%), выраженная функциональная
недостаточность — у 3/176 (1,7%) и 18/150 (12%) пациентов, лечившихся этанерцептом и МТ, соответственно.
Через 1 год индекс функциональной недостаточности
по вопроснику CHAQ по-прежнему был достоверно ниже
у пациентов, лечившихся этанерцептом (см. табл. 4).
У 3/146 (2%) и 45/122 (37%) больных основной и группы
сравнения этот показатель был выше 1.
Через 2 года индекс CHAQ в основной группе был
достоверно ниже, чем в группе сравнения (см. табл. 4).
Функциональная активность по вопроснику CHAQ полностью восстановилась у 91/103 (88%) и 70/112 (62,5%)
пациентов обеих групп. У 4/103 (3,8%) и 13/112 (19%)
больных отмечалась умеренная (CHAQ от 0,64 до 1,6),
у 7/103 (6,8%) и 19/112 (17%) — минимальная функциональная недостаточность (CHAQ от 0,14 до 0,63). У 1/103
(1%) и 10/112 (8,9%) пациентов основной группы и группы сравнения сохранялось выраженное нарушение функциональной способности.
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чавших этанерцепт, через 3, 6, 12 мес — у 96/91/73%
и 37/27/7%; 97/96/89% и 63/57/47%; 99/97/94%
и 78/76/67% детей, получавших этанерцепт и МТ, соответственно (рис. 1). Через 2 года критерию улучшения
АКРпеди30/50/70 соответствовали 99/98/96% и 85/80/74%
больных в обеих группах (p = 0,0004; см. рис. 1).
Этанерцепт в достоверно более короткие сроки, чем МТ, индуцировал развитие стадии неактивной
болезни/ремиссии: 6 (4; 9) и 12 (6; 18) мес (р < 0,0001),
соответственно.
Через 1, 3 и 6 мес стадия неактивной болезни/ремиссия была зарегистрирована у 3, 20 и 30% больных, лечившихся ингибитором ФНО , и 0, 0, 9% пациентов, получавших МТ. Разница между группами нивелировалась только
через 1 год наблюдения (49 и 38%; рис. 2).
Длительность ремиссии в условиях анти-ФНО-терапии,
была значимо дольше, чем у больных, получавших иммунодепрессант: 19 (12; 23) и 12 (8; 15) мес (р < 0,0001),
соответственно.
Активность болезни по индексу JADAS71 достоверно быстрее снижалась у пациентов, получавших этанерцепт, чем у больных, лечившихся МТ. Через 1 мес
в основной группе индекс JADAS71 уменьшился в 2 раза
по сравнению с исходным значением [22,7 (21,0 … 24,4);
11,3 (9,9 … 12,7), р < 0,0001] и аналогичным показателем
группы сравнения [11,3 (9,9 … 12,7); 19,2 (18,3 … 20,1),
р < 0,0001].
У пациентов, лечившихся МТ, активность болезни
по индексу JADAS71 впервые значимо снизилась через
6 мес, но была по-прежнему достоверно выше, чем
в основной группе. Разница между группами нивелировалась лишь через год наблюдения (рис. 3).
При использовании метода подбора пар (matchedpair) и стратифицированного анализа (stratification) на
основе индекса соответствия (propensity score) отмечено,
что до начала исследования средняя разность индекса
JADAS71 составила 1,56 и достоверно не отличалась
от нуля (0,5231), что демонстрирует хороший подбор пар
и их сопоставимость по этому показателю на момент
начала исследования.
Уже через 1 мес после начала лечения различия
внутри пар начали составлять -6,86 баллов по индексу
JADAS71, при этом значения были больше у тех пациентов, которые получали метотрексат (р < 0,001). Различия
еще больше усилились к 3-му мес терапии, когда усред-

Длительность терапии этанерцептом
и метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед
у пациентов с ЮИА без системных проявлений
Кумулятивный эффект длительности терапии этанерцептом был достоверно выше, чем лечения МТ на протяжении всего периода наблюдения и составил через
6 мес — 95 и 77%, через 1 год — 86 и 60%, через
2 года — 78 и 54%, через 3 года — 71 и 53%, через
4 года — 67 и 50% в основной группе и группе сравнения, соответственно (рис. 4). Этанерцепт и МТ отменены
у 19,6 и 51% пациентов (см. рис. 4).
В течение первых 6 мес из исследования выбыли
18/198 (9%) и 50/200 (25%), в течение 1-го года —
25/198 (13%) и 78/200 (39%), в течение 2-го года —
13/198 (6,5%) и 28/200 (14%) больных, получавших
этанерцепт и МТ, соответственно.

Рис. 1. Эффективность этанерцепта и метотрексата в дозе
15 мг/м2 в нед у пациентов с ЮИА без системных появлений
по педиатрическим критериям улучшения Американской
коллегии ревматологов

Рис. 2. Частота развития стадии неактивной болезни/
ремиссии у пациентов с ЮИА без системных проявлений
на фоне лечения этанерцептом и метотрексатом
в дозе 15 мг/м2 в нед

ненные внутригрупповые различия достигли -11,7 баллов (р < 0,001). В дальнейшем число пар, доступных для
анализа, стало резко уменьшаться, однако достоверные различия по индексу JADAS71 сохранялись через
6 и 9 мес наблюдения. Через 1 год наблюдения и далее
для анализа были доступны только 16 пар, поэтому
анализ статистической достоверности в данном случае
был малоинформативным, однако различия продолжали
демонстрировать меньшие значения индекса у пациентов, получавших этанерцепт, в сравнении с больными,
лечившимися МТ. То же самое можно было сказать и про
периоды вплоть до 2 лет наблюдения.
Дополнительные результаты исследования
Влияние лечения этанерцептом и метотрексатом
в дозе 15 мг/м2 в нед на фоновую терапию
у пациентов с ЮИА без системных проявлений
НПВС- и гормонсберегающий эффект ингибитора
ФНО  этанерцепта оказался значимо более выражен,
чем у МТ. Через 1 мес НПВС были отменены у 38 и 30%,
через 1 год — у 97 и 49% больных, лечившихся этанерцептом и МТ, соответственно. Дозу преднизолона не повышали и не назначали de novo в обеих группах. Преднизолон
отменен у 40 и 0% больных, получавших этанерцепт и МТ,
соответственно, внутрисуставное введение глюкокортикоидов прекращено у 99,5 и 88% пациентов обеих групп,
внутривенные инфузии — у всех больных, включенных
в исследование.
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Рис. 4. Кривая выживаемости терапии этанерцептом
и метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед у пациентов
с ЮИА без системных проявлений

Рис. 3. Динамика индекса JADAS71 у пациентов ЮИА
без системных проявлений на фоне лечения этанерцептом
и метотрексатом в дозе 15 мг/м2 в нед (анализ по индексу
соответствия)
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Примечание. Лонг-ранговый критерий — p < 0,0001, критерий
Гехана–Вилкоксона — p < 0,0001, F-критерий Кокса — p < 0,0001.

Нежелательные явления
Лечение этанерцептом и МТ в дозе 15 мг/м2 в нед
хорошо переносилось 132 (67%) и 146 (73%) больными,
соответственно. НЯ были зарегистрированы у 65 (33%) и
54 (27%) пациентов. Большинство НЯ были нетяжелыми
и стали основанием для прекращения лечения у 11 (5,5%)
и 20 (10%) больных обеих групп, соответственно.
Частота развития НЯ на фоне лечения этанерцептом и МТ была сопоставима и составила 37,0 и 27,7 на
100 пациенто-лет; частота развития серьезных НЯ была
достоверно выше у пациентов, лечившихся ингибитором
ФНО , (9,06 и 1,9 на 100 пациенто-лет в обеих группах,
соответственно; р < 0,001). На фоне терапии этанерцептом
был диагностирован 1 случай очагового туберкулеза в стадии очага Гона, что не помешало продолжить лечение.
Серьезные НЯ включали инъекционные реакции —
у 5/198 (2,5%) и 1/200 (0,5%) больных обеих групп, а также
инфекции верхних и нижних дыхательных путей, которые стали основанием для госпитализации и назначения антибиотиков; острую кишечную инфекцию, инфекцию мочевыводящих путей; генерализованную герпетическую инфекцию,
ветряную оспу, мезаденит, острый аппендицит, очаговый
туберкулез легких, токсический гепатит, нейтропению.
ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка эффективности и безопасности длительного
лечения ингибиторами ФНО  у пациентов с ЮИА является
весьма актуальной. Этанерцепт в детской ревматологии
применяют вот уже на протяжении 15 лет. Опыт использования препарата обобщен в данных Национальных
регистров Германии [21–23], США [24], Нидерландов
[25], а также в многочисленных статьях, посвященных
открытым исследованиям эффективности и безопасности этанерцепта при различных вариантах ЮИА [26–28].
Этанерцепт стал первым генно-инженерным биологическим препаратом в педиатрической ревматологии,
эффект которого изучен в ходе многоцентрового рандомизированного клинического исследования [29–32].

Наибольшее число пациентов с ЮИА, получающих
этанерцепт в настоящее время, включены в немецкий
регистр BIKER («Биопрепараты в педиатрической ревматологии») [18, 21]. В регистре представлена терапевтическая эффективность этанерцепта с 1-го мес его
применения [33, 34]. По данным регистра, среднее число
болезненных и припухших суставов через 1 мес уменьшилось с 9 до 3, через 3 мес — до 2,2; утренняя скованность сократилась с 45 до 12 и 7 мин через 1 и 3 мес,
соответственно.
В нашем исследовании динамика основных показателей активности была схожей. Через 1 мес лечения
этанерцептом число болезненных суставов уменьшилось
в 3,5 раза — 7,8 (6,5 … 9,2) до лечения, 2,3 (1,5 … 3,2)
и 0,9 (0,4 … 1,5) через 1 и 3 мес; число припухших суставов — в 2 раза: 7,4 (6,2 … 8,5) до лечения, 4,5 (3,5 … 5,5)
и 2,1 (1,4 … 2,8) через 1 и 3 мес. Длительность утренней
скованности через 1 мес сократилась в 6,7 раза [57,8
(47,6 … 68,1); 8,6 (4,5 … 12,6) и 2,0 (0,7 … 3,3) — фон,
через 1 и 3 мес, соответственно].
Быстрота наступления эффекта объясняется тем, что
свое действие этанерцепт начинает реализовывать вскоре после инъекции. Он связывается с молекулой ФНО,
блокируя тем самым ее взаимодействие с рецепторами
на клеточной поверхности [30, 34].
Некоторые авторы отмечают индивидуальные особенности ответа на терапию этанерцептом со значительной отсрочкой в достижении эффекта, что не исключает
возможности дальнейшего успешного лечения больных
ЮИА [35]. Это, по-видимому, связано с тем, что в отличие от антител к ФНО  (инфликсимаб, адалимумаб)
этанерцепт не вызывает лизиса клеток, вовлеченных
в процесс воспаления, и способен нейтрализовать
только свободный ФНО, не оказывая влияния на ФНО,
представленный в связанной с рецептором форме. Так,
в опубликованном в 2010 г. мультицентровом педиатрическом исследовании, выполненном в Нидерландах,
у 34/179 (20%) пациентов с ЮИА в первые 3 мес применения этанерцепта клинически значимого ответа получено не было. Несмотря на неэффективность терапии,
лечение этанерцептом было продолжено. Установлено,
что у половины детей, рефрактерных к лечению в пер-
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Основные причины отмены этанерцепта — НЯ (5,5%)
и парциальная неэффективность (4%), МТ — первичная
(20,5%) и парциальная неэффективность (11%).
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вые месяцы, наблюдалось нарастание эффекта в более
поздние сроки [36].
В нашем исследовании через 3 мес терапии этанерцептом уровень ответа по критериям АКРпеди30 составил
96%. Стадия неактивной болезни констатирована у 20%
больных через 3, у 30% — через 6, у 41% — через 9 мес
наблюдения. Это подтверждает данные большинства
исследователей о том, что продолжение лечения этанерцептом ведет к сохранению клинического улучшения
и нарастанию эффекта [37]. В исследовании, проведенном D. J. Lovell и соавт., показано, что через 3 мес применения этанерцепта 30% улучшение по критериям АКРпеди
было достигнуто у 74% из 69 больных ЮИА [31].
По данным большинства авторов, к 6-му мес лечения эффективность этанерцепта нарастает. В немецком
регистре спустя 6 мес терапии улучшения по критериям
АКРпеди30/50/70% достигли 83/72/52% больных ЮИА,
соответственно [22].
Нами получены более высокие показатели эффективности препарата: через 6 мес уровень ответа на лечение
этанерцептом по критериям АКРпеди30/50/70 был зарегистрирован у 97/96/89% пациентов, соответственно.
Вероятно, это связано со строгими критериями включения и исключения из исследования. Мы исключали
пациентов с системным ЮИА. Напротив, в немецкий
регистр пациенты с системным ЮИА были включены, что
может снижать показатели эффективности этанерцепта,
поскольку известно, что при этом варианте заболевания ингибиторы ФНО не являются препаратами выбора и недостаточно эффективны [21, 23, 30, 32, 38].
По результатам исследования S. B. Nielsen и соавт., проводившегося у 40 пациентов с ЮИА, через 1 год от начала терапии этанерцептом 30, 50 и 70% улучшение по критериям АКРпеди было зафиксировано в 77, 72 и 50%
случаев, соответственно [39].
В клиническом исследовании CLIPPER [29] показано, что у 51/69 (74%) пациентов ответ АКРпеди30 был
достигнут по прошествии 3 мес терапии в открытой фазе;
58/69 пациентов получали этанерцепт 4 года, что является хорошим показателем выживаемости. У 94 и 78%
пациентов зарегистрировано 30 и 70% улучшение по критериям АКРпеди, у 63% больных — клиническая ремиссия.
В нашем исследовании анализ длительного применения этанерцепта продемонстрировал нарастание
эффекта препарата. Спустя 1 год стадия неактивной
болезни/ремиссия была констатирована у 49%, через
2 года — у 59%, через 3 года — у 67%, через 4 года —
у 75% пациентов.
В регистре BIKER одним из показателей эффективности генно-инженерных биологических препаратов
является их влияние на фоновую терапию. По данным
немецкого регистра, глюкокортикоиды были отменены
у 1/4 детей, МТ — у 10,6% больных [22].
В исследование M. H. Otten и соавт. [20] авторы также
одной из своих задач ставили анализ влияния этанерцепта на сопутствующую терапию: системные глюкокортикоиды были отменены у 69%, МТ — у 42%, другие иммунодепрессанты — у 88% пациентов. Глюкокортикоиды, МТ
и другие препараты были назначены de novo только 3,4;
0,76 и 1,9% пациентам.
В исследовании CLIPPER глюкокортикоиды были
отменены, или их доза была снижена до 5 мг в сут и меньше у 82% пациентов [40].
В отличие от вышеописанных исследований, мы
оценивали влияние этанерцепта не только на лечение
глюкокортикоидами, но и на терапию НПВС, что является принципиально важным для профилактики НПВСгастропатий. Установлено, что этанерцепт обладает

выраженным НПВС- и гормонсберегающим эффектом.
Через 6 мес лечения этанерцептом НПВС были отменены у 97% пациентов. Высокая терапевтическая эффективность ингибитора ФНО  позволила воздержаться
от повышения суточной дозы преднизолона, назначения
его de novo у всех больных; снизить дозу преднизолона
у 80% и отменить его 40% пациентов.
Профиль безопасности этанерцепта у детей, участвовавших в нашем исследовании, в целом не отличался от такового, описанного ранее у пациентов с ЮИА,
и являлся ожидаемым для популяции больных, получающих иммуносупрессивные и биологические препараты.
По данным D. J. Lovell и соавт., в ходе первой фазы
исследования этанерцепта серьезные НЯ были зарегистрированы у 3–4% пациентов [30]. В течение длительного периода времени (наблюдение пациентов в течение
3 и более лет) серьезные НЯ регистрировали с частотой
0,02–0,13 на пациенто-лет. В большинстве случаев авторы не связывали развитие НЯ с биологическими препаратами. Большая часть НЯ развивалась в течение 2 лет
лечения этанерцептом. На протяжении 8 лет терапии
допустимое число НЯ у больных ЮИА не повышалось,
тяжелых побочных реакций не зафиксировано [31].
Особое внимание уделяется оценке риска развития туберкулеза на фоне лечения ингибиторами ФНО .
По нашим данным, частота развития туберкулеза
на фоне терапии этанерцептом была низкой (0,27 на
1000 пациенто-лет). Пациент, у которого был диагностирован туберкулез, лечение этанерцептом не прекращал,
ему были назначены 2 противотуберкулезных препарата. Низкий риск развития туберкулеза на фоне лечения
этанерцептом, вероятно, объясняется тем, что препарат
не вызывает клеточной цитотоксичности, в первую очередь макрофагов, ввиду чего у макрофагов сохраняется
способность уничтожать микобактерии, стимулируемая
интерфероном  [41, 42].
Ограничения исследования
В качестве основного ограничения стоит указать
отсутствие рандомизации при разделении на группы, что
позволило бы свести к минимуму систематическую ошибку и предвзятость исследователей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ингибитор ФНО  этанерцепт обладает достоверно
более быстрым и выраженным противовоспалительным
эффектом, чем классический иммунодепрессант метотрексат. Уже через 1 мес после первой инъекции этанерцепт обеспечил значимое снижение клинических и
лабораторных показателей активности болезни, улучшение функции суставов и общего самочувствия у 78%
пациентов. Метотрексат обладает более медленным
и менее выраженным противовоспалительным эффектом. На фоне монотерапии метотрексатом достоверная динамика клинических и лабораторных показателей активности болезни и улучшение функционального
статуса пациентов зарегистрированы лишь через 6 мес
после начала лечения. Анти-ФНО-терапия в короткие сроки обеспечивает улучшение и восстановление функции
суставов и повседневной активности детей с ювенильным
идиопатическим артритом без системных проявлений.
Функциональная активность детей, лечившихся метотрексатом, весь период наблюдения (4 года) была достоверно
ниже, чем при применении этанерцепта. Кумулятивная
выживаемость при терапии этанерцептом у пациентов
с ЮИА без системных проявлений достоверно выше, чем
при лечении метотрексатом и сопряжена со значительно
меньшим риском отмены с связи с неэффективностью.
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Внедрение в практику педиатров-ревматологов тоцилизумаба — препарата, блокирующего интерлейкин 6 — стало
важным достижением в терапии системного варианта ювенильного артрита (сЮА). Цель исследования: выявить
факторы, связанные с уровнем терапевтического ответа и безопасностью применения тоцилизумаба у детей с сЮА.
Методы: обследованы дети с сЮА (n = 49), получавшие тоцилизумаб в период с ноября 2009 по июнь 2014 г.
Эффективность терапии оценивали по критериям ACRпеди. Результаты: первоначальный положительный ответ
на терапию тоцилизумабом зарегистрирован у 100% пациентов. По итогам пятилетнего наблюдения терапию препаратом продолжают 38 пациентов с ответом более 50% по педиатрическим критериям Американской коллегии ревматологов. Устойчивое улучшение позволило снизить дозу глюкокортикоидов у всех пациентов, отменить — у 11%,
отменить нестероидные противовоспалительные препараты у 14% пациентов. На момент завершения исследования
10 пациентов имели статус неактивной болезни. Более низкий ответ на терапию зафиксирован при дебюте заболевания в возрасте до 3 лет, у пациентов с большей продолжительностью заболевания, при нарушении сроков введения и дозирования тоцилизумаба, при несвоевременной коррекции сопутствующей терапии. Не выявлено различий
в ответе на терапию в зависимости от предшествующего применения генно-инженерных биологических препаратов.
Наиболее частыми нежелательными явлениями были нейтропении и инфекции. Причинами отмены тоцилизумаба стали серьезные неблагоприятные реакции (n = 6), отсутствие продолжения терапии в региональных центрах
по месту жительства по организационным причинам (n = 5). Заключение: при наличии факторов неблагоприятного
прогноза (дебют в возрасте до 3 лет, раннее формирование полиартрита, полисерозит) необходимо назначение
тоцилизумаба на более ранних сроках сЮА. Нарушение сроков введения препарата и несвоевременная коррекция
сопутствующей терапии снижают эффективность препарата.
Ключевые слова: дети, системный вариант ювенильного артрита, тоцилизумаб, лечение, факторы риска.
(Для цитирования: Каледа М. И., Никишина И. П. Тоцилизумаб в лечении детей с системным вариантом ювенильного
артрита: анализ факторов, влияющих на эффективность терапии в долгосрочном периоде. Вопросы современной
педиатрии. 2015; 14 (2): 236–245. doi: 10.15690/vsp.v14i2.1292)
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Tocilizumab in the Treatment of Children with Systemic Juvenile
Arthritis: Analysis of Factors Influencing the Therapy Efficiency
in the Long Term
Background: The introduction of tocilizumab — a drug that blocks interleukin 6 — into the practice of pediatric rheumatologists is
an important achievement in the treatment of systemic juvenile arthritis (SJA). Objective: Our aim was to identify factors associated
with the level of treatment response and safety of tocilizumab in the treatment of children with SJA. Methods: We examined children
with SJA (n = 49) who received tocilizumab from November 2009 to June 2014. The therapy efficiency was evaluated according to the
ACRpedi criteria. Results: The initial positive response to the tocilizumab therapy was found in 100% of patients. At the end of the fiveyear monitoring period, 38 patients were still treated with tocilizumab with the response of more than 50% according to the pediatric
criteria of the American College of Rheumatology. Steady improvement reduced the dose of corticosteroids in all patients. The dose of
corticoids was cancelled in 11% of patients and non-steroidal anti-inflammatory drugs were cancelled in 14% of patients. At the end of
the study, 10 patients had an inactive disease status. The lower response to the treatment was recorded at the onset of the disease in
children at the age of 3 and below and in patients with longer duration of disease due to the violation of the tocilizumab administration
and dosing terms and late correction of the concomitant therapy. There were no differences in response to the therapy depending on
the previous use of genetically engineered biological agents. The most common adverse effects were neutropenia and infections. The
reasons for the withdrawal of tocilizumab were serious adverse responses (n = 6) and termination of the therapy in regional centers at
the place of residence for organizational reasons (n = 5). Conclusion: If there are unfavorable prognosis factors (onset at the age of 3,
formation of early polyarthritis, and polyserositis), tocilizumab should be appointed at earlier dates. Violation of the terms for the drug
administration and late correction of the concomitant therapy reduce the efficiency of the drug.
Key words: children, systemic juvenile arthritis, tocilizumab, treatment, risk factors.
(For citation: Kaleda M. I., Nikishina I. P. Tocilizumab in the Treatment of Children with Systemic Juvenile Arthritis: Analysis of Factors Influencing
the Therapy Efficiency in the Long Term. Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (2): 236–245. doi: 10.15690/vsp.
v14i2.1292)

МЕТОДЫ
План исследования
Проведено открытое проспективное исследование
с последовательным включением пациентов.
Критерии соответствия
В исследование включали пациентов с диагнозом
сЮА, госпитализированных в детское отделение НИИР
им. В. А. Насоновой и получавших в составе комплексной терапии тоцилизумаб. Диагноз сЮА верифицирован
в соответствии с критериями Международной лиги ревматологических ассоциаций (ILAR) [7].
Продолжительность исследования
Исследование проводилось в период с ноября 2009
по июнь 2014 г.
Методы исследования
Системные проявления заболевания оценивали
путем подсчета их общего числа у каждого больного.
Учитывали наличие лихорадки > 38°C, сыпи, лимфаденопатии, спленомегалии, гепатомегалии, серозитов, кардита, поражения легких. Для оценки суставного статуса

осуществляли подсчет числа активных суставов и числа
суставов с ограничением функции. Общая оценка активности заболевания врачом проводилась по визуальной
аналоговой 100-мм шкале (ВАШ). Рентгенологическую
стадию и функциональный класс устанавливали в соответствии с критериями Штейнброкера [8]. Оценку эффективности терапии выполняли на основании педиатрических критериев улучшения Американской коллегии
ревматологов, AКРпеди (American College of Rheumatology
Pediatric Criteria, ACRpedi) [9], которые включают в себя
следующие показатели:
• число активных суставов;
• число суставов с ограничением функции;
• оценка активности заболевания врачом по ВАШ;
• оценка родителями общего состояния здоровья пациента по ВАШ;
• функциональная способность по CHAQ (the Childhood
Health Assessment Quesnionnare).
Показатели AКРпеди 30, 50, 70, 90 означают как минимум 30, 50, 70, 90% улучшение не менее 3 из 6 вышеуказанных критериев при возможном ухудшении на 30%
не более чем одного показателя по сравнению с исходным значением. Для определения статуса «неактивное заболевание» и «ремиссия» использовали критерии,
предложенные C. A. Wallace и соавт. [10].
Статистический анализ
Анализ данных проводили с использованием программы STATISTICA v. 6.0 (StatSoft Inc., США). Количественные
переменные описывали с помощью медианы (25-й;
75-й процентили). Сравнение значений количественных
переменных выполнено с помощью U-теста по методу Манна–Уитни (при сравнении двух независимых
групп), критерия Вилкоксона (при сравнении значений
связанных выборок), критерия Краскела–Уоллиса (при
сравнении значений трех и более независимых выборок). Различия считали статистически значимыми при
р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники исследования
В исследование были включены 49 больных с сЮА
в возрасте от 2 до 18 лет, из них 57% девочек. Почти
половина пациентов — 24 (49%) — заболели в возрасте до 3 лет. В 35 (71%) случаях возраст начала терапии
тоцилизумабом составил более 6 лет. У 22 (45%) больных
на момент начала терапии тоцилизумабом продолжительность заболевания не превышала 3 лет. У 41 (84%)
пациента были системные проявления заболевания
перед первой инфузией тоцилизумаба, в т. ч. у 18% —
висцериты; средний системный счет был равен 3, варьируя от 1 до 6. У 2 (4%) пациентов терапия тоцилизумабом
была начата после достижения положительной динамики
симптомов синдрома активации макрофагов на фоне
применения глюкокортикоидов и внутривенного иммуноглобулина.
У 48 (98%) пациентов артрит зафиксирован на момент
начала терапии тоцилизумабом: у 22 (45%) — олигоартрит, у 26 (53%) — полиартрит. Медиана числа активных
суставов на момент начала терапии составила 12 (5; 25),
числа суставов с ограничением функции — 12 (4; 30).
У 32 (65%) больных была установлена III степень
активности, у остальных — II. У 34 (69%) пациентов диагностирована I или II рентгенологическая стадия болезни,
у 2 (4%) на момент начала терапии сформировались тяже-
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ОБОСНОВАНИЕ
До недавнего времени в связи с отсутствием четких
представлений о причинах развития системного варианта
ювенильного артрита (сЮА) выбор терапевтической тактики базировался на подходе к лечению, общепринятому
для всей группы артритов, развивающихся в детском
возрасте. Однако формально (согласно классификации),
являясь составной частью ювенильных артритов, сЮА
принципиально отличается как клинической картиной
и иммунологическими нарушениями, так и особенностями терапевтического ответа на традиционную противоревматическую терапию [1, 2]. Течение заболевания
характеризуется высоким риском развития жизнеугрожающих состояний, задержкой физического и полового
развития, инвалидизацией, относительно высокой частотой случаев летального исхода; имеет значимые социально-экономические и психологические последствия для
членов семей больных сЮА [1, 2].
Результаты современных исследований сЮА, показавшие важную роль в патогенезе заболевания интерлейкина (ИЛ) 6 [3], привели к существенным изменениям
в стратегии лечения пациентов с тяжелым течением сЮА.
Опубликованные в настоящее время данные исследований эффективности и безопасности применения блокатора ИЛ 6 тоцилизумаба доказали его бесспорное первенство в терапии сЮА [4–6].
Детским отделением НИИР им. В. А. Насоновой накоплен пятилетний опыт применения тоцилизумаба при
сЮА, свидетельствующий о его высокой эффективности.
Вместе с тем индивидуальные особенности ответа на
лечение тоцилизумабом, выявленные в процессе применения препарата в клинической практике, неблагоприятные реакции, аспекты коррекции сопутствующей
терапии, требуют дальнейшего изучения и осмысления.
Целью исследования было изучение долгосрочных
результатов применения тоцилизумаба при сЮА, определение факторов, потенциально способных влиять на уровень терапевтического ответа, для совершенствования
практических рекомендаций по контролю над заболеванием и мониторингу безопасности лечения тоцилизумабом больных сЮА.

лые деструктивные изменения тазобедренных и мелких
суставов кистей, соответствующие IV рентгенологической
стадии. У 2 (4%) пациентов определен 1-й функциональный класс болезни, у 30 (61%) — 2-й, у 17 (35%) — 3-й.
Лечение
До начала лечения тоцилизумабом все пациенты
получали нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), глюкокортикоиды — 37 (76%), базисные
противовоспалительные препараты — 48 (98%) человек,
из них 13 имели опыт применения только 1, 27 — 2, 6 — 3,
2 — 4 препаратов. Из числа базисных препаратов 47
(96%) больных получали метотрексат, 31 (63%) — циклоспорин А, 7 (14%) — сульфасалазин, 4 (8%) — лефлуномид, 3 (6%) — циклофосфан, 3 (6%) — аминохинолиновые
препараты, 1 (2%) — мофетила микофенолат.
На момент начала терапии тоцилизумабом 45
(92%) пациентов получали метотрексат в средней дозе
14,75 мг/м2 поверхности тела в нед, 1 (2%) — комбинированную терапию метотрексатом и циклоспорином А,
1 (2%) пациенту метотрексат был назначен одновременно с тоцилизумабом, 1 (2%) принимал лефлуномид. НПВП
на момент начала терапии получали 45 (92%) пациентов,
пероральную терапию глюкокортикоидами — 37 (76%)
больных в средней дозе 0,46 мг/кг массы тела в сут,
из них 8 (16%) получали более 0,5 мг/кг в сут, 2 (4%) —
1,0 мг/кг в сут. Таким образом, у всех пациентов к моменту назначения тоцилизумаба оказались исчерпаны возможности по купированию сЮА с помощью стандартной
противоревматической терапии.
В анамнезе применение генно-инженерных биологических препаратов отмечено у 18 (37%) пациентов: суммарное число назначений составило 23 (инфликсимаб —
10, адалимумаб — 3, этанерцепт — 5, абатацепт — 2,
ритуксимаб — 3); 13 (26,5%) больных получали ранее
по 1 препарату этого класса, 5 (10%) — по 2 препарата.
Причиной отмены ранее назначенных генно-инженерных биологических препаратов стали первичная/вторичная неэффективность (72%), инфузионные реакции
на инфликсимаб (17%), развитие септического состояния
при применении ритуксимаба (11%).

Рис. 1. Динамика системных проявлений сЮА на фоне терапии тоцилизумабом
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Основные результаты исследования
Применение тоцилизумаба продемонстрировало
быстрый положительный эффект у всех больных. Уже
после первой инфузии лихорадка была купирована у 35
из 36 (97%) пациентов, через 1 мес существенно уменьшилось число системных проявлений, и были купированы
висцериты. Число пациентов, имевших сыпь, уменьшилось с 49 до 10%. В дальнейшем из системных проявлений чаще всего сохранялись гепатомегалия, лимфаденопатия и сыпь (рис. 1).
Через 1 мес от начала терапии отсутствие признаков
активного артрита было зафиксировано у 6 (14%) больных, медиана числа активных суставов составила 8 (2; 15),
числа суставов с ограничением функции — 10,5 (4; 19);
через 6 мес — 15 (36%), 2 (0; 6) и 5 (2; 12); к 12 мес
терапии — 18 (46%), 0,5 (0; 2,5) и 2 (0,5; 7); к 24 мес —
18 (75%), 0 (0; 1) и 2 (1,5; 7,5), соответственно (рис. 2).
Быстрее всего на фоне лечения тоцилизумабом
купировался артрит мелких суставов кистей и стоп, локтевых, коленных, голеностопных суставов. Медленнее
достигался ответ при поражении лучезапястных, межзапястных, тазобедренных суставов и шейного отдела
позвоночника. Наиболее торпидный характер болезни
с медленным нарастанием положительной динамики
отмечен у пациентов с синовиальными кистами (n = 12).
У 4 (33%) из них терапия прекращена в первые 3 мес
в связи с инфузионными реакциями, из оставшихся
8 (66%) только у 3 (25%) сформировалась ремиссия
к 12-му мес терапии. При наличии межмышечных синовиальных кист отсутствовала лабораторная активность
заболевания, и в большинстве случаев существенно
не страдала функция суставов, а также не было болевого компонента.
За период наблюдения отмечена положительная динамика функционального статуса пациентов. На момент
начала терапии 2 (4%) пациента имели I, 30 (61%) — II,
17 (35%) — III функциональный класс по Штейнброкеру;
через 12 мес (n = 39) — 18 (46%), 12 (31%) и 9 (23%)
функциональный класс; через 24 мес (n = 24) — 18 (75%),
4 (17%) и 2 (8%); через 36 мес (n = 13) — 6 (46%), 5 (39%)
и 2 (15%), соответственно.

Рис. 2. Динамика суставного статуса на фоне лечения тоцилизумабом
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Примечание. ЧАС — число активных суставов, ЧСОФ — число суставов с ограничением функции.
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Динамика 30, 50, 70, 90% улучшения по критериям
AКРпеди представлена на рис. 3. К 12-му мес лечения
стадия неактивной болезни зафиксирована у 8 (21%)
больных. После июня 2014 г. терапию тоцилизумабом
продолжили 38 пациентов с 30, 50, 70 и 90% улучшением по критериям АКРпеди, соответственно, в 100, 97,
74 и 45% случаев. В стадии неактивной болезни находятся 10 (26%) пациентов, из них у 8 (21%) зарегистрирована
медикаментозная ремиссия. Медиана периода достижения неактивной фазы болезни составила 10 (1; 18) мес.
Предикторы ответа на лечение
Один из факторов, влияющих на полноценность ответа на терапию, по нашим наблюдениям, — это сроки

назначения тоцилизумаба. Среди обследуемых средние
сроки развития артрита составили 2 мес от дебюта заболевания, сроки направления в Федеральный центр для
назначения биологического препарата после ноября
2012 г., когда тоцилизумаб уже был зарегистрирован
в Российской Федерации по показанию сЮА, составили
32 (15; 82) мес от дебюта болезни.
Анализ влияния продолжительности заболевания на
эффективность терапии показал, что при сопоставимой
динамике числа активных суставов начиная с 24-го мес
терапии у отдельных пациентов с разной длительностью
сЮА отмечались эпизоды реактивации артрита (табл. 1).
Сохранялось большее ограничение функции суставов
в группе длительно болеющих детей (рис. 4 А, Б) с тен-
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Рис. 3. Эффективность терапии согласно педиатрическим критериям Американской коллегии ревматологов (АКРпеди)

Таблица 1. Характеристика пациентов на момент начала лечения тоцилизумабом в зависимости от длительности сЮА
Показатель
Возраст дебюта, мес
Длительность сЮА, мес
СРБ, мг/л
Системный счет
ЧАС
ЧСОФ

1-я группа (n = 23)

2-я группа (n = 26)

p

43 (21; 75)

38 (18; 68)

0,395

12 (9; 25)

82 (54; 137)

0,001

93,7 (38,2; 135,5)

136,0 (64,4; 171,5)

0,123

3,4 (2,0; 5,0)

2,6 (1,0; 3,5)

0,012

11 (4; 18)

12 (5; 25)

0,237

12 (4; 18,5)

18 (6; 26)

0,054

Примечание. 1-я группа — длительность заболевания до 3 лет (включительно), 2-я группа — более 3 лет.
Здесь и в табл. 2–4: СРБ — С-реактивный белок, ЧАС — число активных суставов, ЧСОФ — число суставов с ограничением функции.

Рис. 4. Динамика суставного статуса на фоне лечения тоцилизумабом в зависимости от длительности заболевания
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Примечание. А — динамика числа активных суставов, Б — числа суставов с ограничением функции. Представлены медианные
значения показателей.

Таблица 2. Характеристика пациентов на момент начала терапии тоцилизумабом в зависимости от возраста дебюта сЮА
Показатель

1-я группа (n = 24)

2-я группа (n = 25)

p

Возраст дебюта, мес

23 (15; 31)

62,5 (46; 110)

0,001

Длительность сЮА, мес

59 (13; 114)

42,5 (12; 107)

0,058

СРБ, мг/л

99,6 (70,1; 162,0)

96,4 (36,7; 158,0)

0,346

Системный счет

2,9 (1,5; 5,0)

3,1 (1,0; 4,6)

0,462

ЧАС

15,5 (9; 25)

6 (3; 21)

0,031

20 (9; 30)

6 (3; 18)

0,007

ЧСОФ

Примечание. 1-я группа — дебют заболевания до 3 лет (включительно); 2-я группа — старше 3 лет.

денцией к некоторому нарастанию с 24-го мес терапии
(p = 0,043). В основном это определялось прогрессированием деструкции в тазобедренных и лучезапястных суставах,
уже имевшейся на момент начала терапии тоцилизумабом.
Принимая во внимание возрастные особенности формирования иммунной и эндокринной системы у детей,
нами было проведено сравнение эффективности тоцилизумаба в зависимости от возраста дебюта сЮА (табл. 2).
При оценке скорости развития терапевтического ответа
выявлены более медленные темпы положительной динамики по суставному статусу у рано заболевших детей
(рис. 5 А, Б) со статистически значимой разницей по динамике числа суставов с ограничением функции (p = 0,036)
при сопоставимой динамике значений лабораторных
показателей. Купирование системных проявлений забо-

левания в обеих группах происходило одинаково быстро.
Вместе с тем в группе рано заболевших были зафиксированы рецидивы сыпи.
Согласно полученным данным, скорость ответа
на терапию тоцилизумабом не была равнозначной при
исходно различном системном счете: 9 (18%) пациентов на момент начала терапии тоцилизумабом имели
5–6 системных признаков, 16 (33%) — 3–4 системных признака, 16 (33%) — 1–2 системных признака,
8 (16%) — не имели системных проявлений (табл. 3).
Группы не имели статистически значимых различий
по проанализированным параметрам. При сопоставлении динамики суставного статуса выявлено, что ответ
по артриту развивался медленнее в группе детей с максимальным числом системных проявлений, в т. ч. с вис-

Рис. 5. Динамика суставного статуса в зависимости от возраста дебюта
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Примечание. А — динамика числа активных суставов, Б — динамика числа суставов с ограничением функции. Представлены
медианные значения показателей.

Таблица 3. Характеристика пациентов на момент начала терапии тоцилизумабом в зависимости от числа системных проявлений
1-я группа (n = 9)

2-я группа (n = 16)

3-я группа (n = 16)

4-я группа (n = 8)

49 (31; 71)

25,5 (20; 60)

53 (31; 105)

38 (30; 53)

41,5 (12; 81)

32,5 (10,5; 77)

44 (13; 107)

65 (34; 120)

100,6 (39,8; 174,4)

120,0 (79,25; 168,5)

113,5 (95,1; 155,0)

70,1 (50,4; 149,8)

5,5

3,6

1,8

0

20,5 (6; 30)

8,5 (4,5; 24)

12 (3; 17)

9 (4; 18)

19 (7; 31)

10 (5; 25,5)

12,5 (3; 20)

9 (4; 22)

Возраст дебюта, мес
Длительность сЮА, мес
СРБ, мг/л
Системный счет
ЧАС
ЧСОФ

Примечание. Здесь и на рис. 6: 1-я, 2-я и 3-я группа — системный счет 5–6, 3–4, 1–2, соответственно, 4-я группа — пациенты без
системных проявлений болезни.

Рис. 6. Динамика суставного статуса при разной степени выраженности системных проявлений на момент начала терапии
тоцилизумабом
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4-я группа

А

Б

Примечание. А — динамика числа активных суставов, Б — динамика числа суставов с ограничением функции. Представлены
медианные значения показателей.

церитами на момент начала терапии (при межгрупповом
сравнении p = 0,002 на 3, 6 и 9-й мес), с купированием
активности в среднем к 24-му мес лечения. При этом
уже через 1 мес после начала терапии у всех пациентов
отсутствовали висцериты; лимфаденопатия и гепатоспленомегалия сохранялись у 18 (37%) пациентов, сыпь —
у 5 (10%) больных (рис. 6, А, Б).

Нами проведен сравнительный анализ динамики
основных показателей активности сЮА в зависимости от соблюдения режима терапии тоцилизумабом
(табл. 4). Интервал между инфузиями превышал 4 нед
у 15 (31%) пациентов в связи с отсутствием лекарственного обеспечения по месту жительства, медиана 6 нед
(5; 12).
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Показатель

Таблица 4. Характеристика пациентов на момент начала лечения тоцилизумабом в группах со стабильным и увеличенным
интервалом между инфузиями
1-я группа (n = 15)

2-я группа (n = 34)

p

Возраст дебюта, мес

Показатель

57,5 (44; 81)

31 (18; 106)

0,112

Длительность сЮА, мес

78 (10; 107)

42 (15; 114)

0,548

64,1 (36,7; 158,0)

103,0 (70,0; 162,0)

0,335

СРБ, мг/л
Системный счет

2,8 (1,0; 4,5)

3,1 (1,5; 4,8)

0,522

ЧАС

6 (4; 22)

13 (4; 20)

0,724

ЧСОФ

6 (4; 25)

13 (6; 25)

0,653

Примечание. 1-я группа — пациенты с нарушением сроков введения препарата на первом году терапии, 2-я группа — пациенты
со стабильным интервалом введения.

Таблица 5. Частота и причины обострений сЮА
Показатель
Нарушение сроков введения препарата
Нарушение методики выполнения инфузии

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

15

2

3

1

-

1

2

-

-

-

Уменьшение расчетной дозы при увеличении массы тела

-

-

2

-

-

Инфекционные заболевания

3

1

4

-

1

Уменьшение дозы глюкокортикоидов

1

2

4

1

-

Отмена базисной терапии

-

2

1

1

1

-

1

-

1

-

20

9

14

4

2

Оперативные вмешательства
Всего:

Рис. 7. Динамика концентрации С-реактивного белка и системного счета в зависимости от соблюдения интервала между инфузиями
тоцилизумаба

СРБ, мг/л
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1-й год

120

3,5

100

3,0
2,5

80

2,0

60

1,5

40

1,0

20

0,5
0,0

0
Исходно

1 мес

3 мес

1-я группа

6 мес

9 мес

12 мес

Исходно

2-я группа

А

1 мес

3 мес

1-я группа

6 мес

9 мес

12 мес

2-я группа

Б

Примечание. А — изменение концентрации С-реактивного белка на фоне терапии, Б — динамика значений системного счета
на фоне терапии. 1-я группа — пациенты с нарушением сроков введения препарата на первом году терапии, 2-я группа — пациенты
со стабильным интервалом введения. Представлены медианные значения показателей.

При анализе частоты обострений на фоне терапии
тоцилизумабом именно превышение интервала между
инфузиями чаще всего провоцировало обострение сЮА
в течение первого года терапии (табл. 5). При нарушении сроков введения препарата установлено достоверное повышение концентрации СРБ с максимумом
на 3 мес терапии (p = 0,024) и обострение системных
проявлений сЮА (p = 0,007) (рис. 7 А, Б). Статистически
значимой разницы по числу активных суставов и числу
суставов с ограничением функции между группами получено не было (на 3-м мес лечения для числа активных

суставов p = 0,652, для числа суставов с ограничением
функции — p = 0,372).
В ряде случаев активность сЮА после перерыва
в терапии существенно превышала исходные данные:
в 2 (4%) случаях отмечено развитие синдрома активации
макрофагов при превышении интервала инфузий более
5 нед. Среди других частых причин обострений можно выделить не вполне оправданную коррекцию сопутствующей терапии (26% обострений): необоснованная
отмена метотрексата (13% пациентов, исходно имевших
полиартрит), отмена низкой дозы глюкокортикоидов при

Нежелательные явления
Неблагоприятные реакции в течение всего периода наблюдения были зарегистрированы у 37 (77,5%)
пациентов. Большинство таких реакций было легкой
и средней степени тяжести. Чаще всего фиксировали
развитие инфекций и нейтропении. Инфекции диагностировали у 31 (63%) больного. У 29 (59%) из них зарегистрировано 52 эпизода острого респираторного заболевания. В 1 (2%) случае отит и в 1 (2%) — пневмония
протекали асимптомно, без повышения острофазовых
показателей. Нейтропения диагностирована у 22 (45%)
человек. Всего за период наблюдения зарегистрировано 60 эпизодов нейтропении, из них 24 (40%) — I,
26 (43%) — II, 10 (17%) — III степени. 34 (56%) эпизода
максимального снижения уровня нейтрофилов зарегистрированы в 1-е сут после инфузии, 26 — на 3-и сут
лечения. Нейтропении регистрировали только у пациентов, которые имели ответ на терапию, превышающий
50% по критериям АКРпеди. Среди серьезных нежелательных явлений зарегистрированы синдром активации
макрофагов (n = 5, связь с применяемым препаратом
не установлена), инфузионные реакции (n = 6), тяжелые инфекции — ветряная оспа (n = 2), туберкулез
(n = 1), остеомиелит (n = 1). Кумулятивная доля пациентов, у которых терапия тоцилизумабом была продолжена через 36 мес с момента ее начала, оставалась
на уровне 70%.
ОБСУЖДЕНИЕ
Применение тоцилизумаба оказало положительный
результат на течение сЮА у всех пациентов. Следует
отметить, что на момент начала терапии 41 (84%) пациент
имел системные проявления болезни, 48 (98%) — артрит,
поэтому эффективность терапии согласуется с данными
литературы о важной роли блокады ИЛ 6 на протяжении
длительного периода болезни [11].
Полученные в настоящем исследовании данные подтверждаются и результатами исследований других авторов. Так, наиболее значительный материал по эффективности и безопасности применения тоцилизумаба при
сЮА был получен в международном рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании TENDER
[6, 12], а в Российской Федерации — в исследовании,
выполненном в Научном центре здоровья детей (НЦЗД)
Е. И. Алексеевой и соавт. (табл. 6) [13, 14].
В представленных исследованиях дети были сопоставимы по возрасту начала терапии, однако продолжи-

тельность заболевания у пациентов НЦЗД была меньше. К концу 3-го мес терапии 86% пациентов из НИИ
ревматологии достигли 30% улучшения по критериям
АКРпеди, что сопоставимо с результатами исследования
TENDER при лучшем результате среди пациентов НЦЗД.
К концу 1-го года 30% улучшение отмечалось в 97,
88, 100% случаев в нашем исследовании, исследовании TENDER и среди пациентов НЦЗД, соответственно.
В то же время 70 и 90% ответ по АКРпеди в нашей группе
наблюдался реже (69 и 41%), чем в TENDER (80 и 59%)
и среди пациентов НЦЗД (95 и 75%). Различия могут
быть обусловлены большей активностью артрита,
нестабильностью интервала между инфузиями тоцилизумаба на 1-м году терапии и, соответственно, реактивацией заболевания у 31% наших больных, а также
более медленным ответом на терапию у пациентов,
исходно имевших полисерозит и большее число активных суставов. Сопоставление результатов лечения
позволяет предположить зависимость эффекта терапиия от длительности болезни, возраста дебюта и степени
клинической активности, что, однако, не нашло статистического подтверждения, возможно, в связи со значительной неоднородностью популяции пациентов с сЮА
в целом.
При оценке эффективности применения тоцилизумаба показано, что ответ на терапию у разных пациентов
не был равнозначным. При быстрой и стойкой нормализации лабораторных показателей сЮА и системных
проявлений у подавляющего числа больных активность
сЮА в течение длительного времени определял артрит
разной степени выраженности. При этом активность
болезни была выше среди детей, заболевших до трехлетнего возраста, а также у пациентов с большей давностью сЮА. Также выявлено более медленное нарастание терапевтического ответа у пациентов с серозитами,
что свидетельствует о необходимости раннего начала
лечения у этой категории больных. Это важно не только с позиции возможного развития жизнеугрожающих
состояний в связи с вовлечением в патологический процесс внутренних органов, но и с учетом большей торпидности к проводимой терапии артрита у этой категории
больных. Кроме того, выявленная особенность должна
учитываться при определении сроков решения вопроса
о возможной парциальной неэффективности терапии
тоцилизумабом.
Другим важным компонентом повышения эффективности лечения, согласно полученным результатам,
следует считать приверженность терапии, под которой
в широком смысле следует понимать степень соответствия получаемой терапии стандартным рекомендациям
по ее проведению (строгое соблюдение сроков прове-

Таблица 6. Сравнительная характеристика исследований эффективности тоцилизумаба при сЮА
TENDER

НЦЗД

НИИ ревматологии

Возраст начала терапии, годы

Показатель

9,0

8,8

8,8

Продолжительность заболевания, годы

5,2

3,2

4,8

Лихорадка

58%

91%

73,5%

Сыпь

36%

40%

49%

Артрит

92%

75%

98%

30% улучшение по АКРпеди (к 3-му мес)

85%

100%

86%

88/59%

100/75%

97/41%

30/90% улучшение по АКРпеди (к 1-му году)
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сохранении эпизодов сыпи без иных признаков активности сЮА (21% пациентов). Отмечено увеличение числа
обострений на 24–36-й мес терапии.
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дения инфузий, осуществление радикальной коррекции
сопутствующего лечения только после достижения стадии
неактивной болезни). Среди наших пациентов были зарегистрированы достоверные случаи нарушения правил
проведения инфузий в региональных центрах: в одном
тоцилизумаб вводился струйно с развитием инфузионной
реакции и, как следствие, отменой терапии, во втором
имело место медленное введение в течение 6 ч с развитием обострения артрита на 2-е сут после инфузии. Двоим
пациентам препарат вводили с предварительной премедикацией дексаметазоном с развитием симптомов экзогенного гиперкортицизма. Следует обратить внимание
на то, что неоправданное применение глюкокортикоидов
в таких случаях ведет к формированию гормонзависимости и гормонрезистентности [2].
В одном наблюдении был нарушен температурный
режим хранения тоцилизумаба, что также спровоцировало инфузионную реакцию. Всего за период наблюдения инфузионные реакции наблюдали у 6 (12,2%)
пациентов. Следует подчеркнуть, что ни в одном случае
они не возникали на первое введение препарата.
В 4 (8%) случаях инфузионная реакция развилась при
превышении интервала между инфузиями более 4 нед
и послужила основанием для отмены терапии. С учетом
отсутствия эквивалентного варианта лечения у данной
категории пациентов на настоящий момент соблюдение режима введения препарата является важным
компонентом эффективного продолжения терапии у
больных сЮА. Следует отметить, что из 11 пациентов,
прекративших терапию тоцилизумабом (5 — после
инфузионных реакций, 4 — ввиду отсутствия лекарственного обеспечения по месту жительства, 1 — из-за
повышения активности трансаминаз более 10 норм,
1 — в результате наступления ремиссии), 6 в дальнейшем получали другие генно-инженерные биологические
препараты без достижения стойкого положительного
ответа.
Замеченная нами тенденция к нарастанию активности заболевания у ряда больных на 24–36-м мес терапии, купирующаяся после сокращения интервала между
инфузиями, перерасчета дозы тоцилизумаба и коррекции
сопутствующей терапии, не нашла подтверждения в литературных источниках и требует дальнейшего наблюдения
для оценки этого феномена.
Согласно данным исследования TENDER, рентгенологические изменения с течением времени были замечены у многих пациентов, однако в среднем у пациентов
с сЮА не выявлено заметного рентгенологического прогрессирования в течение 2 лет лечения тоцилизумабом
[15]. В исследовании C. Aoki и соавт. при хорошей клинической динамике суставного статуса отмечено рентгенологическое прогрессирование в запястьях и крупных суставах при средней продолжительности терапии
тоцилизумабом 4,5 года [16]. Это соответствует нашим
наблюдениям о нарастании числа суставов с ограничением функции на 2–4-м году терапии, в основном также
связанное с рентгенологически подтвержденным прогрессированием деструкции в лучезапястных и тазобедренных суставах.
Невысокая частота нежелательных реакций свидетельствует о хорошей переносимости терапии тоцилизумабом, что согласуется с мнением других авторов
[12–14]. Поскольку одним из эффектов тоцилизумаба
является блокада синтеза белков острой фазы, в клинической практике следует учитывать возможность

асимптомного течения инфекции, что подтвердили наши
наблюдения. Нейтропении не коррелировали с повышением частоты развития инфекций, как по нашим
данным, так и согласно литературным источникам [17].
Следует отметить, что развитие нейтропении на фоне
приема тоцилизумаба фиксируется чаще, чем при
использовании других генно-инженерных биологических препаратов [18]. В нашем исследовании нейтропении имели место только у пациентов, имеющих 50%
и более улучшение по критериям АКРпеди, что позволяет
обсуждать это как возможный предиктор терапевтической эффективности.
Отдельного обсуждения требует развитие синдрома
активации макрофагов (САМ) у пациентов, получающих тоцилизумаб. В настоящее время отсутствует однозначная точка зрения на взаимосвязь между лечением
тоцилизумабом, как и другими генно-инженерными биологическими препаратами, и САМ. С одной стороны, при
применении тоцилизумаба описаны случаи развития
САМ, что служит фактором, ограничивающим применение этого препарата у данной категории пациентов [19].
С другой стороны, имеются публикации об отсутствии
повышенного риска развития САМ при использовании
биологических препаратов, в частности тоцилизумаба
[20]. Имеются отдельные публикации по эффективному применению тоцилизумаба при САМ [21]. В нашем
исследовании 2 пациента начали терапию тоцилизумабом после положительной динамики симптомов САМ
на фоне терапии глюкокортикоидами и внутривенным
иммуноглобулином с хорошей эффективностью и переносимостью, в то же время 4 пациента перенесли САМ
на различных сроках терапии тоцилизумабом. Во всех
случаях достоверная связь с инфузией тоцилизумаба
маловероятна, все пациенты в дальнейшем продолжили
терапию, что подтверждают данные литературы о том,
что применение тоцилизумаба не повышает риска развития САМ, но и не обеспечивает полноценной защиты
[11, 20].
Представленные результаты об эффективном применении тоцилизумаба у больных с предшествующим
опытом применения других генно-инженерных биологических препаратов согласуются с данными о хорошей
эффективности и переносимости генно-инженерных биологических препаратов 2/3-й линии [22, 23].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование продемонстрировало высокую эффективность терапии сЮА тоцилизумабом, несмотря на
широкий спектр клинических проявлений заболевания,
с приемлемым профилем безопасности при условии тщательного мониторирования состояния пациентов и взвешенного подхода к коррекции сопутствующей терапии.
Учитывая предшествующий и последующий опыт применения других генно-инженерных биологических препаратов у больных сЮА, получавших тоцилизумаб, неэквивалентный по уровню терапевтической эффективности
применению тоцилизумаба, при назначении терапии
следует учитывать факторы, влияющие на достижение
неактивной стадии болезни, такие как дебют заболевания в возрасте до 3 лет, быстрое формирование полиартрита, особенно с начальными признаками поражения
тазобедренных и лучезапястных суставов, образование
синовиальных кист, полисерозит, риск развития жизнеугрожающих состояний, соблюдение преемственности
терапии.
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Носоглоточная колонизация Streptococcus pneumoniae является источником развития мукозальных респираторных
и инвазивных инфекций. Для эффективной вакцинопрофилактики этих заболеваний необходим национальный мониторинг циркулирующих серотипов и антимикробной резистентности S. pneumoniae. Цель исследования: проанализировать серотиповое разнообразие и антимикробную резистентность S. pneumoniae при носоглоточном носительстве
у детей в возрасте до 5 лет. Методы: в исследование были включены воспитанники детского дома, детских садов
и дети, не посещающие детские дошкольные учреждения (неорганизованные дети) без респираторных инфекций
и не получающие антибактериальную терапию. Проведены микробиологический анализ назофарингеальной флоры,
серотипирование выделенных штаммов пневмококка, оценена их чувствительность к антибиотикам. Результаты:
носоглоточное носительство S. pneumoniae обнаружено у 23%, Moraxella catarrhalis — у 23%, Haemophilus influenzae —
у 16% из 246 детей, включенных в исследование. Серотип был определен у 54 изолятов пневмококка: преобладали
серотипы 19F (21%), 6B (15%), 23F (14%), 14 (8%). Совпадение полученного спектра с серотипами, входящими
в состав пневмококковых конъюгированных вакцин ПКВ7 и ПКВ10, составило 81%, в ПКВ13 — 90%. Доля штаммов,
нечувствительных к клиндамицину, составила 31%, к макролидам — 40%, к триметоприму/сульфаметоксазолу —
60%. Множественная устойчивость отмечена у 37% выявленных серотипов пневмококка. У эритромицинрезистентных
штаммов резистентность была вызвана наличием ermB-гена (в 74% случаев) или mef-зависимым эффлюксом (9%)
в качестве единственной детерминанты, в 17% случаев — их ассоциацией. Наибольшая резистентность к антибиотикам отмечена у пневмококков вакцинных серотипов. Выводы: сопоставление результатов исследования с ранее
полученными данными свидетельствует о стабильности на протяжении последних десятилетий спектра циркулирующих
пневмококков в российской популяции детей. Отмечено существенное нарастание резистентности пневмококка (особенно вакцинных серотипов) к антибиотикам пенициллинового ряда, макролидам, клиндамицину.
Ключевые слова: дети, Streptococcus pneumoniae, носоглоточное носительство, серотип, антибиотики, резистентность, пневмококковая конъюгированная вакцина.
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Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae in Orphans,
Preschool Children and Unorganized Children under 5 Years
Background: Nasopharyngeal colonization with Streptococcus pneumoniae is a source of respiratory mucosal and invasive infections.
For effective vaccine prophylaxis of these diseases the national monitoring of the circulating serotypes and antimicrobial resistance of
S. pneumoniae is required. Objective: To analyze serotype diversity and antimicrobial resistance of S. pneumoniae in the nasopharyngeal
carriage in children under 5 years. Methods: The study included orphanage, nursery and children not attending preschool institutions
(unorganized children) without respiratory infections and not receiving antibiotic therapy. Conducted microbiological analysis of nasopharyngeal
flora, serotyping of pneumococcus, assess their sensitivity to antibiotics. Results: Nasopharyngeal carriage of S. pneumoniae was found in
23%, Moraxella catarrhalis — in 23%, Haemophilus influenzae — 16% of the 246 children included in the study. Serotype was determined in
54 pneumococcal isolates: predominant serotypes 19F (21%), 6B (15%), 23F (14%), 14 (8%). The coincidence of the spectrum obtained
with serotypes members of the PCV7 pneumococcal conjugate vaccines and PKV10, was 81% in PKV13 — 90%. The proportion of strains
sensitive to clindamycin, 31%, to macrolides — 40% to trimethoprim/sulfamethoxazole — 60%. Multiple resistance was observed in 37% of
the identified pneumococcal serotypes. In erythromycin-resistant strains resistance was caused by the presence of ermB-gene (in 74% of
cases) or mef-dependent efflux pump as the sole determinant (9%), in 17% of cases — with its association. Maximum antibiotic resistance is
observed in pneumococcal vaccine serotypes. Conclusion: The results of the study comparing with previously obtained data shows stability
over the past decades the spectrum of pneumococci circulating in the Russian population of children. A substantial increase in pneumococcal
resistance to (especially vaccine serotypes) antibiotic penicillin, macrolides, clindamycin is observed.
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имело целью создание иммунитета к большему числу значимых для развития инвазивных инфекций серотипов.
Поскольку носительство S. pneumoniae является
основной предпосылкой к распространению пневмококковых болезней, необходимо динамическое наблюдение за спектром циркулирующих серотипов. Для
оценки эффективности вакцинопрофилактики нужно
учитывать соответствие их состава серотипам, циркулирующим в конкретной стране. Не менее важен мониторинг антимикробной резистентности S. pneumoniae.
Эмпирическая антибактериальная терапия должна строго основываться на региональных данных о чувствительности микрофлоры. Необходимо также учитывать, что
с начала 2000-х гг. международные программы по мониторингу антимикробной резистентности выявляют значительные возрастные различия с преобладанием у детей
нечувствительных к некоторым классам антибиотиков
пневмококков [24].
Целью настоящего исследования было изучение
микробного спектра при носоглоточном носительстве
у здоровых воспитанников детских домов, дошкольных
учреждений и неорганизованных детей младше 5 лет
с анализом серотипового разнообразия и антимикробной резистентности S. pneumoniae.
МЕТОДЫ
План (дизайн) исследования
Открытое сравнительное исследование.
Критерии соответствия
В исследование включали воспитанников детского
дома, детских садов, детей, не посещающих детские
дошкольные учреждения (неорганизованные дети) в возрасте до 5 лет без респираторных инфекций и не получающих антибактериальную терапию на момент осмотра
или в течение недели, предшествовавшей осмотру.
Условия проведения
Исследование выполнено на базе отделения неотложной педиатрии Научного центра здоровья детей (Москва),
в поликлиниках ЮЗАО г. Москвы при профилактических
осмотрах воспитанников детских садов и проведении
диспансеризации в детском доме в ЮЗАО г. Москвы.
Продолжительность исследования
Исследование проводилось в период с февраля 2013
по февраль 2014 г.
Микробиологические исследования
Исследование микрофлоры носоглотки осуществляли
рутинно, в процессе оториноларингологического осмотра
при диспансеризации детей из детских садов и детского
дома.
Назофарингеальные мазки собирали с помощью
набора eSWABCollectionKit (CopanDiagnostics, Италия),
состоящего из зонда и контейнера с транспортной средой. Образцы доставляли в лабораторию микробиологии Научного центра здоровья детей в течение 2–4 ч
с момента взятия. У пациентов документировали возраст,
вакцинальный статус, прием антибиотиков в течение
последних 3 мес до взятия образца.
Для микробиологического анализа применяли расходные материалы и оборудование производства BioMerieux
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ОБОСНОВАНИЕ
Бессимптомная транзиторная колонизация носоглотки условно-патогенными бактериями, такими как
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaе,
Moraxella catarrhalis и Staphylococcus aureus, является
обычной у детей первых лет жизни; она снижается с возрастом в связи с созреванием иммунной системы [1, 2].
Носительство S. pneumoniae, по данным эпидемиологических исследований, варьирует в диапазоне 20–65%
[3–5]. Назофарингеальная колонизация H. influenzае
может достигать 90% у детей младше 5 лет [6, 7], тогда
как носительство S. aureus встречается у 8–53% детей
этой возрастной группы [8].
На частоту и продолжительность бессимптомного
носоглоточного носительства у здоровых детей влияет
множество факторов. В их числе возраст, географический
регион проживания, сезон, большое число контактов с
другими детьми, посещение детских дошкольных учреждений, бытовые условия, пассивное курение, частые
респираторные инфекции и прием антибактериальных
препаратов [9]. В определенных условиях эти колонизирующие носоглотку патогены могут стать причиной
развития острых инфекций среднего уха, придаточных
пазух носа и легких. В некоторых случаях эти же бактерии
могут обусловливать развитие у детей тяжелых системных бактериальных инфекций [10]. Колонизация носоглотки условно-патогенной флорой рассматривается как
особый фактор риска развития инфекционных болезней
у детей с первичными иммунодефицитами, хроническими
болезнями органов дыхания [11].
S. pneumoniae служит основным этиологическим фактором тяжелых инвазивных инфекций, таких как бактериемия и менингит, а также наиболее частым бактериальным возбудителем внебольничной пневмонии,
острого среднего отита и синусита у детей во всем мире
[12, 13]. Группой особого риска являются дети младшего возраста [14]. При этом дети раннего возраста
могут быть носителями не менее двух, а некоторые —
не менее четырех серотипов пневмококка одновременно [15]. Колонизация одним серотипом S. pneumoniae
может продлиться от одного до нескольких месяцев,
затем микроорганизм элиминируется, что не препятствует новой колонизации другим типом пневмококка.
Носоглоточную колонизацию S. pneumoniae рассматривают как основной резервуар инфекции и фактор
ее распространения [16]. У здоровых детей назофарингеальное носительство пневмококка является предпосылкой для развития мукозальных респираторных или
инвазивных инфекций. В контролируемых исследованиях
показана ассоциация между высокой частотой колонизации носоглотки и заболеваемостью рентгенологически подтвержденной пневмонией [17], острым средним
отитом [18].
Вакцинация детей в возрасте до 5 лет семивалентной
пнемококковой конъюгированной вакциной (ПКВ7) привела к значительному снижению носоглоточного носительства вакцинных штаммов пневмококка и уменьшению
(на 90%) частоты инвазивных пневмококковых инфекций, обусловленных вакцинными серотипами [19–21].
Однако вместе с этим повсеместно выросла частота
носоглоточного носительства серотипов, не включенных
в ПКВ7 [22, 23]. Появление в 2010 г. двух новых пневмококковых конъюгированных вакцин (ПКВ10 и ПКВ13)
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(Франция). Посев биоматериала производили на питательный агар (Columbia, Bio-Rad, Франция) с добавлением 3% донорской эритроцитарной массы крови человека
и 3% лошадиной сыворотки, а также на шоколадный агар,
содержащий 10 мкг/мл НАД, который добавляли в предварительно охлажденную до 50–60°С среду. Посевы
инкубировали в термостате с повышенным содержанием
СО2 (5%) при температуре 37°С на протяжении 24–48 ч.
Значимыми условно-патогенными бактериями считали S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes, M. catarrhalis
и S. aureus [11, 25, 26]. Идентификацию пневмококка
проводили на основании морфологических и культуральных свойств, а также с помощью теста с оптохином и реакции латекс-агглютинации (SlidexPneumo-Kit, BioMerieux,
Франция). Серологическое типирование S. pneumoniae
осуществляли в реакции латексной агглютинации и/или
реакции набухания капсулы по Нейфельду. Для этого
использовали набор ImmuLexTMPneumotestkit (Statens
Serum Institut, Дания). Нетипируемыми считали изоляты
пневмококка, которые не агглютинировались ни одной
из пуловых сывороток (пулы A-I и P-T). Выделенные культуры H. influenzae идентифицировали на основании изучения морфологии, культуральных свойств, потребности
в факторах роста X и V, а также в системе API NH.
-Гемолитические стрептококки (Streptococcus pyogenes)
дифференцировали по чувствительности к бацитрацину
(Bacitracin, HiMedia, Индия) и методом латекс-агглютинации с реагентом Slidex Strepto Kit (BioMerieux, Франция).
M. catarrhalis идентифицировали на основе окраски
по Граму, положительной оксидазной реакции и характерного протеомного профиля, который определяли с помощью MALDI-TOF масс-спектрометра (BrukerDaltonics,
Германия; MALDI Biotyper).
Определение чувствительности к антибиотикам
Для определения чувствительности штаммов пневмококка к оксациллину, эритромицину, клиндамицину
и триметоприму/сульфаметоксазолу (ТМП/СМЗ) использовали диско-диффузионный метод (диски Bio-Rad, США)
на среде Мюллера–Хинтон с добавлением 5% крови
человека. Результаты интерпретировали согласно рекомендациям МУК 4.2. 1890-04 [27]. Чувствительными
к пенициллину считали штаммы с диаметром зоны
подавления роста  20 мм для диска с оксациллином,
 21 мм — для эритромицина,  19 — для клиндамицина и триметоприма/сульфаметоксазола. Для
штаммов S. pneumoniae определяли минимальную подавляющую концентрацию (МПК) пенициллина и амоксициллина методом Е-теста. Чувствительными считали
изоляты с МПК  0,6 мкг/мл, нечувствительными к пенициллину — штаммы с МПК  0,6 мкг/мл [28].
Выделение ДНК из чистой культуры S. pneumoniae
и детекцию генов резистентности к макролидам ermB

и mef у эритромицинрезистентных пневмококков проводили при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР)
описанными ранее методами [29].
Этическая экспертиза
Назофарингеальные мазки в отделении неотложной
педиатрии Научного центра здоровья детей собирали при
наличии информированного согласия родителей детей,
обратившихся для профилактического осмотра педиатром. Проведение исследования одобрено Локальным
этическим комитетом Научного центра здоровья детей
15.02.2013 г.
Статистический анализ
Статистическую обработку данных осуществляли при
помощи программы SPSS 20.0 (SPSS Statistics, США).
Для сравнения распределения патогенов и серотипов
S. pneumoniae использовали таблицы сопряженности,
критерий 2 или точный тест Фишера. Для сравнения
долей использовали Z-критерий. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники исследования
Участниками исследования являлось организованное
и неорганизованное детское население г. Москвы.
В исследование были включены 246 детей в возрасте до 5 лет, из них 76 не посещали детские дошкольные
учреждения (неорганизованные дети), 144 ребенка посещали детский сад, 26 человек являлись воспитанниками
детского дома (табл. 1). Вакцинопрофилактика гемофильной и пневмококковой инфекций у детей до включения
в исследование не проводилась.
Спектр антибактериальных препаратов, полученных
в предшествующие исследованию 3 мес в связи с перенесенными острыми респираторными заболеваниями,
представлен в табл. 2. Большинство детей (23/51; 45%)
лечились антибиотиками цефалоспоринового ряда,
среди которых преобладали препараты III поколения.
Макролиды составили 1/4 (13/51; 26%) в спектре назначений, при этом более чем в половине случаев рекомендовался азитромицин. Аминопенициллины получали
15/51 (29%) детей; предпочтение в этих случаях отдавалось амоксициллину/клавуланату.
Результаты микробиологического исследования
Всего было собрано 246 образцов микробиоты, при
этом в 82/246 (33%) назофарингеальных мазках отмечен
рост нормальной микрофлоры. Нормофлора была представлена преимущественно коагулазонегативными стафилококками, зеленящими стрептококками, различными
видами энтеробактерий. У детей, не посещавших дошкольные учреждения, нормальная микрофлора высевалась

Таблица 1. Характеристика детей, включенных в исследование
Показатели
Возраст, мес*
Антибактериальная терапия, абс. (%)**

Неорганизованные
дети (n = 76)

Воспитанники
детского сада (n = 144)

Воспитанники
детского дома (n = 26)

22 (14,5; 33,5)

43 (35; 50)

18,5 (12; 30)

16 (21)

34 (24)

Нет данных

Примечание. * — данные представлены в виде Me (25; 75); ** — хотя бы 1 раз в течение 3 мес до включения в исследование.

Таблица 2. Антибактериальные препараты, назначаемые детям в предшествовавшие исследованию 3 мес
Неорганизованные
дети (n = 76)

Антибактериальные
препараты

Дети, посещающие
детский сад (n = 144)

Всего (n = 220)

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%*

Аминопенициллины

6

8

9

7

15

29

Амоксициллин

3

4

2

1

5

9,5

Амоксициллин/клавулановая кислота

3

4

7

5

10

19,5

Макролиды

3

4

10

7

13

26

Азитромицин

1

1,3

6

4

7

14

Кларитромицин

2

2,7

2

1

4

8

Джозамицин

0

0

2

1

2

4

Цефалоспорины

7

9

16

10

23

45

I поколение (цефазолин)

0

0

2

1

2

4

II поколение (цефуроксим)

2

2,7

2

1

4

8

III поколение (цефтриаксон, цефиксим)

5

6,3

12

8

17

33

Примечание. * — доля каждого антибиотика в общей структуре назначений антибактериальной терапии.

Таблица 3. Микробный спектр при носоглоточном носительстве у детей в возрасте до 5 лет

Микрофлора

Дети, посещающие
детский сад (n = 144)

Воспитанники
детского дома (n = 26)

Всего
штаммов

абс.

%

абс.

%

абс.

%

S. pneumoniae

13

15*#

49

26

10

24

72

H. influenzae

6

7*#

34

18

11

27

51

M. cattarhalis

11

13*#

42

23#

18

44

71

S. aureus

15

18#

18

10#

2

5

35

Прочая

40

47*#

42

23#

0

0

82

Всего штаммов

85

100

185

100

41

100

311

Примечание. * — р < 0,05 при сравнении с группой воспитанников детского сада; # — р < 0,05 при сравнении с группой
воспитанников детского дома.

в 40/76 (52%) случаев, т. е. почти в 2 раза чаще, чем
у детей из детских садов (42/144; 29%). Примечательно,
что у детей из закрытого коллектива (детский дом)
ни в одном случае не было выявлено роста потенциально
непатогенной микробиоты в отличие от детей из детских
садов и неорганизованных детей (табл. 3).
Рост условно-патогенной микробиоты наблюдали
у 164/246 (67%) детей, включенных в исследование.
Ни в одном образце не отмечено роста S. pyogenes.
В назофарингеальных образцах 116/246 (47%) детей
присутствовали различные патогены в виде монокультуры. Доля таких образцов во всех группах была сопоставимой и составила 31/76 (41%) у неорганизованных
детей, 74/144 (51%) — у детей из детских садов и 11/26
(42%) — у детей из детского дома.
У 48 (20%) обследованных детей в назофарингеальных
образцах зафиксирован одновременный рост 2 или 3 видов
бактерий. Частота роста смешанной флоры была существенно ниже у неорганизованных детей (6/76; 8%) по сравнению
с обследуемыми из детских садов (27/144; 19) и детьми
из детского дома (15/26; 58%; p < 0,01). В целом, наиболее
часто встречались ассоциации S. pneumoniae с H. influenzae
(n = 12), S. pneumoniae c M. catarrhalis (n = 12), реже —

выявлялись H. influenzae и M. catarrhalis (n = 7), а также
комбинация всех 3 патогенов (n = 7). В 10 случаях в комбинациях участвовал S. aureus.
Для сравнения доли бактерий в микробном спектре
назофарингеальных образцов мы учитывали абсолютное
число штаммов респираторных патогенов в положительных культурах (см. табл. 3). Всего было получено 311 изолятов различных микробов. Доля S. pneumoniae при носоглоточном носительстве составила 23% (72/311) и была
выше, чем доля H. influenzae (16%; 51/311) и сопоставима с частотой выявления M. catarrhalis (23%; 71/311).
Частота выявления респираторных патогенов S. pneumoniae, H. influenzae и M. catarrhalis была существенно
ниже в группе детей, не посещавших детские дошкольные учреждения, по сравнению с двумя другими группами обследованных носителей. S. pneumoniae высевался
из носоглотки одинаково часто у воспитанников детского
сада и детского дома. Доля H. influenzae и M. catarrhalis
при этом была значимо выше в спектре носоглоточного
носительства у детей из детского дома (рис. 1). Различия
в спектре выявленных патогенов в зависимости от предшествующей антибактериальной терапии обследованных
детей не обнаружены.
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Неорганизованные
дети (n = 76)

Рис. 1. Респираторные патогены в структуре микробного
пейзажа носоглотки у обследованных детей
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Д/дом
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23
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Доля носителей, %

Н/орг

Рис. 2. Возрастные особенности носоглоточного носительства
респираторных патогенов у детей в возрасте до 5 лет
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60
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50
45
40
35
30
25
20
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5
0

100

< 12 мес
(n = 17)

13–24 мес
(n = 35)

Доля наблюдений, %
S.pneumoniae
H.influenzae

25–36 мес
(n = 33)

> 36 мес
(n = 79)

Возраст детей

M.cattarhalis
Прочая микрофлора

S.pneumoniae

H.influenzae

M.cattarhalis

Примечание. Н/орг — неорганизованные дети (не посещают
детский коллектив), д/сад — дети, посещающие детский сад,
д/дом — воспитанники детского дома.
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Анализ возрастных особенностей носоглоточного носительства респираторных патогенов показал
преобладание в спектре у детей первого года жизни
S. pneumoniae и M. catarrhalis (рис. 2). Доля всех 3 изучаемых патогенов у детей старше 12 мес существенно
не различалась.
Серотиповое разнообразие S. pneumoniae
При исследовании носоглоточного носительства было
выявлено 72 штамма S. pneumoniae, серотип был определен в 54 (75%) случаях. Остальные штаммы не сохранились

для типирования. Среди установленных серотипов преобладали 19F, 6B, 23F, 14, суммарная доля которых составила 78%. Совпадение спектра обнаруженных у детей серотипов с серотипами S. pneumoniae, входящими в состав
7-, 10- и 13-валентных пневмококковых конъюгированных
вакцин, составило 81% для ПКВ7 и ПКВ10, 90% — для
ПКВ13 (табл. 4). Наиболее часто выявлялся вариант 19F,
его доля в серотиповом спектре составила 28%.
Спектр выделенных серотипов пневмококка в обследованных группах детей существенно различался.
В частности, наибольшее серотиповое разнообразие

Таблица 4. Серотипы S. pneumoniae при назофарингеальном носительстве у детей в возрасте до 5 лет
Серотип

n

% от общего числа штаммов

Накопленный %

Входящие в ПКВ7, ПКВ10
19F

15

21

28

6B

11

15

48

23F

10

14

67

14

6

8

78

9V

2

3

81

Дополнительные для ПКВ13
6А

3

4

87

3

2

3

90

Не входящие в ПКВ13
23А

1

1,4

92

11A

1

1,4

94

8

1

1,4

96

35F

1

1,4

98

16F

1

1,4

100

Все типированные

54

75

-

Нетипируемые

0

0

-

Не типировали

18

25

-

Всего:

72

100

-

Рис. 4. Носоглоточное носительство различных серотипов
S. pneumoniae у детей разного возраста
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S. pneumoniae было обнаружено у детей, посещавших
детский сад (рис. 3). У воспитанников детского дома
(учреждение закрытого типа) было выявлено всего
2 серотипа пневмококка — 19F и 23F.
Анализ серотипового разнообразия у детей разных
возрастов показал, что в возрасте до 2 лет жизни преобладал серотип 19F, часто встречались серотипы 6В, 23F
и 14 (рис. 4). У детей 3-го года жизни наиболее часто встречался серотип 23F (> 30%), далее — 19F и 6В. В возрасте
от 3 до 5 лет частыми серотипами были 19F, 6В, 14.

25–36 мес (n = 13)

> 36 мес (n = 26)

Резистентностью к оксациллину обладали 32/67 (48%)
изолятов пневмококка. Последующий анализ с использованием Е-теста показал, что все оксациллинрезистентные пневмококки были нечувствительны к пенициллину
(МПК > 0,06 мкг/мл; см. табл. 5). Доля нечувствительных
к пенициллину штаммов составила 48%. МПК пенициллина  2 мкг/мл наблюдали у 5/67 (7%) штаммов.
МПК амоксициллина была определена для всех
32 оксациллинрезистентных изолятов. Для 19/32
(60%) исследованных штаммов МПК амоксициллина
составила  0,5 мкг/мл, у 2 штаммов МПК составила
1 мкг/мл, у 5 изолятов — 2 мкг/мл. При этом сниженной
чувствительностью/резистентностью к амоксициллину
(МПК > 2 мкг/мл) обладали 6 изолятов (9%), 4 из которых
относились к серотипу 19F, 1 — к серотипу 14, и серотип
еще 1 штамма был неизвестен. Ни одного амоксициллинрезистентного штамма пневмококка не было выявлено
среди невакцинных штаммов.
Уровень резистентности исследованных штаммов
пневмококка к макролидным антибиотикам достигал
40% (см. табл. 5). Для 14- и 15-членных макролидов (эритромицин, азитромицин, кларитромицин) он не различал-

Антибиотикорезистентность штаммов
S. pneumoniae
Чувствительность к антибиотикам была протестирована у 67 штаммов S. pneumoniae. В панель исследованных антибиотиков вошли -лактамы (оксациллин,
пенициллин, амоксициллин), макролиды (эритромицин,
азитромицин, кларитромицин, спирамицин), клиндамицин и ТМП/СМЗ. Резистентность исследуемых штаммов
пневмококка к различным группам антибиотиков варьировала от 31 до 60%. Наибольшая устойчивость была
отмечена к ТМП/СМЗ (табл. 5).

Таблица 5. Устойчивость штаммов S. pneumoniae к антибиотикам
Нечувствительные штаммы, n
Серотип

n
ПЕН

AMO

ЭРИ

АЗИ

КЛА

СПИ

ТМП / СМЗ

КЛИ

МУ*

19F

15

13

4

9

9

9

9

12

9

8

6B

11

4

0

7

7

6

6

8

6

6

23F

10

4

0

2

2

1

0

8

0

2

14

6

5

1

5

5

5

5

4

3

5

6A

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9V

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие*
Все серотипы:

18

6

1

4

4

5

1

5

3

4

67 (100%)

32 (48%)**

6 (9%)***

27 (40%)

27 (40%)

26 (39%)

21 (31%)

40 (60%)

21 (31%)

25 (37%)

Примечание. ПЕН — пенициллин; AMО — амоксициллин; ЭРИ — эритромицин; АЗИ —азитромицин, КЛА — кларитромицин,
СПИ — спирамицин, ТМП/СМЗ — триметоприм / сульфаметоксазол, КЛИ — клиндамицин, МУ — множественная устойчивость
(устойчивость к трем или более группам антибиотиков). *Прочие серотипы (n = 18): 23A, 11A, 8, 35F, 16F (по 1 каждого), а также
нетипированные.** МПК к пенициллину была исследована у всех оксациллинрезистентных штаммов (n = 32), для всех МПК
пенициллина составила > 0,06 мкг/мл. *** МПК амоксициллина у 6 оксациллинрезистентных штаммов составила > 2 мкг/мл.
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Доля наблюдений, %

Рис. 3. Носоглоточное носительство различных серотипов
S. pneumoniae в обследованных группах
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ся, что было обусловлено едиными для всех антибиотиков
этой группы механизмами антимикробной устойчивости. Обращает на себя внимание то, что резистентность
к 16-членному макролиду спирамицину, согласно результатам нашего исследования, также превышает 30%,
что свидетельствует о нецелесообразности рутинного
использования любых макролидов для лечения пневмококковых инфекций.

в каждой группе) по сравнению с неорганизованными
детьми (25%).
Вместе с тем не выявлено связи с глоточным носительстов штаммов с множественной устойчивостью
у детей с недавней предшествующей антибиотикотерапией. Множественная устойчивость пневмококков
выявлена у 3 из 11 детей, получавших антибиотики,
и у 9 из 26 детей, не получавших их.

Анализ молекулярных механизмов устойчивости
к макролидам
Для уточнения механизмов резистентности к макролидам у 23 из 27 макролидрезистентных изолятов при
помощи ПЦР проведено исследование генов ermB и mef.
Основным молекулярным механизмом, обусловливающим резистентность к макролидам за счет модификации мишени и невозможности связывания антибиотика
с рибосомой, является наличие у пневмококка гена
ermB. Носителями гена ermB были более 90% (21/23)
эритромицинрезистентных штаммов, что определяло их
MLSB-фенотип, т. е. одновременную устойчивость ко всем
макролидам, линкозамидам, стрептограмину В. В качестве единственной детерминанты ген ermB встречался
у 17/23 (74%) штаммов, в сочетании с геном эффлюкса
mef — в 4/23 (17%) исследованных образцах. Только
2 из 23 эритромицинрезистентных штаммов имели 1 ген
mef. Большинство макролидрезистентных штаммов
(21/27) обладали также устойчивостью к клиндамицину.
В целом уровень резистентности к макролидам и клиндамицину был сходным (40%; 27/67 и 31%; 21/67, соответственно).
Набольшая устойчивость к антибиотикам была
свойственна штаммам, относившимся к серотипу 19F.
Уровень нечувствительности пневмококков этого серотипа к пенициллину превышал 85% (13/15), к ТМП/СМЗ —
80% (12/15), а к макролидам и клиндамицину он составил 60% (9/15). Более 80% пневмококков серотипа
14 были нечувствительны к пенициллину, макролидам,
клиндамицину и ТМП/СМЗ. Выявленный в нашем исследовании сравнительно высокий уровень нечувствительности к амоксициллину обусловил изоляты, относящиеся
к двум серотипам — 19F и 14. К высокорезистентным
следует отнести также пневмококки серотипа 6В, устойчивость к макролидам выявлена у 7/11 (64%), а к клиндамицину — у 6/11 (55%) штаммов, относившихся к этому
серотипу.
Следует отметить, что наибольшая резистентность
отмечена у пневмококков вакцинных серотипов (входящих в состав как ПКВ13, так и в состав ПКВ10): 19F,
23F, 14, 6B, 6A. Все штаммы серотипа 3 и серотипа
9V в нашем исследовании сохраняли чувствительность
ко всем тестированным антибиотикам.
Среди исследованных штаммов пневмококка множественной устойчивостью (т. е. устойчивостью к трем
и более антибиотиков разных классов) обладали 37%
(25/67) изолятов. Штаммы с множественной устойчивостью к антибиотикам относились к серотипам 19F, 14,
6B, 23F. Необходимо отметить, что все изоляты с высокой МПК к пенициллину ( 1 мкг/мл) и амоксициллину
( 1 мкг/мл) обладали множественной устойчивостью
к антибиотикам.
Пневмококки с множественной устойчивостью чаще
выявлялись у воспитанников детских учреждений (по 50%

ОБСУЖДЕНИЕ
Иисследование показало высокую частоту носоглоточного носительства условно-патогенной микрофлоры
у детей из закрытых (детский дом) и полузакрытых (детский сад) коллективов, что объясняется большим числом
и плотностью контактов со сверстниками. Рост потенциально непатогенной флоры (условно нормофлоры) отмечен у 1/2 (52%) неорганизованных детей, у 1/3 (29%)
детей из детских садов и ни у одного из воспитанников
детского дома. Вместе с тем частота микробных ассоциаций значимых респираторных патогенов была существенно выше у детей из закрытого коллектива (58%),
чем у детей из полузакрытого коллектива (19%) и неорганизованных детей (8%).
В целом частота носоглоточного носительства
S. pneumoniae составила 23% и была выше, чем носительство H. influenzae (16%), и сопоставима с частотой
выявления M. catarrhalis (23%). Полученные данные
согласуются с результатами других исследований, проведенных в различные годы, которые показывают, что
частота носительства пневмококка в российской популяции является стабильной в до- и послевакцинальную эпоху. Так, по данным литературы, распространенность носоглоточной колонизации пневмококком
у детей в возрасте до 5 лет оценивается в диапазоне
23–56% [3–5].
Частота выявления респираторных патогенов
S. pneumoniae, H. influenzae и M. catarrhalis в нашем
исследовании была существенно ниже в группе детей,
не посещающих детские дошкольные учреждения,
по сравнению с группами сравнения. Эти факты свидетельствуют о более активном «обмене» респираторными патогенами между воспитанниками детских коллективов.
Результаты ряда исследований свидетельствуют о
том, что пик пневмококкового носительства приходится
на первые 3 года жизни [1, 7, 8]. Вместе с тем возраст, в котором наблюдается колонизация носоглотки
H. influenzae, отличается более широким диапазоном
встречаемости [6, 7]. Однако, в целом, носительство
S. pneumoniae и H. influenzae уменьшается к подростковому возрасту. Колонизация носоглотки S. aureus наиболее распространена в периоде новорожденности и в возрасте 10 лет [1, 7].
В проведенном исследовании носоглоточное носительство H. influenzae отмечено у детей старше года, тогда
как S. pneumoniae и M. catarrhalis выявлялись в назофарингеальных мазках в большом количестве на протяжении всего раннего возраста. Ни в одном образце не был
выявлен рост S. pyogenes, который является значимым
патогеном у детей при бактериальных респираторных
инфекциях, в частности при острых средних отитах, как
это было показано в ранее выполненных исследованиях
[25, 30]. Бессимптомное носительство -гемолитического

1

неинвазивных серотипов составляло 80,4; 80,7 и 84,6%
для 7-, 10- и 13-валентных пнемококковых конъюгированных вакцин, соответствнно [33]. В исследовании,
проведенном у детей с острыми отитами и пневмониями в Санкт-Петербурге, ожидаемая эффективность
ПКВ7 оценена как 75%, а ПКВ13 — как 95% [36],
что сопоставимо с данными, полученными в настоящем
исследовании. Более того, ПКВ покрывают подавляющее большинство антибиотикоустойчивых серотипов,
обладающих полирезистентностью (ПКВ7 и ПКВ10 —
на 88%, ПКВ13 — на 97%). С учетом того, что инвазивным пневмококковым инфекциям обязательно предшествует колонизация возбудителем нестерильных
локусов, наши данные позволяют прогнозировать хорошую эффективность ПКВ в России.
Анализ антибиотикорезистентности заставляет серьезно задуматься о повседневной клинической практике
назначения антибиотиков в Российской Федерации.
Результаты нашего исследования демонстрируют существенное нарастание нечувствительности пневмококка
к антибиотикам пенициллинового ряда, макролидам,
клиндамицину даже по сравнению с данными собственных недавних исследований 2011–1013 гг. [32].
Доля устойчивости варьировала от 31% к клиндамицину до 60% к ТМП/СМЗ, при этом 37% исследованных
пневмококков обладали множественной лекарственной
устойчивостью.
Особых комментариев требует ситуация с резистентностью к макролидам. Все изоляты пневмококка, обладавшие множественной устойчивостью к антибиотикам,
относились к вакцинным серотипам (входили в состав
серотипов в ПКВ7, ПКВ10 и ПКВ13). Полирезистентными
были все штаммы, нечувствительные к пенициллину
и амоксициллину. В нашем исследовании показана сравнительно высокая нечувствительность к амоксициллину
по сравнению с результатами, полученными в 2011–
2013 гг. [32]. Нечувствительными к амоксициллину были
изоляты, относившиеся к серотипам 19F и 14, при этом
выявлены все они были у детей из разных детских коллективов.
У детей из детского дома было обнаружено всего
2 серотипа пневмококка (19F и 23F), все они были полирезистентными. В данном случае высока вероятность, что
это эффект обмена патогенами между воспитанниками
в закрытом коллективе.
Доля штаммов со сниженной чувствительностью или
резистентностью к пенициллину составила 48% против 28 в 2011–2013 гг., к эритромицину были резистентны 40% изолятов против 26 в 2011–2013 гг. [32].
В более ранних исследованиях, проведенных в России
в конце 1990-х и в 2001–2002 гг., распространенность
резистентных штаммов при носоглоточном носительстве была значительно ниже [39, 40]. Доля пенициллинрезистентных штаммов S. pneumoniae была менее 10%,
устойчивыми к макролидам были около 5% штаммов,
а полирезистентность наблюдали только у 2% изолятов.
Уровень резистентности к ТМП/СМЗ был сопоставим
с таковым в наших наблюдениях (53–65%). Таким образом, в последние годы резистентность S. pneumoniae

Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций была введена в Российский национальный календарь в 2014 г., массовая вакцинация фактически началась лишь с конца 2014 г.
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стрептококка группы А распространено у детей старшего
дошкольного возраста и школьников, в этом возрасте
оно достигает 12% [31]. Напротив, в первые годы жизни
фарингиты, обусловленные пиогенным стрептококком,
возникают крайне редко. Вероятно, в этом возрасте этот
патоген выступает как облигатный и выявляется только
при острых инфекциях.
Мы не выявили зависимости микробного спектра
у носителей от проводившейся в недавний период времени антимикробной терапии, что свидетельствует
о быстрой колонизации носоглотки после проведения
лечения антибиотиками. При этом плотность колонизации тесно связана с большим числом контактов и возможностью передачи респираторных патогенов у «коллективных» детей.
При исследовании серотипового спектра S. pneumoniae
выявлено преобладание обычных, так называемых
педиатрических, серотипов — 19F, 6B, 23F, 14, которые
составили 78% распределения. Наиболее часто встречался серотип 19F, его доля в серотиповом спектре
составила 28%. В исследованиях, проведенных в 2011–
2013 гг. в Москве, у детей с острыми бактериальными респираторными инфекциями преобладающими
серотипами как в назофарингеальных образцах, так
и в жидкости среднего уха были 19F, 14, 23F, 3, 6A и 6B
[25, 26, 30, 32]. В многоцентровом исследовании, проведенном в 2007–2009 гг. в 18 городах России, при
исследовании 584 штаммов пневмококка, выделенных от детей в возрасте до 5 лет жизни с различными
клиническими формами инфекции и носителей, было
показано, что на долю серотипов S. pneumoniae, входящих в состав ПКВ13, приходится 81% штаммов [33].
Преобладающими при этом были перечисленные выше
серотипы при лидирующей позиции 19-й серогруппы.
Учитывая отсутствие массовой вакцинации от пневмококка в нашей стране1, исследования, проведенные в Москве и Санкт-Петербурге с 2010 г., а также
исследования 1990-х гг. показывают, что спектр серотипов S. pneumoniae у носителей остался стабильным.
Серотипы пневмококка, выделенные из респираторного тракта больных острой внебольничной пневмонией,
согласно российским исследованиям, как в 1990-х, так
и в последние годы на 80% представлены одинаковой
структурой, несколько различаясь в частоте отдельных
штаммов в разные периоды [34–36]. Изменение спектра распространенных серотипов пневмококка можно
ожидать при введении в России массовой вакцинации.
Данные об актуальных серотипах пневмококка, циркулирующих в России, важны для оценки эффективности
ПКВ после ее введения в отечественный календарь
иммунизации, поскольку позволяют оценить перекрытие серотипов существующими вакцинами. В странах,
где была внедрена вакцинация ПКВ7, вакцинные штаммы пневмококка практически исчезли [37–39]. Наши
результаты показывают совпадение спектра циркулирующих серотипов на 81% для ПКВ7 и ПКВ10 и на 90% —
для ПКВ13. Похожие результаты были получены в других отечественных исследованиях. Так, по данным
Р. С. Козлова и соавт., соответствие циркулирующих
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существенно выросла. Этот результат совпадает с глобальной тенденцией быстро растущей распространенности резистентных пневмококков, когда устойчивость
к пенициллинам во многих регионах выросла практически с нуля до 25–50% [41–43].
Еще более тревожная тенденция отмечается в отношении резистентности S. pneumoniae к макролидам.
Данные многоцентрового проспективного исследования ПеГас за период 1999–2009 гг. свидетельствуют
об относительно стабильном уровне устойчивости пневмококка к 14-, 15- и 16-членным макролидам в течение
указанного периода времени [44]. Она варьировала в
пределах 6,3–8,2%. В этом же исследовании нечувствительность к клиндамицину варьировала от 2,9% в 1999–
2003 до 4,5% в 2006–2009 гг. Полученные нами данные
показывают критически возросший уровень резистентности к макролидам и клиндамицину.
Настоящее исследование показало, что преобладающим механизмом резистентности к макролидам
была модификация мишени путем метилирования, обусловленная наличием ermB-гена, который был выявлен у 74% эритромицинрезистентных штаммов в качестве одной детерминанты (против 53% в исследовании
2011–2013 гг. [32]) и в 17% — в ассоциации с mefзависимым эффлюксом). В 9% случаев наблюдался
только mef-зависимый механизм устойчивости. Число
штаммов с ermB, mef и их комбинацией увеличилось
по сравнению с российскими данными 2004–2005 гг.
[45]. Таким образом, в последние годы в России значительно увеличилось число штаммов, имеющих сразу
2 механизма резистентности к макролидам, что вызывает обеспокоенность, т. к. этот фенотип связан с генетическими элементами клональных комплексов наиболее
резистентных пневмококков [46].
Растущую резистентность к антибиотикам необходимо сопоставлять с существующей практикой эмпирической антибактериальной терапии в педиатрии. Как было
показано в нашем исследовании, в лечении респиратор-

ных инфекций у детей доля макролидов составляет 26%
и сопоставима с долей аминопенициллинов, лидирующими препаратами выбора при этом остаются цефалоспорины (до 45% в структуре назначений антибиотиков).
Результаты проведенного исследования демонстрируют
нецелесообразность назначения макролидов (как 14-,
15-, так и 16-членных, учитывая единый механизм антибиотикорезистентности) при пневмококковых инфекциях
у детей. Препаратами выбора при лечении внебольничной типичной пневмонии, острого бактериального
синусита, острого среднего отита должны быть аминопенициллины, в частности амоксициллин или амоксициллин/клавуланат.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ серотипового разнообразия S. pneumoniae
при носоглоточном носительстве свидетельствует о стабильности спектра циркулирующих пневмококков в детской популяции в нашей стране на протяжении последних
десятилетий. Эти данные, наряду с результатами предыдущих исследований, могут быть положены в основу
мониторинга за распространением серотипов, а также
оценки эффективности начавшейся в стране вакцинации от пневмококковых инфекций. Полученные данные
о растущей резистентности циркулирующих серотипов
S. pneumoniae предполагают значительные изменения
в существующей практике эмпирической антибиотикотерапии в педиатрии. Реализация этой назревшей
потребности может быть обеспечена скорейшим принятием клинических протоколов по ведению пациентов с острыми респираторными инфекциями. Учитывая
то, что все выявляемые на протяжении последних лет
нечувствительные к антибиотикам штаммы пневмококка относятся к вакцинным серотипам, именно грамотное и четкое соблюдение вакцинального календаря
и массовый охват вакцинацией ПКВ детей первых лет
жизни будут способствовать снижению антимикробной
резистентности S. pneumoniae.
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Обсуждаются вопросы наиболее частых причин и тактики лечения спаечной кишечной непроходимости, ее своевременной диагностики (заключающейся в необходимости проведения рентгенологического, ультразвукового и эндоскопического исследования). Показано, что лапароскопический адгезиолизис в сочетании с противоспаечной терапией
дает возможность не только минимизировать осложнения в послеоперационном периоде, уменьшить сроки пребывания пациента в стационаре, обеспечить хороший косметический результат, но и позволяет верифицировать характер
и распространенность спаечного процесса, а также исключить наличие иных заболеваний органов брюшной полости.
Ключевые слова: спаечная болезнь, лапароскопия, адгезиолизис.
(Для цитирования: Дьяконова Е.Ю., Морозов Д.А., Городков С.Ю., Бекин А.С., Курбанова А.Ш. Опыт ведения пациентов со спаечной кишечной непроходимостью. Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (2): 256–259.
doi: 10.15690/vsp.v14i2.1294)
ВВЕДЕНИЕ
Острая спаечная кишечная непроходимость (СКН) —
серьезное послеоперационное осложнение. Распространенность этой формы патологии у детей, в анамнезе
которых были оперативные вмешательства, составляет
от 1,1 до 6% [1–3]. До 40% случаев кишечной непроходимости обусловлено именно острой СКН. Она является
причиной до 60% повторных лапаротомий, 90% из которых выполняются в первый год после предыдущих оперативных вмешательств [1, 2, 4].
Острая СКН развивается преимущественно у детей
старше 3 лет, в то время как у детей младшего возраста
встречается крайне редко [5].
Основной причиной развития острой СКН остается
острый аппендицит (табл.) [6]. Обширность спаечного
процесса зависит от расположения червеобразного
отростка, выраженности воспалительного процесса

в нем и, как следствие, использования более длительных и «грубых» оперативных приемов, связанных
с выделением аппендикса и проведением аппендэктомии [7]. Частыми причинами возникновения спаек
в брюшной полости являются травмирование тканей при открытом лапаротомном доступе, наличие
в брюшной полости инфекционного процесса, длительный парез кишечника после оперативного вмешательства [8].
В литературе предложены различные классификации СКН, которые разработаны с учетом этиологии,
патогенеза, клинической картины заболевания и собственного опыта хирургов, в чьих наблюдениях рассматривается как ранняя, так и поздняя кишечная непроходимость [9]. Однако вопросы классификации СКН
по-прежнему остаются предметом дискуссий в научной
литературе [7]. Одной из наиболее известных является

E.Y. Dyakonova1, D.A. Morozov1, 2, S.Y. Gorodkov3, A.S. Bekin1, A.Sh. Kurbanova3
1

Scientific Centre of Children’s Health, Moscow, Russian Federation
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russian Federation
3 V.I. Razumovskiy Saratov State Medical University, Russian Federation
2

Experience in Management of Adhesive Bowel Obstruction
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Таблица. Количественное соотношение детей в исследовании (n = 62) и виды оперативных вмешательств, вызвавших спаечную
кишечную непроходимость
Число детей, n

Аппендэктомия в условиях перитонита «открытым» способом

24

Аппендэктомия «открытым» способом, неосложненные формы

15

Лапаротомия, энтеростомия по поводу кистозного удвоения подвздошной кишки

1

Операция Свенсона

1

Радикальная пластика передней брюшной стенки (гастрошизис)

1

Удаление тератомы желудка

1

Санация брюшной полости при неспецифическом язвенном колите

1

Пластика диафрагмы (диафрагмальная грыжа)

1

Анопроктопластика

1

Ручная дезинвагинация

2

Операция Ледда

1

Операции на органах малого таза у девочек

5

Пластика мочевого пузыря

1

Удаление забрюшинной опухоли

1

Желчекаменная болезнь

1

Клиновидная резекция дивертикула Меккеля

5

классификация распространенности спаечного процесса
в брюшной полости:
• 1-я степень — локализованный спаечный процесс,
область которого ограничена 1/3 послеоперационного рубца;
• 2-я степень — ограниченный спаечный процесс при
наличии одиночных спаек в других областях;
• 3-я степень — спаечный процесс занимает 1/3 брюшной полости;
• 4-я степень — распространенный спаечный процесс,
область которого составляет 2/3 брюшной полости.
К дополнительным критериям классификации спаечного процесса относят плотность спаек, которая определяет сложность и объем адгезиолизиса [10].
К числу наиболее важных факторов, определяющих
течение острой СКН у детей, относят распространенность
спаечного процесса, форму заболевания, сроки развития
патологического процесса, уровни странгуляции [11].
В клинической картине острой СКН доминирует боль
в области живота, которая служит причиной обращения
к врачу. Боль чаще носит схваткообразный характер.
В некоторых случаях она может быть постоянной и локализовываться в области послеоперационного рубца.
Важными клиническими симптомами являются также
рвота, задержка стула и неотхождение газов. На фоне
этого отмечается ухудшение общего состояния ребенка,
связанное с нарастающими метаболическими нарушениями, потерей жидкости и эндотоксикозом. При лабораторной диагностике выявляются изменения, характерные для острой фазы воспаления [12].
Для диагностики ранней СКН широко применяют
рентгенологический, ультразвуковой (УЗИ) и эндоскопический методы исследования [8]. Механическая непроходимость кишечника в большинстве случаев подтверж-

дается результатами рентгенологического исследования
[11]. При этом на рентгеновских снимках определяются
признаки множественных уровней жидкости, перерастянутые петли тонкой кишки, отсутствие газа в нижележащих отделах кишечника, расположенных после странгуляции (рис. 1). При оценке только клинических проявлений
и данных обзорной рентгенограммы диагноз ранней СКН
подтверждается лишь у 8–10% пациентов [12]. С целью
контроля пассажа по кишечнику проводят динамическое
рентгеноконтрастное исследование с барием [6, 8].
Широко используют также УЗИ брюшной полости. При
этом наблюдают маятникообразное движение химуса,
неравномерное распределение газов по кишечнику, свободную жидкость в брюшной полости. В тяжелых случаях
УЗИ позволяет обнаружить признаки инфильтративных
процессов в брюшной
полости [13].
Рис. 1. Рентгенограмма
органов брюшной полости
Подтвердить диагноз
ребенка с кишечной
острой СКН в кратчайшие
непроходимостью
сроки позволяет лапароскопия [14–16], которая
позволяет визуализировать уровни обструкции,
причину ее возникновения, оценить объем и
локализацию спаечного
процесса, степень поражения кишечника. После
оценки состояния кишечника лапароскопия позволяет выполнить эндоскопический адгезиолизис
Примечание. Стрелками
(рассечение спаек) [6].
указаны множественные
Таким образом, точность
уровни жидкости.
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Перенесенная операция

лапароскопического вмешательства достигает 100%
[11]. Вместе с тем, по мнению некоторых практикующих
хирургов, применение лапароскопии при острой СКН
может приводить к ятрогенным повреждениям кишечника [9]. Кроме того, повторная лапаротомия в большинстве случаев сопровождается нарастанием масштаба
спаечного процесса, что в свою очередь может приводить к рецидиву СКН [7].
С развитием лапароскопических технологий эндоскопический адгезиолизис стал основным методом диагностики и лечения острой СКН у детей. Этот метод применяется у детей всех возрастов вне зависимости от
локализации патологического процесса [6, 9, 17].
Для профилактики повреждения серозных оболочек
во время хирургического вмешательства важны тщательный гемостаз и санация брюшной полости. С целью
профилактики спаечного процесса широко применяются
лекарственные средства [10], в т. ч. трилон Б, иодид
калия, гепарин, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы [18].
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СОБСТВЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
В клинике Морозовской ДГКБ (филиал № 2) и клинике
детской хирургии Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского за период
с 1993 по 2013 г. находились на лечении 62 ребенка —
37 (59,7%) детей в Морозовской ДГКБ и 25 (40,3%)
пациентов в клинике детской хирургии — с острой СКН;
из них 40 (65%) мальчиков и 22 (35%) девочки в возрасте от 3 мес до 14 лет (средний возраст 7 ± 2 года).
Наибольшее число детей (22%) были в возрасте 14 лет.
В нашей работе мы использовали классификацию
спаечной болезни, в основе которой находятся данные
К. С. Симоняна (1966) и Р. А. Женчевского (1989) [19, 20].
Мы выделили две формы спаечной болезни: бессимптомную и болевую. Диагноз острой СКН был поставлен
54 (87%) детям, болевой формы СКН — 8 (13%).
СКН была разделена на раннюю и позднюю. Ранняя
СКН развивается в сроки до 3 нед после операции:
в наших наблюдениях — у 17 (27,4%) детей; поздняя —
более чем через 3 нед у 45 (72,6%) детей. В проанализированных нами случаях клиническая картина СКН
развилась в срок от 14 сут до 9 лет после оперативного
вмешательства.
Всем детям (n = 62), поступившим в больницу и клинику с подозрением на СКН, были выполнены следующие клинико-диагностиРис. 2. Ультразвуковая картина
ческие процедуры: сбор
при спаечной кишечной
анамнеза заболевания,
непроходимости
осмотр, общеклинические
1
анализы крови и мочи,
обзорная рентгенограмма
2
и УЗИ брюшной полости.
При УЗИ брюшной
полости во всех (100%)
случаях наблюдали маятПримечание. Стрелками
никообразное движение
указаны расширенные петли
кишечного содержимокишечника (1) и свободная
го, расширение кишечжидкость в брюшной
полости (2).
ных петель со снижен-

ной перистальтикой и секвестрацией жидкости в их
просвете (рис. 2).
При уточнении состояния больных мы использовали
также балльную оценку симптомов кишечной непроходимости. Этот подход был разработан и введен в практику
профессором В. Ф. Горяиновым, который на основании
данных статистического анализа результатов лечения
419 детей определил весовые значения клинических
признаков кишечной непроходимости [21].
В соответствии с Европейским консенсусом по спаечной непроходимости [20], мы выделили две группы
пациентов: первая — дети с признаками перитонита
и странгуляции петель кишечника, которым требовалось
экстренное оперативное вмешательство; вторая — пациенты, которым проводилось консервативное лечение
в течение 72 ч. У всех пациентов лечение начинали
с комплекса консервативных мероприятий: декомпрессии желудка (назогастральный зонд), коррекции водноэлектролитных нарушений, стимуляции кишечной моторики и очищения нижних отделов желудочно-кишечного
тракта с применением очистительных клизм. При наблюдении за данной группой детей одним из основных
вопросов в лечении острой СКН были сроки проведения консервативных мероприятий. У 14 (22,6%) человек консервативная терапия оказалась эффективной,
у 48 (77,4%) — неэффективной, что потребовало применения оперативного лечения — адгезиолизиса.
В нашей практике мы стараемся не прибегать к оперативному пособию вне приступа острой спаечной непроходимости. Это связано с тем, что при проведении оперативного вмешательства во время приступа СКН мы
не имеем возможности оценить, какая из спаек является
проблемной, что не позволяет установить объем адгезиолизиса при распространенном спаечном процессе.
Опираясь на собственный клинический опыт по лечению острой СКН, мы можем выделить два основных этапа
в лечении этой патологии:
• когда адгезиолизис требовал открытого оперативного вмешательства — в подобных случаях объем необходимого оперативного приема во много раз меньше
по сравнению с оперативным доступом (рис. 3);
• когда развитие лапароскопической техники позволило начать новый этап хирургического лечения СКН
(рис. 4).
Несмотря на неоспоримые преимущества лапароскопического адгезиолизиса перед традиционным
лапаротомным доступом [15, 16], существует несколько
важных вопросов относительно методики проведения
лапароскопии при СКН [22]: определение места введения первого троакара, безопасная техника вхождения
в брюшную полость, поиск причинной спайки, определение объема адгезиолизиса. Мы определяли место
для введения первого троакара, исходя из расположения послеоперационных рубцов. При входе в брюшную
полость мы не использовали иглу Вереша, а делали это
под визуальным контролем. После введения первого
троакара оценивали интраоперационную ситуацию и,
в соответствии со странгуляцией, определяли положение
«рабочих» троакаров. При этом не требовалось более
трех «рабочих» портов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Острая спаечная кишечная непроходимость является
одной из наиболее важных проблем современной детской хирургии. Обобщение многолетнего опыта работы
дало возможность разработать алгоритм ведения больных с этой формой патологии и сделать вывод о том,
что лапароскопический адгезиолизис и дополнительное
лекарственное лечение являются эффективным методом терапии острой спаечной кишечной непроходимости.

Рис. 3. Интраоперационная
картина при лапаротомном
доступе

Рис. 4. Интраоперационная
картина при лапароскопии
по поводу спаечной кишечной
непроходимости

Примечание. Зажимом
выделена «причинная»
спайка, вызвавшая острую
спаечную кишечную
непроходимость (60 см
от илеоцекального угла).

Примечание. Стрелкой указана
висцеро-париетальная спайка.

Лапароскопия дает возможность уточнить степень и распространенность спаечного процесса, а также исключить наличие иных форм патологии в брюшной полости.
Лапароскопический адгезиолизис минимизирует развитие осложнений в послеоперационном периоде, сокращает сроки пребывание пациента в стационаре, обеспечивает хороший косметический результат.
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При ревизии брюшной полости в первую очередь
определяли спавшиеся петли кишечника. При этом
осмотр производили ретроградно: от илеоцекального
угла до связки Трейца. Именно таким образом всегда удается обнаружить проблемную спайку и выявить
причину кишечной непроходимости. Пересечение спайки, вызвавшей кишечную непроходимость, выполняли
преимущественно «холодными» ножницами. Если адгезивный процесс был распространенным, то пересекали
лишь одну — проблемную — спайку. В 87% случаев
у пациентов в брюшной полости обнаруживались только
единичные проблемные спайки. Операцию завершали
тщательной санацией брюшной полости, благодаря чему
дренирования ее не требовалось.
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Недостаточно эффективный контроль многих инфекционных болезней при помощи этиотропных химиопрепаратов
определяет актуальность поиска альтернативных методов, в частности, основанных на модуляции иммунитета.
В обзоре современной литературы проанализированы рациональные подходы при дисфункции иммунитета у часто
болеющих детей. Обращается внимание на то, что применение иммуномодуляторов способствует снижению частоты
и уменьшению степени тяжести респираторных заболеваний, предупреждает развитие осложнений. Рассмотрены
преимущества применения инозина пранобекса, сочетающего свойства иммуномодулятора с прямой противовирусной активностью. Продемонстрирована возможность использования инозина пранобекса для профилактики и лечения респираторных инфекций у часто болеющих детей, представлены рациональные схемы его применения.
Ключевые слова: дети, респираторные инфекции, иммунотерапия, эффективность, инозин пранобекс.
(Для цитирования: Караулов А.В. Дисфункции иммунитета при респираторных заболеваниях: нужны ли иммуномодуляторы у часто болеющих детей? Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (2): 260–264. doi: 10.15690/vsp.v14i2.1295)

Следствием длительного применения этиотропных
химиотерапевтических препаратов в борьбе с бактериальными инфекциями явились распространение микробов с множественной лекарственной устойчивостью
и высокая изменчивость вирусов, ведущая к быстрой
селекции и экспансии резистентных к противовирусным средствам штаммов. Это говорит о целесообразности поиска других направлений лечения/профилактики инфекционных болезней, основанных на модуляции
иммунитета [1, 2].

У детей с рецидивирующими вирусными респираторными инфекциями или часто болеющих детей (ЧБД)
также широко (и нередко неоправданно) используют
большое число медикаментов, в т. ч. жаропонижающие
средства, антибиотики и противовирусные препараты.
При этом результаты исследования иммунной системы у этой группы детей достаточно противоречивы
и в большинстве случаев могут указывать на наличие
ее дисфункции [3, 4]. С учетом гетерогенности и многочисленности доли ЧБД в детской популяции исследова-
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палительной патологии, поэтому применение иммуномодуляторов должно приводить не только к снижению
частоты и степени тяжести респираторных заболеваний,
но и способствовать профилактике возможных осложнений. В настоящее время в клинической практике доступны иммуномодуляторы с высоким уровнем доказанной
эффективности [3, 4, 6, 8], однако анализ применения
наиболее распространенных групп препаратов для профилактики и лечения рецидивирующих респираторных
вирусных инфекций у детей указывает либо на их низкую
клиническую эффективность, либо на отсутствие достаточных доказательств эффективности и безопасности их
применения [5].
Клинический опыт убеждает специалистов в возможности применения иммуномодуляторов у ЧБД при наличии аллергических болезней. Так, до 80% обострений
бронхиальной астмы связаны с риновирусной инфекцией, поэтому важно назначение препаратов, обладающих
одновременно иммуномодулирующими и противовирусными свойствами [4, 9].
Эффективная терапия респираторных инфекций
может приводить к восстановлению иммунитета. Однако
при помощи иммунотропных препаратов тот же результат
достижим в более ранние сроки с элиминацией возбудителя гораздо меньшим объемом химиопрепаратов
и с меньшей «ценой» для организма ребенка. В перспективе создание «идеальных» иммуномодуляторов приведет к минимизации этиотропного лечения, что важно
не только по экономическим соображениям. Хорошо
известно об ингибирующем воздействии антибиотиков
на эффекторы иммунитета и стимулирующем влиянии
на продукцию провоспалительных цитокинов [2, 4, 6, 7].
Ввиду тенденции к повышению доз и расширению возрастных рамок применяемых антибактериальных препаратов, эти эффекты могут иметь особое значение. Также
следует отметить, что все антибиотики в той или иной степени способы оказывать нефротоксическое или другое
тяжелое побочное действие.
Другая сфера применения иммуномодуляции при
респираторных инфекциях основана на новом понимании того, что составляет адекватный или неадекватный иммунный ответ. Так, адекватный ответ на вирусную инфекцию достигается назначением препаратов,
одновременно обладающих противовирусным и иммуномодулирующим действием, что может ограничить
избыточную активацию Т клеток и/или способствовать
переходу на новый цитокиновый профиль (например
с Tх2 на Tх1 у детей и лиц с аллергическими заболеваниями), что оптимально для осуществления противовирусного действия [1].
К дополнительным требованиям, предъявляемым
к таким иммуномодуляторам, относятся клинически
доказанная высокая противовирусная эффективность,
безопасность, отсутствие побочных (в т.ч. канцерогенных) эффектов, а также изученные схемы метаболизма
и путей выведения из организма, возможность сочетания
с другими лекарственными средствами, применяемыми
при респираторных инфекциях [4, 7].
К группе «оптимальных» иммуномодуляторов можно отнести синтетические аналоги инозина, предше-
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тели постоянно дискутируют на тему целесообразности
использования иммуномодуляторов как с позиций доказательной медицины, так и с точки зрения возможной
коррекции выявляемых нарушений мукозального иммунитета, которые могут приводить к развитию осложнений
(синуситов, отитов, бронхитов) [4, 5].
Между тем иммунотерапию рассматривают как возможное решение проблемы стремительного распространения множественной лекарственной устойчивости
микроорганизмов [6]. Кроме того, иммуномодуляция
позволяет значительно расширить подходы к лечению
пациентов с недостаточностью противоинфекционной
защиты, у которых антимикробные препараты часто оказываются недостаточно эффективными. Наконец, иммунотропные средства, обладая потенциально широким
спектром активности в отношении вирусов, бактерий,
грибов и простейших, могут использоваться в качестве
неспецифической экстренной терапии при появлении
нового возбудителя или биологической атаке [1, 6].
Направленная иммунотерапия при респираторных
вирусных инфекциях до недавнего времени оставалась
лишь названием и не имела под собой строгой доказательной базы [5]. Тем не менее именно респираторные
заболевания у детей являются не только самыми распространенными инфекционными болезнями, но и наиболее
частой патологией с точки зрения назначения иммуномодуляторов. В инструкциях по применению большинства
иммуномодуляторов острые респираторные вирусные
заболевания внесены в перечень показаний, и множится
число публикаций, свидетельствующих об их эффективности в комплексной терапии острых и хронических респираторных инфекций.
Значительные фенотипические и генетические индивидуальные особенности восприимчивости к патогенам,
динамичность иммунного ответа в процессе взаимодействия хозяина и возбудителя затрудняют разработку
адекватных методов иммунотерапии. Реагируя на инвазию патогена, иммунная система постоянно претерпевает перестройки. Именно поэтому введение одного
и того же иммуномодулятора в разные периоды времени
может иметь непохожий противоинфекционный ответ [7].
Применительно к ЧБД назначение иммунотропных препаратов ограничивается недостаточной доказательной
базой и отсутствием надежных лабораторных критериев для их назначения. Многочисленные исследования
показали, что изменения при рецидивирующих респираторных заболеваниях у детей в результатах иммунологического обследования, доступного в большинстве лечебно-профилактических учреждений, могут не выявляться.
При более детальном обследовании обнаруживаются
признаки иммунного дисбаланса, которые могут выражаться в количественных и функциональных изменениях
субпопуляций Т лимфоцитов, изменении синтеза цитокинов, транзиторном дефиците IgG и IgА, гранулоцитарном хемотаксисе, антимикробной активности, нарушении
процессов интерферонообразования, снижении синтеза sIgA и лизоцима у данной группы больных [3, 4, 8].
Измененные параметры иммунного статуса, отмеченные
у длительно и часто болеющих детей, могут оказаться
стартовым механизмом формирования хронической вос-
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ственниками которых являются природные пурины.
Среди препаратов этой группы — инозин пранобекс,
состоящий из соли пара-ацетамидобензоевой кислоты
и N,N-диметиламино-2-пропанола и -изомера инозина
в соотношении 3:1. Препарат получен путем соединения
инозина со вспомогательной молекулой, которая повышает доступность инозина для лимфоцитов и таким образом усиливает его иммуностимулирующие свойства [10].
Инозин является природным пуриновым соединением, присутствующим в пище и входящим в состав
некоторых важных веществ: пуриновых коэнзимов,
высокоэнергетических фосфатных соединений (АТФ,
ГТФ) и циклических пуриновых нуклеотидов. Инозин,
обладая противовоспалительным, анаболическим, метаболическим, антигипоксическим и антиаритмическим
свойствами, принимает участие в регуляции многих
физиологических процессов в организме. Клинические
исследования показали, что он хорошо переносится
(практически неиммуногенный), что, по-видимому, обусловлено близостью (родственностью) составляющих
препарата веществам, обнаруженным в организме
человека [10]. Инозин ингибирует продукцию радикалов
супероксида стимулированными нейтрофилами. Инозин
пранобекс, стимулируя дифференцировку Т лимфоцитов
в цитотоксические Т клетки и Т хелперы, повышает продукцию интерлейкинов 1, 2 и интерферона  и функциональную активность клеток-киллеров. Препарат также
модулирует функцию нейтрофилов и моноцитов, усиливая хемотаксис макрофагов и фагоцитоз, тем самым
нормализуя ключевые параметры врожденного иммунитета. Вместе с тем, стимулируя дифференцировку В лимфоцитов в плазматические клетки и повышая продукцию
антител, инозин повышает концентрации IgG, IgA и IgM,
а также поверхностных маркеров комплемента и вируснейтрализующих антител [11].
Активация механизмов противирусного иммунитета
сопровождается подавлением синтеза вирусной РНК, что
сопровождается ингибированием вирусной репродукции. Комплекс инозина и вспомогательного вещества,
связываясь с рибосомами зараженной вирусом клетки,
вызывает изменения их конфигурации [12]. Клеточная
РНК получает преимущества перед вирусной в конкуренции за места связывания на рибосомах. Вирусная РНК
транслируется с ошибками, или образуется нетранслируемая вирусная РНК. В итоге подавляется репликация
вируса, повышается скорость транскрипции РНК лимфоцитов. Следовательно, инозин пранобекс обладает двойным механизмом противовирусного действия: подавляет
репликацию ДНК и РНК вирусов и активирует противовирусный иммунитет [13].
В международной анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных средств Всемирной
организации здравоохранения инозин пранобекс зарегистрирован в группе иммуномодуляторов (L) и противомикробных антивирусных препаратов (J) для системного
использования [14].
Комплексное действие инозина пранобекса объясняет его успешное применение при респираторных вирусных инфекциях. Показано, что препарат обладает противовирусным действием в отношении вирусов гриппа А,

в т. ч. пандемического штамма А (H1N1), и В. В частности,
экспериментально подтверждено, что инозин пранобекс
снижает репродукцию вирусов гриппа А при обработке
монослоя инфицированных клеток по профилактической
схеме и проявляет умеренную активность в отношении
вирусов гриппа типа В [12]. Ингибирующее влияние
на репродукцию вирусов гриппа выявлено как при предварительной обработке культуры клеток (профилактический режим), так и при внесении препарата непосредственно после инфицирования клеток (терапевтический
режим).
Доказана высокая безопасность инозина пранобекса. Он не обладает антигенностью, не вызывает «передозировку» и гиперстимуляцию иммунитета, обеспечивая
таким образом физиологичный иммунный ответ [15].
Препарат нетоксичен, хорошо переносится даже при длительных курсах лечения [13, 16]. Совместим с антибиотиками, интерферонами, противовирусными средствами.
Инозин пранобекс можно назначать без специальных
иммунологических исследований, основываясь на клинической симптоматике и применять у пациентов всех
возрастных групп (у детей с 3 лет) [17].
Эффективность препарата для лечения и профилактики респираторных инфекций у детей изучалась
на протяжении многих лет [17, 18]. Согласно данным
Л. В. Осидак и соавт., инозин пранобекс у детей, включая
лиц с неблагополучным преморбидным фоном, сокращал
продолжительность практически всех симптомов заболевания, в т. ч. температурной реакции, интоксикации
и катаральных явлений в носоглотке. При этом продолжительность эпизодов острой респираторной вирусной
инфекции (ОРИ) не превышала 6–8 сут у 64–70% детей,
принимавших препарат, что существенно превосходит
аналогичный показатель у детей контрольной группы
(4–25%) [18]. В другом исследовании показана профилактическая эффективность иммуномодулятора в отношении снижения частоты и продолжительности эпизодов
ОРИ. Так, после применения инозина пранобекса число
детей, перенесших первичные и повторные эпизоды ОРИ,
уменьшилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным
показателем в контрольной группе. Авторы исследования полагают, что подтверждением лечебно-профилактической эффективности иммуномодулятора является сравнительно более легкое течение ОРИ, снижение
в 3–4 раза частоты развития таких осложнений, как
острый бронхит, пневмония и отит [18].
Инозин пранобекс (Гроприносин, Гедеон Рихтер,
Венгрия) выпускается в таблетках по 500 мг. Назначают
его перорально, после еды, через равные промежутки
времени (8 или 6 ч) 3–4 раза/сут. Для лечения гриппа
и других ОРИ у детей в возрасте от 3 до 12 лет лечебная
суточная доза препарата составляет 50 мг/кг массы тела
(в среднем 1 таблетка на 10 кг/массы тела 3 раза в день
в течение 5–7 сут). Возможны и другие схемы использования инозина пранобекса. При острой герпетической
инфекции его назначают в суточной дозе 3 г, по 2 таблетки 3 раза/сут в течение 5–10 сут до исчезновения симптомов. Для профилактики обострений в период ремиссии — в суточной дозе 1 г, по 1 таблетке 2 раза/сут
в течение 30 сут с последующим перерывом 8 дней.

инфекций. Одновременно при исследовании иммунного
статуса авторы отметили увеличение числа Т лимфоцитов
(CD3+, CD4+ и CD8+ клеток) в периферической крови
на фоне применения препарата. Аналогичные данные
по динамике параметров клеточного иммунитета представили W. Feleszko и соавт., изучавшие эффективность
инозина пранобекса у детей с неблагоприятным преморбидным фоном и рецидивирующими респираторными
инфекциями [5].
Клинические наблюдения указывают на целесообразность более раннего лечебного применения иммуномодуляторов одновременно с этиотропной химиотерапией.
Иммуномодуляторы могут быть использованы и в целях
иммунопрофилактики и иммунореабилитации. На этих
этапах применения иммуномодуляторы чаще назначают
в виде монотерапии. При этом данные иммунного статуса
не должны быть единственным критерием для их применения. Так, у практически здоровых лиц могут обнаруживаться различные изменения при иммунодиагностическом обследовании, что не должно рассматриваться
в качестве основания для применения иммуномодуляторов. Напротив, после перенесенной тяжелой респираторной инфекции, сопряженной с различными стрессовыми воздействиями, ребенок нуждается в проведении
иммунореабилитации вне зависимости от результатов
иммунологического обследования, чаще всего проводящегося в ограниченном объеме [1, 4, 7]. Это справедливо
и для инозина пранобекса, при применении которого
прослеживается тенденция к сокращению длительности
и снижению степени тяжести респираторной инфекции
на фоне корригирующего действия в отношении исходно
измененных показателей клеточного иммунитета.
При развитии рецидивирующих респираторных
инфекций мы сталкиваемся не только с недостаточностью иммунного ответа, но и с его избыточностью, что приводит к повреждениям в макроорганизме [22, 23]. Цель
иммуномодуляции и заключается в том, чтобы интенсивность иммунных реакций на возбудителя предотвращала
его патогенное действие (в идеале — вызывала эрадикацию патогена), но при этом не приводила бы к существенной альтерации организма. Это в корне отличается
от цели традиционной терапии, состоящей в уничтожении
возбудителя. Применение бифункционального средства
инозина пранобекса, способного оказывать как иммуностимулирующее, так и противовирусное действие, является важным его преимуществом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инозин пранобекс — это эффективный иммуномодулятор, применение которого оправдано в т. ч. и у детей
с аллергическими болезнями, при которых целью иммунотерапии является не только ликвидация инфекционного очага, но и уменьшение степени выраженности воспалительной реакции и улучшение клинической картины
основного заболевания. Включение инозина пранобекса в комплексную терапию респираторных вирусных
инфекций обеспечивает локализацию очагов инфекции,
снижает риск развития осложнений, а также уменьшает потребность в антибактериальных и противовоспалительных препаратах.
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В 2010 г. был представлен систематический обзор
и метаанализ оценки клинической и иммунологической
эффективности инозина пранобекса при респираторных
инфекциях у иммунокомпрометированных пациентов.
Проанализировано 10 опубликованных исследований,
в которых у 2500 участников (детей и взрослых) инозин
пранобекс использовали с лечебно-профилактической
целью. У 275 больных применяли традиционные методы
лечения ОРИ, 74 человека составили группу плацебо,
а 10 здоровых детей — группу контроля. Кроме того,
67 здоровых добровольцев были инфицированы вирусом
гриппа/риновирусом на фоне применения инозина пранобекса (n = 34) или плацебо (n = 33). Снижение частоты
новых эпизодов респираторных инфекций при профилактическом режиме приема препарата, уменьшение степени тяжести и длительности проявлений респираторных
инфекций при назначении препарата в лечебном режиме
на фоне восстановления нарушенных ключевых параметров врожденного и адаптивного иммунитета свидетельствуют об эффективности инозина пранобекса. Более
того, в 3–4 раза снизилась частота осложнений респираторных инфекций: острого бронхита, пневмонии и отита.
В результате применения препарата удалось сократить
частоту использования антибиотиков у детей на 93,5%,
других неантибактериальных препаратов — на 78,3% [19].
Клинический, иммуномодулирующий и противовирусный эффекты инозина наблюдали у 60 детей в возрасте
5–14 лет с персистирующей атопической бронхиальной
астмой: 30 больных при ОРИ получали инозин пранобекс
по 50 мг/кг массы тела на 3 или 4 приема в течение
5–7 сут, другие 30 человек — только симптоматическую терапию [16]. На фоне приема инозина пранобекса
уменьшалась выраженность клинических проявлений
респираторной инфекции и предупреждалось развитие вызываемых ими обострений бронхиальной астмы.
Установлена активация Tх1-зависимого иммунного ответа
с повышением продукции интерферона  и интерлейкина 12 с последующей активацией эффекторных звеньев врожденного иммунитета. Частота обнаружения
смешанных респираторных инфекций также снижалась:
с 46,7 до 26,7% [20].
Клинический опыт и результаты вышеописанных
исследований убеждают в том, что чем раньше было
начато лечение, тем выше оказывалась его эффективность. При гриппе, других вирусных инфекциях, остром
бронхите или обострении хронического бронхита прием
инозина пранобекса начинают с момента появлении
первых признаков заболевания (недомогание, кашель,
насморк). Раннее начало лечения гарантирует сокращение сроков и более легкое течение болезни. Даже при
начале лечения на 2–3-и сут заболевания снижается
вероятность развития осложнений.
Вместе с тем в плацебоконтролируемом исследовании, выполненном с целью изучения возможности
профилактики острой рецидивирующей респираторной
инфекции у детей в возрасте 4–8 лет, J. Litzman и соавт.
не обнаружили существенных различий в эффектах
инозина пранобекса и плацебо [21]. Выводы авторов
базировались на изучении записей в дневниках родителей, которые регистрировали признаки респираторных
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Система профилактики слепоты и слабовидения у детей с ретинопатией недоношенных является междисциплинарной
медицинской проблемой и заключается в профилактике преждевременных родов, оптимизации условий выхаживания недоношенных новорожденных в раннем постнатальном периоде, своевременном выявлении, мониторинге
и лечении активной фазы заболевания, коррекции сопутствующей патологии, выявлении, профилактике и лечении
поздних осложнений. Для обеспечения благоприятных отдаленных исходов, определяющих качество жизни недоношенных пациентов, необходим комплексный подход к профилактике и коррекции нарушений зрения у детей разного
возраста, перенесших ретинопатию недоношенных, организации их пожизненного диспансерного наблюдения независимо от степени ретинопатиии, индивидуального подхода к медицинской и социальной реабилитации.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, слепота, слабовидение, профилактика.
(Для цитирования: Нероев В.В., Катаргина Л.А., Коголева Л.В. Профилактика слепоты и слабовидения у детей с ретинопатией недоношенных. Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (2): 265–270. doi: 10.15690/vsp.v14i2.1296)
АКТУАЛЬНОСТЬ
Ретинопатия недоношенных (РН) — одна из наиболее актуальных проблем современной офтальмологии, во многом обусловленная увеличением числа
преждевременных родов, выживанием все большего
числа недоношенных младенцев, в т. ч. с экстремально низкой массой тела и ранним гестационным возрастом на момент рождения [1, 2]. При этом отмечают не только рост распространенности ретинопатии,
но и увеличение числа детей с тяжелыми, атипичными
формами заболевания. Несмотря на значительные
достижения в диагностике и лечении РН, это заболевание остается одной из основных причин слепоты и слабовидения с раннего детства в развитых
странах [3–5].
Необходимым условием профилактики развития
слепоты при РН является оптимизация организации

офтальмологической помощи недоношенным детям с
целью своевременного выявления, правильной диагностики, мониторинга и лечения в активной фазе заболевания, а также динамического наблюдения и реабилитации пациентов, перенесших РН.
В связи с несомненной социальной значимостью РН
этому вопросу уделяют особое внимание не только представители врачебного сообщества, но и государственные органы. Создана нормативная база, позволяющая
организовать офтальмологическую помощь недоношенным детям. Утверждены Порядок оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты [6], разработаны и размещены
на сайте Ассоциации врачей-офтальмологов России
Федеральные клинические рекомендации по диагностике, мониторингу и лечению активной фазы ретинопатии
недоношенных [7].
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The Prevention of Blindness and Visual Impairment in Children
with Retinopathy of Prematurity
The system of blindness prevention and visual impairment in children with retinopathy of prematurity is a multidisciplinary medical
problem, and includes the prevention of the preterm birth, the correction of terms of caring for premature babies, early detection,
monitoring, and treatment of retinopathy of prematurity, as well as the organization of the long clinical supervision. Patients with
retinopathy of prematurity need a comprehensive approach to the prevention of the visual impairment in order to ensure high functional
outcomes and improve their quality of life.
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На основании анализа опыта ведущих специалистов,
а также результатов собственных многолетних исследований нами разработана система профилактики слепоты
и слабовидения у детей с РН.
В основе системы лежит организация офтальмологической помощи недоношенным детям, состоящая их двух
этапов:
• 1-й этап — выявление, мониторинг и лечение активной фазы заболевания;
• 2-й этап — диспансерное наблюдение и медицинская
реабилитация пациентов, перенесших РН.
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1-Й ЭТАП. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ С АКТИВНОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ
НЕДОНОШЕННЫХ
Первичная профилактика заболевания не относится к разряду офтальмологических задач и заключается в предотвращении недонашивания беременности и
преждевременных родов, а также в совершенствовании
неонатальных протоколов выхаживания недоношенных
детей, особенно с экстремально низкой массой тела при
рождении, что является задачей акушеров-гинекологов,
реаниматологов и неонатологов.
Патологические состояния недоношенного ребенка
в неонатальном периоде, обусловленные морфофункциональной незрелостью организма, многообразны и полиорганны. Они существенно ухудшают течение периода
ранней постнатальной адаптации и требуют интенсивных
лечебных мероприятий. Тем не менее не только соматическая патология, но и интенсивная терапия новорожденного, проводимая по жизненным показаниям и направленная на коррекцию патологических состояний, может
оказывать влияние на развитие и прогрессирование РН
[8–10]. В связи с этим роль реаниматолога-неонатолога и неонатолога в предотвращении развития тяжелых
форм ретинопатии является определяющей и заключается в оптимизации условий выхаживания глубоконедоношенных новорожденных и своевременном и адекватном
лечении патологических состояний перинатального периода [9, 10].
Вторичная профилактика заболевания заключается в организации скрининга, мониторинга и лечения
активной РН (фаза заболевания при незавершенном
процессе васкулогенеза сетчатки, характеризующаяся
возможностью прогрессирования и сосудистой активностью). Недоношенные дети, рожденные на сроке гестации до 35 нед и/или с массой тела < 2000 г,
являются группой риска по развитию ретинопатии
Рис. 1. Ретинопатия
недоношенных. Тип I,
стадия III, плюс-болезнь,
зона II (стрелка)

Рис. 2. Ретинопатия
недоношенных. Тип II,
стадия II, без плюс-болезни,
зона III (стрелка)

и нуждаются в обязательном офтальмологическом
обследовании в декретированные сроки. Детям, рожденным на 22–26-й нед гестации, первичный осмотр
следует проводить на 30–31-й нед постконцептуального возраста; на 27–31-й нед — с 4-й нед жизни;
на 32-й и более нед — с 3-й нед жизни.
Основной методикой офтальмологического обследования недоношенных детей является офтальмоскопия
глазного дна в условиях мидриаза с помощью налобного
бинокулярного офтальмоскопа. В последние годы широкое распространение получили педиатрические ретинальные цифровые камеры, которые позволяют получать
изображение различных зон глазного дна, осуществлять
объективный контроль течения заболевания и дистанционное консультирование, оценивать результаты лечения.
Результаты офтальмологического осмотра оцениваются и регистрируются в медицинской документации
в соответствии с общепринятой Международной классификацией ретинопатии недоношенных (2005). Отмечается стадия процесса, его локализация и протяженность, наличие сосудистой активности хотя бы в одном
сегменте заднего полюса глазного дна (так называемая
плюс-болезнь) [11].
Однократного осмотра глазного дна достаточно только при условии выявления полной васкуляризации сетчатки обоих глаз. При угрозе развития РН (незаконченная
васкуляризация сетчатки) без признаков заболевания
последующий осмотр врачом-офтальмологом проводится
через 2 нед с момента первичного осмотра. Дальнейшие
офтальмологические осмотры с интервалом 2 нед осуществляются до завершения васкуляризации сетчатки
и/или до появления признаков РН. При обнаружении
у детей начальных стадий РН офтальмологические осмотры проводят еженедельно; при ретинопатии зоны I
(в самом центре глазного дна) и задней агрессивной
РН (локализация процесса в центральной зоне глазного
дна, расширение и извитость всех ретинальных сосудов,
наличие экссудативно-геморрагического компонента) —
2 раза/нед до самопроизвольного регресса заболевания
или до выявления медицинских показаний к проведению
коагуляции сетчатки.
В условиях динамического наблюдения за развитием
РН следует отмечать тип течения заболевания с учетом
стадии и зоны локализации патологического процесса.
Это необходимо для определения прогноза развития
заболевания и планирования лечебных мероприятий
[11, 13]. Так, при ретинопатии типа I (тип I — локализация
процесса в зоне I, любая стадия РН с плюс-болезнью;
зона II — стадия II и III с плюс-болезнью) необходимо проводить более частые осмотры и планировать выполнение
лазерной или криокоагуляции сетчатки, а при типе II
(локализация в зоне I — стадия I или II без плюс-болезни;
в зоне II — стадия III без плюс-болезни) — продолжать
динамическое наблюдение (рис. 1, 2). При этом усилия
специалистов и организаторов здравоохранения должны быть направлены на лечение активной ретинопатии
непосредственно в перинатальных центрах или в условиях отделений, где выхаживают недоношенных детей.
При полной васкуляризации сетчатки на ее периферии, достижении ребенком возраста 42–46 нед и/или

2-Й ЭТАП. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
И МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ РЕТИНОПАТИЮ НЕДОНОШЕННЫХ
Профилактика слепоты и слабовидения у детей с ретинопатией заключается в оценке клинико-функциональных
исходов болезни, прогнозировании развития зрительных

функций, организации диспансерного наблюдения, выявлении, профилактике и лечении поздних осложнений,
коррекции сопутствующей патологии и социальной реабилитации пациентов (рис. 3).
В отличие от активной фазы заболевания, в рубцовой
фазе процесс относительно стабилен и отражает степень
остаточных изменений после перенесенной активной РН.
Единая международная классификация рубцовой фазы
болезни отсутствует. Нами предложена и используется
на практике классификация рубцовой, или регрессивной,
ретинопатии, отражающая степень остаточных клинических изменений на глазном дне [1].
В связи с увеличением контингента лиц, перенесших
РН 10–20 лет назад, стало совершенно очевидным, что
функциональный прогноз и отдаленные исходы заболевания определяются не только тяжестью перенесенного
заболевания и степенью остаточных изменений на глазном дне, но зависят от комплекса факторов. К их числу
следует отнести:
• патологию проводящих путей и высших отделов зрительного анализатора;
• наличие сопутствующих заболеваний глаз (глаукома,
катаракта, воспалительные заболевания, аномалии
и пороки развития);
• рефракционные и глазодвигательные нарушения;
• развитие поздних внутриглазных осложнений [16, 17].
Изучение отдаленных функциональных исходов
болезни показало, что острота зрения у детей широко
варьирует независимо от степени регрессивной/рубцовой ретинопатии. Это подтверждает многофакторный
характер нарушений зрения при этом заболевании.
По нашим данным, корригированная острота зрения при
I степени регрессивной ретинопатии варьирует в среднем от 0,6 до 1,0 (резко снижаясь при сопутствующем
поражении центральной нервной системы); при II степени — от 0,3 до 1,0, а при III — от 0,1 до 0,8. При IV степени РН в зависимости от вовлечения в патологический
процесс макулярной зоны острота зрения колеблется
от светоощущения до 0,1–0,2. При V степени можно рассчитывать лишь на остаточное светоощущение.
Важно, однако, подчеркнуть, что степень снижения
остроты зрения не всегда коррелирует с выраженностью
остаточных изменений на глазном дне после перенесенной ретинопатии. При проведении современных электрофизиологических исследований выявлена высокая
частота патологической электроретинограммы разных
видов (смешанная, ритмическая, макулярная, мультифокальная и др.) [17–19]. Это свидетельствует о выраженном нарушении электрогенеза сетчатки, в т. ч. ее колбочковой системы. Даже при I степени РН в отсутствии
визуальных изменений в картине глазного дна, в т. ч.
макулы, отклонения регистрируют почти в 1/3 случаев,
при II и III степени заболевания — у 52 и 68% детей, соответственно. Проведенные нами исследования показали,
что при рубцовой ретинопатии IV–V степени значения
электроретинограммы резко снижены или не регистрируются, что предопределяет нецелесообразность ее использования в подобных случаях [18].
Доказано, что даже при благоприятных исходах
заболевания у глубоконедоношенных детей происходит
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полном регрессе активной ретинопатии возможно прекращение скрининговых осмотров. При прогрессировании ретинопатии и развитии необратимых (пороговых)
стадий заболевания, когда шансов на самопроизвольный регресс практически нет и вместе с тем существует
высокий риск потери зрения, необходимо провести лечение — коагуляцию сетчатки (не позднее 48–72 ч после
установления медицинских показаний) [12, 13].
Показаниями к лазерной и/или криокоагуляции сетчатки являются:
• стадия III с плюс-болезнью в зоне II или III;
• любая стадия с плюс-болезнью в зоне I;
• задняя агрессивная РН.
Исходя из многолетнего опыта лечения активной
ретинопатии, предпочтение отдают транспупиллярной
лазерной коагуляции через непрямой бинокулярный
офтальмоскоп с применением лазера с длиной волны
810–814 или 532 нм. При невозможности проведения лазерной коагуляции через непрямой бинокулярный
офтальмоскоп могут быть использованы другие доступные методики (щелевая лампа, аргонлазерная или транссклеральная коагуляция).
Лечение считается эффективным в случае появления через 7–10 сут признаков регресса или стабилизации патологического процесса с последующими
минимальными остаточными изменениями глазного дна
(отсутствие рубцовых изменений и отслойки сетчатки
в макуле). Эффективность лечения зависит от различных
факторов, среди которых основными считают своевременную и методически правильно проведенную коагуляцию сетчатки, а также форму течения ретинопатии.
При локализации процесса в зонах II или III глазного
дна с плюс-болезнью и адекватно проведенном лечении эффективность его достигает 98%. При ретинопатии зоны I и задней агрессивной РН стабилизировать
процесс и сохранить зрение удается лишь в 65–85%
случаев [2, 4, 12]. При неэффективности или недостаточной эффективности коагуляции сетчатки, а также если
коагуляции сетчатки не была проведена, у ряда младенцев (9–12%) развиваются тяжелые рубцовые формы
заболевания [2–4].
По мнению хирургов, занимающихся проблемой
РН, с целью достижения более благоприятных анатомо-функциональных результатов лечения IV–V стадии
ретинопатии (частичная или полная отслойка сетчатки)
хирургическое вмешательство целесообразно в первые
12 мес жизни ребенка [14, 15]. Однако раннее вмешательство на фоне выраженной сосудистой активности
связано с высоким риском осложнений и оправданно
лишь при возможности проведения ленссберегающей
операции и наличии высокотехнологичного современного оборудования, личного опыта и квалификации
хирурга.

Рис. 3. Алгоритм организации диспансерного наблюдения за детьми, перенесшими ретинопатию недоношенных
42 нед ПКВ – 6 мес
хронологического возраста

Завершение активной фазы РН,
предварительная оценка исходов
Благоприятные исходы
I–III стадия РН

6–12 мес

12–18 мес

Обмен опытом

• Оценка клинического состояния
• ЗВП (для исключения патологии проводящих путей и высших
отделов зрительного анализатора)
• Рефрактометрия (коррекция миопии высокой степени,
анизометропии и гиперметропии при наличии сходящегося
косоглазия)
• Оценка окончательных исходов РН
• ЭФИ: ЗВП и ЭРГ (по показаниям, особенно для оценки макулы)
• Рефрактометрия (коррекция миопии высокой, средней
степени, гиперметропии высокой степени, анизометропии
и астигматизма более 1 дптр)
• Выявление и коррекция глазодвигательных нарушений

18 мес –
3 года

•
•
•
•
•

3 года – 7 лет

•
•
•
•
•
•
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Неблагоприятные исходы
IV–V стадия РН

Ориентировочная острота зрения
Контроль за клиническим состоянием
Выявление, профилактика и лечение поздних осложнений
Коррекция всех видов аномалий рефракции
Коррекция глазодвигательных нарушений (хирургическое
лечение неаккомодационного косоглазия с углом более 20°)
• ЭФИ: ЗВП и ЭРГ (по показаниям, особенно для оценки макулы)
• Плеоптическое и нейротрофическое лечение
Визометрия
ОКТ макулы
Все вышеперечисленное
Хирургическое исправление косоглазия
Ортоптическое лечение
Коррекционная педагогика

Старше 7 лет

•
•
•
•

• Микрохирургическое
вмешательство
• ЗВП для исключения патологии
высших отделов зрительного
анализатора
• Коррекция афакии очками или МКЛ

• Динамическое наблюдение
• Выявление, профилактика
и лечение поздних осложнений
— плеоптическое
— нейротрофическое лечение
• Коррекционная педагогика
• Социальная адаптация

Все вышеперечисленное плюс
Все виды ЭФИ
Психофизические методы исследования
Социальная адаптация

Примечание. ПКВ — постконцептуальный возраст, РН — ретинопатия недоношенных, ЗВП — зрительно-вызванные потенциалы,
ЭФИ — электрофизиологические исследования, ЭРГ — электроретинограмма, МКЛ — мягкие контактные линзы, ОКТ — оптическая
когерентная томография.

«запаздывание» в морфофункциональном формировании макулы с несовершенством ее функций в дошкольном возрасте [20]. Степень этих нарушений зависит как
от глубины недоношенности и структурной несостоятельности центральной сетчатки (рис. 4), так и от деприва-

Рис. 4. Нарушение формирования макулы у пациента с рубцовой
ретинопатией недоношенных по данным ОКТ-Спектралис

Примечание. ОКТ — оптическая когерентная томография.

ционного влияния на развитие макулы сопутствующих
рефракционных и глазодвигательных нарушений, в т. ч.
в случае их транзиторного характера [21, 22].
Одной из частых причин снижения остроты зрения
у недоношенных детей являются аномалии рефракции
(75–80%), среди которых в большинстве случаев (72%)
определяется миопия (у 27% — миопия высокой степени).
Выраженный астигматизм > 2Д, а также анизометропию
> 2Д обнаруживают у каждого пятого недоношенного ребенка (в 21,5 и 20,8% случаев, соответственно).
Наиболее тяжелая амблиопия наблюдается у пациентов
именно этой группы [22]. Влияние аномалий рефракции
на развитие макулы у детей с РН не вызывает сомнений,
что требует своевременной адекватной очковой или контактной коррекции уже в раннем сенситивном периоде
[21]. Кроме того, данные об особенностях и нестабильности рефракции следует учитывать при организации
диспансерного наблюдения детей с ретинопатией и определении подходов к показаниям, срокам и методам коррекции аметропий.

Аномалии рефракции,
анизометропия, асимметричное поражение глаз
вследствие перенесенной
ретинопатии, нарушения
центральной нервной системы могут приводить к
развитию косоглазия, которое, по разным данным,
встречается у 30–62%
детей этой категории [1,
17]. Преобладающими
видами косоглазия являются вторичное, возникшее вследствие перенесенной ретинопатии и тракционной деформации макулы,
и паретическое косоглазие вследствие пареза отводящего нерва, диагностируемое, как правило, в первые месяцы жизни ребенка. Выявление причин и вида косоглазия у недоношенного ребенка является крайне важным
аспектом диспансерного наблюдения, что обусловлено
необходимостью определения дифференцированного
подхода к лечению.
На состояние и развитие зрительных функций у детей
с РН может существенно влиять сопутствующая патология глаз, обнаруживаемая, по нашим данным, в 28%
случаев: гипоплазия и частичная атрофия зрительного
нерва (38%), воспалительные заболевания глаз (33,5%),
врожденная катаракта (13,5%), врожденная глаукома
(12%), врожденные пороки или аномалии развития (3%)
[1, 5]. Патология зрительного нерва часто сочетается
с поражениями центральной нервной системы, подтверждаемыми данными неврологического обследования, результатами магнитно-резонансной или компьютерной томографии головного мозга. Учитывая высокую
частоту сопутствующей патологии, для оценки и прогнозирования зрительных функций у детей с РН уже
на первом году жизни необходимо проведение исследования зрительно-вызванных корковых потенциалов
на предъявление вспышечного и/или паттерн-реверсивного стимула [23].
Несмотря на то, что рубцовая фаза РН — относительно стабильное состояние, при всех степенях заболевания
могут развиваться поздние осложнения, спектр и сроки формирования которых широко варьируют. По данным разных авторов и нашим наблюдениям, развитие
осложнений в возрасте от 1 года до 17 лет происходит
у 1/3 пациентов, что приводит к снижению зрительных
функций, утяжелению процесса, косметическим дефектам и снижению качества жизни пациентов [16, 24].
При благоприятных исходах РН (I–III степень у 27%
пациентов, по нашим данным) отмечено прогрессирование периферических дистрофий сетчатки, а также
усиление фиброза и тракции сетчатки, приводящие
к разрывам и поздним отслойкам сетчатки регматогенного или тракционно-регматогенного характера (рис. 5).
При III–IV степени поздние отслойки сетчатки тракционно-регматогенного характера являются результатом усиления пролиферативных и рубцовых процессов в стекловидном теле и нарастания тракции сетчатки.

Своевременная лазеркоагуляция позволяет предотвратить формирование сквозных дефектов и регматогенной отслойки сетчатки. Наиболее часто наблюдается
развитие ретинальных дистрофий в возрасте 8–12 лет.
Следует особенно подчеркнуть, что ретинальные дистрофии и поздние отслойки сетчатки формировались при
благоприятных исходах РН, на ранее зрячих глазах как
с индуцированным, так и с самопроизвольным регрессом. Именно этой, последней, группе детей, как правило,
уделяют меньше внимания впоследствии, что может привести к поздней диагностике данных осложнений и потере зрения.
При ретинопатии V степени, по результатам наших
исследований, в 46% случаев развивается синдром мелкой передней камеры, являющийся следствием массивного рубцевания в стекловидном теле и приводящий
к иридо-корнеальному контакту, помутнению роговицы,
вторичной глаукоме, прогрессирующей субатрофии глазного яблока [1, 24]. Все вышеперечисленное может
привести к потере остаточного светоощущения, развитию болевого синдрома и выраженному косметическому
дефекту, что сопряжено с прогрессирующим снижением
качества жизни пациентов.
В возрасте 7–8 лет уже возможно проведение психофизических исследований, которые позволяют более
детально изучить состояние различных уровней зрительной системы и оценить качество зрения. Для пациентов
с РН характерна высокая частота нарушений пространственно-контрастной чувствительности, характеризующей способность зрительной системы воспринимать
форму, взаиморасположение, размеры, ориентацию
объектов. В частности, было установлено, что уже при
минимальных остаточных изменениях патологическая
пространственно-контрастная чувствительность выявляется у 33% детей, а при более выраженных изменениях
(III степень ретинопатии и выше) — практически у каждого ребенка. При этом в условиях визуально сохранной
макулы и достаточно высокой остроты зрения изменения
пространственно-контрастной чувствительности происходят преимущественно в диапазоне средних и высоких частот. Это может приводить не только к снижению
остроты зрения и контрастности, но и нарушениям распознавания и узнавания предметов, деталей объекта,
трудностям при письме и чтении. В случаях нарастании степени тяжести заболевания происходит сдвиг
изменений пространственно-контрастной чувствительности в диапазон низких пространственных частот, что
свидетельствует о возможном нарушении ориентации,
слежения за движущимися объектами и концентрации
внимания [25].
Помимо нарушений остроты зрения, у детей с РН
нередко (по нашим данным, в 65% случаев) выявляются изменения полей зрения. Дефекты в центральном
и периферическом поле зрения, наряду со сниженной
общей световой чувствительностью, даже при минимальных остаточных изменениях на глазном дне могут
быть связаны с выпадением поля зрения в остаточных аваскулярных зонах ишемизированной сетчатки.
Схожая картина может иметь место и в зонах рубцовых
изменений при тяжелом течении РН, а также после
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Рис. 5. «Поздняя»
регматогенная отслойка
сетчатки с благоприятным
исходом ретинопатии
недоношенных (стрелка)

коагуляции сетчатки в активной фазе заболевания.
Наличие дефектов полей зрения, в особенности снижение общей световой чувствительности, выпадение
и сужение полей зрения, целесообразно учитывать при
организации учебного процесса и социальной реабилитации пациентов с РН.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профилактика слепоты и слабовидения у детей
с ретинопатией недоношенных заключается в организации многоэтапной системы. В ней необходимо участие

не только детских, но и взрослых офтальмологов, которые
будут наблюдать пациентов в отдаленный период, а также педиатров, терапевтов, неврологов и врачей других
специальностей. Для обеспечения благоприятных отдаленных исходов заболевания, определяющих качество
жизни недоношенных детей, необходим комплексный
подход к профилактике и коррекции нарушений зрения
у детей разного возраста, перенесших ретинопатию недоношенных, организации их пожизненного диспансерного
наблюдения, индивидуального подхода к медицинской
и социальной реабилитации.
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Лихорадка у детей младшего возраста является физиологическим ответом на инфекцию. Как правило, она обусловлена «самоограничивающимися» вирусными инфекциями и в большинстве случаев купируется самостоятельно без
какого-либо лечения. Лихорадка — это не диагноз, а симптом заболевания, который требует выяснения причины для
выбора правильной тактики ведения пациента. В большинстве случаев лихорадка не только не опасна, но и имеет
важное значение в ускорении выздоровления и формировании иммуногенной памяти. В отдельных случаях, оставляя без внимания причину заболевания, родители, а также многие педиатры считают необходимым бороться с этим
симптомом, нередко — в ущерб здоровью ребенка, используя различные препараты с жаропонижающим эффектом,
не разрешенные в педиатрии или назначенные в неадекватных дозировках. Антипиретики должны применяться для
улучшения самочувствия ребенка и используются рутинно только для снижения температуры. В статье представлены
данные международных согласительных документов и рекомендации о правилах измерения температуры тела, способах снижения температуры тела, целесообразности применения жаропонижающих препаратов у детей, эффективности и безопасности парацетамола и ибупрофена, выборе лекарственной формы.
Ключевые слова: лихорадка у детей, жаропонижающие препараты.
(Для цитирования: Полякова А.С., Бакрадзе М.Д., Таточенко В.К., Гадлия Д.Д. Значение лихорадки у детей. Вопросы
современной педиатрии. 2015; 14 (2): 271–275. doi: 10.15690/vsp.v14i2.1297)
ВВЕДЕНИЕ
Заболевания, сопровождающиеся лихорадкой,
типичны для детей младшего возраста, они являются
одной из наиболее частых причин обращения за медицинской помощью. Так, например, в Великобритании
около 40% родителей грудных детей до 6 мес жизни
и более 60%, дети которых достигли возраста 6 мес —
5 лет, ежегодно обращаются к врачу именно по поводу повышенной температуры тела. Наиболее часто
врачи осматривают детей первых 6–18 мес жизни [1].
Многие родители и, к сожалению, медицинские работники имеют предубеждение об опасности лихорадки
и прилагают всяческие усилия для ее купирования,
не только забывая о поиске причины повышения тем-

пературы тела, но иногда даже нанося ущерб здоровью
ребенка.
Необходимо помнить и постоянно обучать родителей, что температура 36,6°C — это значение средней
нормальной температуры тела взрослого человека,
тогда как у детей температура тела на 0,3–0,4°C выше
и может отличаться значительной лабильностью: средние колебания ее значений у новорожденных могут
составлять до 0,4°C, а у более старших детей — до 1°C.
Такие факторы, как прием пищи, движения, беспокойство, сон, могут приводить к повышению температуры
тела. Более того, существуют ее суточные колебания:
в вечернее время температура, как правило, несколько выше [2].
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Лихорадкой называют повышение температуры тела
выше нормы, как правило,  38°C, которое является
симптомом многих инфекционных, а также неинфекционных болезней. Лихорадка представляет собой нормальный физиологический ответ организма на заболевание
и в большинстве случаев быстро купируется. Обычно
у детей лихорадка связана с течением ограниченной
вирусной инфекции и заканчивается без какого бы
то ни было лечения. Однако в целях исключения бактериальной инфекции и поиска причины лихорадки нельзя
отказываться от наблюдения ребенка. На основании
этого без этиологической диагностики лихорадку не следует купировать с намерением только нормализовать
температуру [3]. Более того, у детей в возрасте до 3 мес
чаще, чем в других возрастных группах, лихорадка может
оказаться признаком серьезных бактериальных инфекций, поэтому их необходимо тщательно обследовать для
определения локализации очага инфекции [4, 5].
Термометрию у детей рекомендовано проводить в
подмышечной области или инфракрасным ушным термометром через 15 мин после эпизода возбуждения или
сна, раскрыв ребенка. Высота лихорадки и степень выраженности ответа на жаропонижающие лекарственные
средства не коррелируют с тяжестью заболевания и сами
по себе не являются предикторами бактериемии [3].
ПАТОГЕНЕЗ ЛИХОРАДКИ
Центром терморегуляции в организме является
гипоталамус, механизм функционирования которого
основан на достижении равновесия между теплопродукцией и теплоотдачей. Теплопродукция усиливается при
окислении углеводов и жиров в тканях, при мышечной
работе, теплоотдача — при охлаждении кожи, испарении пота, а также при расширении кожных сосудов.
Лихорадка развивается вследствие действия на терморегуляторный центр эндогенных пирогенов, «переводя» значение «установочной точки» температуры тела
на более высокий уровень. Эндогенные пирогены — это
цитокины, представляющие собой низкомолекулярные
белки, участвующие в иммунологических реакциях. Как
правило, в роли пирогенов выступают интерлейкины
(ИЛ) 1 и 6, фактор некроза опухоли (ФНО) , цилиарный нейротропный фактор и интерферон (ИФН) .
Под действием продуктов, выделяемых микроорганизмами, а также клетками организма при их инфицировании вирусами, при воспалении и распаде тканей, усиливается синтез цитокинов, стимулирующих,
в свою очередь, продукцию простагландина Е2 (ПГЕ2),
который, попадая в передний гипоталамус, обусловливает повышение температуры тела. При этом температура тела будет определяться им как пониженная.
В результате увеличивается теплопродукция (в основном за счет повышения мышечной активности, дрожи)
и снижается теплоотдача (за счет сужения сосудов
кожи). По достижении нового уровня температуры между теплопродукцией и теплоотдачей устанавливается
равновесие [4].
Лихорадка, связанная с ответом организма на инфекцию, как правило, не превышает 40°C и во многом носит
защитный характер. Эта особенность была продемон-

стрирована на животных моделях, когда было выявлено
увеличение их летальности от инфекции при подавлении
лихорадки [6].
Под влиянием умеренной лихорадки в организме
усиливается синтез ИФН , ФНО , повышается бактерицидность нейтрофилов. Пирогенные цитокины
стимулируют синтез белков острой фазы воспаления
и лейкоцитоз. Лихорадка стимулирует иммунный ответ
Тх1-типа, необходимого для адекватной продукции антител класса G (IgG) и иммунных клеток памяти. При
повышении температуры у многих вирусов и микроорганизмов снижается способность к размножению,
поэтому, снижая невысокую лихорадку, мы нарушаем
вышеописанные механизмы, тем самым удлиняя период заболевания и ухудшая иммунологическую память
организма [7].
Нежелательным является повышение температуры
тела до 40°С в связи с изменением интенсивности метаболизма, ускорением потребления О2 и выделения СО2.
В таких условиях усиливается потеря жидкости и, соответственно, создается дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Изначально
здоровому ребенку такая лихорадка ничем серьезным
не грозит, однако дети в подобном состоянии часто
испытывают дискомфорт, отказываются от еды и приема
жидкости. Значительное повышение температуры тела
более опасно для детей в возрасте до 3 мес, а также
при наличии у ребенка хронического заболевания [3, 7].
КУПИРОВАНИЕ ЛИХОРАДКИ
Вопреки существующему мнению, назначение жаропонижающих средств не снижает риска развития
фебрильных судорог [4]. Такие судороги генетически
детерминированы, развиваются у 2–4% детей в возрасте старше 1 мес, обычно не сопровождаются эпилептической активностью головного мозга, не влияют на дальнейшее развитие ребенка и не повторяются
после 6 лет. В 50–70% фебрильные судороги бывают
однократными, однако в случае их наличия в анамнезе
ребенку могут быть рекомендованы жаропонижающие
средства при более низких цифрах лихорадки [8, 9].
Применение жаропонижающих препаратов после вакцинации сопряжено со снижением иммунного ответа на
введение вакцины, поэтому их использование нецелесообразно для купирования или предотвращения как лихорадки, так и местного воспаления, являющихся нормальной реакцией на вакцинацию, а не ее осложнением [3].
Учитывая вышеизложенное, были сформулированы следующие показания для купирования лихорадки
у детей [10, 11]:
• в возрасте до 3 мес — при повышении температуры
тела выше 38°C;
• у изначально здоровых детей старше 3 мес — при
температуре тела выше 39–39,5°C;
• детям, входящим в группы риска (с врожденными
пороками сердца, заболеваниями центральной
нервной системы и др.), а также с наличием фебрильных судорог в анамнезе пороговое для назначения
жаропонижающих средств значение температуры
тела может быть снижено до уровня 37,5–38°C.

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
Более эффективным жаропонижающим действием
обладают лекарственные препараты, выпускаемые в
различных лекарственных формах, удобных для применения у детей. Механизм действия антипиретиков
заключается в переключении центра терморегуляции
на более низкий уровень температуры, поэтому их
эффект более выраженный и продолжительный, чем

у физических методов охлаждения. Ожидать снижения
температуры обычно можно через 30–60 мин после
приема препарата внутрь. Продолжительность действия
составляет от 3–6 до 8 ч. После приема лекарственного
средства не следует добиваться падения температуры
до нормальных цифр. Ее снижение на 0,5–1°С в сравнении с исходным значением можно считать вполне достаточным. Дозирование жаропонижающих лекарственных
средств, как и любых других, должно осуществляться
в зависимости не от возраста, а от массы тела ребенка. В случае применения жидкой формы необходимо
использование шприца-дозатора. Недопустимо даже
в домашних условиях измерять объем препарата чайными и столовыми ложками [12, 13].
Если температура тела очень высокая, и страдает
самочувствие ребенка, после приема жаропонижающего препарата до начала его действия можно использовать физические методы охлаждения.
Арсенал жаропонижающих фармакологических
средств, разрешенных к применению в педиатрии,
не очень большой. В качестве препаратов выбора, как
наиболее безопасных и в то же время эффективных,
международными руководствами по лихорадочным
состояниям у детей [3, 4, 8] рекомендованы парацетамол и ибупрофен [14]. Применение именно этих препаратов наиболее распространено во всем мире. Разовая доза для парацетамола составляет 10–15 мг/кг,
для ибупрофена — 5–10 мг/кг массы тела ребенка
(табл.) [15, 16].
Эти лекарственные средства хорошо изучены, обладают высокой эффективностью и безопасностью [17].
Однако, как и при приеме любого другого лекарственного средства, возможны индивидуальная непереносимость, а также развитие серьезных нежелательных
явлений, поэтому их назначают только по показаниям,
с учетом сопутствующих заболеваний пациента и разрешенной суточной дозы [3, 18].
В ряде исследований продемонстрирована большая
эффективность ибупрофена при снижении температуры
через 2, 4 и 6 ч после приема [17, 20–22].
Альтернативой нестероидному противовоспалительному препарату ибупрофену может послужить мефенамовая кислота, назначаемая детям в возрасте старше
6 мес в дозе 6,5 мг/кг массы тела не чаще 3 раз/сут, т. к.
известно о случаях развития серьезных нежелательных
явлений при ее передозировке [3]. Применение нестероидных противовоспалительных средств ассоциировано с некоторым риском развития тяжелой инфекции
кожи и мягких тканей [3, 9, 20].
Такие препараты, как ацетилсалициловая кислота,
нимесулид, метамизол, несмотря на их выраженное
антипиретическое действие, не следует использовать в

Таблица. Дозы антипиретиков для детей в возрасте старше 3 мес
Оральная разовая доза, мг/кг

Частота приема

Максимальная суточная доза, мг/кг

Парацетамол

Препарат

15

Каждые 4–6 ч (если необходимо)

90

Ибупрофен

10

Каждые 6 ч (если необходимо)

40
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Повышенная выработка ИЛ 1 при лихорадке обусловливает сонливость, а высокий уровень ПГЕ2, кроме того, может вызывать боль в мышцах и суставах,
часто сопровождающую лихорадку при острой инфекции. В связи с этим при выраженном нарушении самочувствия во время лихорадки, отказе ребенка от еды
и жидкости назначение жаропонижающих средств
может быть рекомендовано при достижении температуры тела 39°C [3, 7].
Само по себе снижение температуры тела не является лечением болезни, это лишь средство, несколько
облегчающее общее самочувствие ребенка. Ввиду этого применение жаропонижающих препаратов чревато недооценкой степени тяжести состояния ребенка
с вероятностью пропустить такие серьезные заболевания, как бактериемия, тяжелая бактериальная инфекция при мнимом улучшении самочувствия на фоне
снижения температуры тела. Также жаропонижающие
не рекомендованы при назначении антибактериальной
терапии, поскольку искусственная нормализация температуры тела лишает врача самого первого маркера
эффективности антибиотика — самостоятельного купирования лихорадки [7].
К средствам для снижения температуры относят
физические методы охлаждения и жаропонижающие
лекарственные препараты.
Физические методы охлаждения включают проветривание помещения, обдувание ребенка прохладным
воздухом, обтирание прохладной водой. Если у ребенка
нет озноба, мраморности кожи, в комнате должно быть
хорошо проветрено, а ребенок раскрыт. Уксус и водка
при втирании в кожу могут оказывать как местное раздражающее действие, так и токсический эффект при
всасывании, поэтому наиболее простым и безопасным
способом является обтирание ребенка обычной водой
комнатной температуры (25–30°C). Обтирание начинают с шеи, затылка, паховых и подмышечных складок,
лба, затем обтирают остальные поверхности. Однако
такие методы могут раздражать ребенка, провоцировать
плач, дрожь. В этих случаях применение только физических методов охлаждения непрактично. Обтирание дает
достаточно быстрый, но недолгий эффект, и снижает
только поверхностную температуру тела [4].

Обмен опытом
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педиатрии в качестве жаропонижающих средств из-за
высокого риска развития существенных нежелательных
явлений [23]. Не рекомендовано назначение комбинированных препаратов парацетамола и ибупрофена или
их чередования ввиду отсутствия значимого преимущества такого применения перед монотерапией [24],
а также риска развития острой почечной недостаточности [25]. Кроме того, к применению у детей не рекомендованы комбинированные средства, содержащие
жаропонижающие и антигистаминные препараты и/или
кодеин [3, 4, 26].
Ибупрофен и парацетамол с успехом используют
в клинической практике в качестве анальгетиков при
головной и зубной боли, ота-, невра-, артра-, миалгии, абдоминальной боли, они могут быть препаратами
выбора при этих состояниях, особенно если эти состояния сопровождаются лихорадкой [27]. Однако хорошее
анальгезирующее действие не должно являться поводом для прекращения лечения основного заболевания
пациента.
Обобщение результатов 85 исследований, в которых
сравнивали эффективность и безопасность ибупрофена и парацетамола, показало, что ибупрофен оказался более эффективным в лечении болевого синдрома
(54 исследования) и лихорадки (35 исследований) как
у взрослых, так и у детей [18]. Безопасность препаратов была сопоставимой (по данным 66 исследований).
Вместе с тем в некоторых исследованиях установлена
низкая вероятность развития гастроинтестинальных,
ренальных, а также нежелательных явлений со стороны
сердечно-сосудистой системы при приеме ибупрофена.
Кроме того, лечение ибупрофеном не было сопряжено
с риском повреждения печени, описанным для других
жаропонижающих (включая парацетамол) и нестероидных противовоспалительных средств [28, 29].
Ибупрофен имеет низкий потенциал токсичности
и широкий диапазон терапевтического действия, что
обусловливает значительно меньший риск развития
серьезных нежелательных реакций при его передозировке [30].
Как указано выше, ввиду особенностей детского
возраста жаропонижающие препараты для детей выпускают в различных удобных для применения лекарственных формах: суспензия, таблетки, растворимые
таблетки для приема внутрь, суппозитории для ректального применения, а также раствор для парентерального
введения.
В случае необходимости назначения жаропонижающих лекарственных средств педиатры обычно начинают
с оральных лекарственных форм. Однако существует
ряд состояний, когда такие назначения не выполнимы.
Например, дети грудного возраста часто просто сплевывают жидкость с непривычным вкусом. Опытные
медицинские сестры и родители в случае необходимости могут пытаться «влить» ребенку суспензию, однако
такие действия потенциально опасны и могут привести
к аспирации, либо же ребенок через какое-то время
может срыгнуть то, что не он хотел глотать. В такой ситуации предпочтительна форма суппозиториев. Ректально
жаропонижающие средства назначают детям с трехме-

сячного возраста при наличии в анамнезе аллергической реакции на сиропы с фруктовым вкусом, в случае
неукротимой рвоты или при легко вызываемом рвотном рефлексе, детям с бульбарными нарушениями при
неустановленном питательном зонде, при боли в горле
или после хирургического вмешательства в полости рта
или на ЛОР-органах, а также в случае, если высокая температура зафиксирована во время сна. По статистике,
родители в домашних условиях чаще используют именно
ректальные свечи, считая это наиболее удобным способом применения жаропонижающего лекарственного
средства [29, 31].
Ректальное введение суппозиториев эффективно,
безопасно и не вызывает привыкания. В Израиле проводилось исследование по оценке эффективности и
безопасности ибупрофена в форме свечей. В исследование были включены 490 детей. Степень удовлетворенности родителей оценивали по пятибалльной шкале
на 3-и и 7-е сут после назначения. В среднем она составила 4,5 ± 0,5 балла. Большинство родителей (92%) заявили о том, что и дальше предпочтут ректальную форму
ибупрофена. Лишь 8 родителей сообщили о каких-либо
нежелательных явлениях, в большинстве случаев это
было разжижение стула [32].
Сравнительный анализ применения ибупрофена
и парацетамола для снижения температуры тела в форме ректальных суппозиториев, опубликованный российскими авторами, свидетельствует о более быстром,
в сравнении с парацетамолсодержащими препаратами, действии (через 30 мин после применения удельный вес больных с температурой тела 38,6–39°C был
в 1,8 раза меньше) и большей длительности эффекта
(5–6 ч по сравнению с 3,5–4 ч при использовании парацетамола) [33].
Ибупрофен является действующим веществом монокомпонентного оригинального препарата Нурофен для
детей (Рекитт Бенкизер Хэлскэр Лтд, Великобритания).
Он может назначаться детям с трехмесячного возраста в виде суспензии для приема внутрь (содержит
100 мг ибупрофена в 5 мл) и суппозиториев (60 мг),
а детям в возрасте старше 6 лет — в виде таблеток
по 200 мг.
Быстрое всасывание ибупрофена с достижением
пиковой концентрации в сыворотке уже через 2 ч
обусловливает высокую скорость наступления эффекта [34].
Ибупрофен в форме суппозиториев наиболее целесообразно назначать детям раннего возраста, масса
которых не превышает 15 кг, что связано с количеством
действующего вещества в свече (60 мг) и оптимальной
разовой дозой препарата (5–10 мг/кг массы тела).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знание того, что нормальная температура ребенка
не только выше, чем у взрослых, но и подвержена значительным суточным колебаниям, зависящим от условий внешней среды, позволит родителям и педиатрам
спокойнее реагировать на наличие субфебрилитета
у ребенка и не подвергать его ненужным обследованиям и лечению. Лихорадка у ребенка играет важную

роль в формировании иммунного ответа, выработке
клеток памяти, и в большинстве случаев не опасна.
Именно поэтому само по себе присутствие лихорадки
у ребенка не должно являться поводом для ее полного купирования или назначения какого-либо лечения,
а только должно быть стимулом к выяснению ее при-

чины. Если же повышение температуры тела значительное, или состояние ребенка требует назначения жаропонижающих средств, следует помнить о препаратах
выбора среди антипиретиков, их правильном дозировании и безопасном сочетании с физическими методами
охлаждения.
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Бронхообструктивный синдром — широко распространенное у детей патологическое состояние. К развитию этого
синдрома при бронхиальной астме приводит аллергическое воспаление слизистой оболочки дыхательных путей
с участием лейкотриенов. Установлено, что блокирование лейкотриеновых рецепторов с помощью препаратов монтелукаста оказывает терапевтическое воздействие, в т. ч. и у детей с возраста 2 лет. Препараты хорошо переносятся,
способны предупреждать постнагрузочный бронхоспазм и в некоторых клинических ситуациях могут использоваться
в качестве альтернативы глюкокортикоидам.
Ключевые слова: дети, бронхообструктивный синдром, бронхиальная астма, аллергическое воспаление, лейкотриены, монтелукаст.
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В повседневной практике педиатры довольно
часто используют термин «бронхообструктивный синдром» (БОС), или «синдром бронхиальной обструкции».
Следует сразу отметить, что это понятие характеризует
лишь форму патологии, но не является диагнозом. Под
маской БОС скрывается множество нозологических
форм и патологических состояний, которые встречаются в разных областях медицины, как у взрослых, так
и у детей. Пациенты с БОС — это клинически трудноразличимая гетерогенная группа с разными заболеваниями, факторами риска, прогнозом и терапией.
Обструкция дыхательных путей (лат. obstructio —
запирание, преграда, помеха) — это затруднение прохождения воздушного потока, обусловленное наличием
какого-либо препятствия по ходу бронхиального дерева. Термин «обструкция бронхов» означает комплекс
проявлений, возникающих в результате генерализованного сужения просвета бронхов, прежде всего мелкого калибра. В результате для выдоха через суженные
просветы бронхиол человеку требуется повышенное

положительное давление, что возможно при условии
работы дыхательной мускулатуры в усиленном режиме.
При этом на выдохе происходит увеличение скорости
воздушной струи.
К числу общих клинических симптомов и объективных признаков БОС относят:
• кашель; он может быть сухим, приступообразным,
спастическим и малопродуктивным, а также влажным, навязчивым, с отхождением различного количества мокроты;
• шумное, свистящее дыхание, которое слышится на
расстоянии;
• одышку (затруднение дыхания) в покое, проявляющуюся втяжением уступчивых мест грудной клетки —
яремной ямки, межреберных промежутков, а также
раздуванием крыльев носа у малышей;
• тахипноэ во сне и при физической нагрузке;
• сухие свистящие хрипы (на вдохе и выдохе; по всей
поверхности легких или локально), выслушиваемые
при аускультации;
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• дисфункция голосовых связок;
• синдром обструктивного апноэ во сне.
Механизм развития БОС может включать несколько
последовательных патологических процессов:
• отек слизистой оболочки дыхательных путей;
• гиперплазию и метаплазию слизистой оболочки;
• дистонию респираторных мышц;
• гипертрофию мышечной ткани;
• гиперкринию и дискринию;
• нарушение мукоцилиарного клиренса;
• воспаление слизистой оболочки дыхательных путей;
• сдавление, обтурацию и деформацию бронхов;
• дефекты системного и местного иммунитета, а также
макрофагальной системы.
У детей в отличие от взрослых существует ряд возрастных анатомо-физиологических особенностей, которые
предрасполагают к быстрому и частому развитию БОС:
• узкие и короткие дыхательные пути;
• недостаточно развитая гладкая мускулатура;
• несовершенная коллатеральная вентиляция;
• выраженная гиперплазия железистой ткани;
• повышенная вязкость бронхиального секрета;
• недостаточно сформированный кашлевой рефлекс;
• незрелость иммунной системы.
Все это приводит к общему сужению просвета дыхательных путей на 50% (с 4 до 2 мм в диаметре). У взрослых, к примеру, просветы бронхиол сужаются всего
на 15–17% (с 12 до 10 мм). Очевидно, что дети очень
тяжело переносят состояние бронхиальной обструкции,
особенно в младшем возрасте.
Полагают, что вирусные инфекции являются наиболее
частыми причинами возникновения БОС у детей. Тяжелая
степень обструкции бронхов отмечается у детей в возрасте младше 2 лет (до 82%), их них до 62% всех случаев
вызваны респираторно-синцитиальным вирусом. У детей
старше 2 лет наиболее частой причиной тяжелого БОС
является риновирус (более 70% всех случаев) [4].
Педиатру важно учитывать, что вероятность наличия
пневмонии невелика (~2%), если у ребенка имеет место
бронхообструкция без лихорадки. Риск пневмонии повышается, если БОС протекает с лихорадкой и выраженной
клинической симптоматикой (например, боль в грудной
клетке, одышка, падение сатурации менее 92%) [5].
БОС часто является клиническим признаком гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР), сопровождающегося
не только частыми забросами содержимого желудка
в пищевод, но и в ряде случаев аспирацией малыми
объемами этого содержимого дыхательных путей (например, при хронической микроаспирации пищей), в т. ч.
во время сна. Причинами развития ГЭР могут быть:
• снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера;
• периодическая релаксация нижнего пищеводного
сфинктера;
• нарушения регуляции сфинктера вегетативной нервной системой;
• функциональные и органические поражения центральной нервной системы.
Даже у здоровых детей ГЭР встречается часто, однако
считают, что к 18 мес жизни он должен исчезать. Симптом
срыгивания присутствует у 50% детей, но к 4 мес жизни
у здорового ребенка обычно уже не обнаруживается.
Явление регургитации у 5–10% малышей может наблюдаться до 12 мес жизни. Такие дети должны наблюдаться и получать необходимое лечение у детского гастроэнтеролога.
Трахеобронхомаляция относится к врожденным порокам развития, которые обусловлены недоразвитием хрящей, мышечной ткани и эластической основы бронхи-
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• приступы удушья, иногда частые, рецидивирующие;
• периодическое ухудшение самочувствия ребенка —
появление резкого беспокойства, чувства страха,
чувства нехватки воздуха.
Традиционно выделяют 4 патогенетических варианта
БОС у детей, обусловливающих различные варианты
течения и разную степень обструкции бронхов:
• инфекционный — развивается в результате вирусного и/или бактериального воспаления в бронхах
и бронхиолах;
• аллергический — результат спазма и аллергического
воспаления бронхиальных структур с преобладанием
спастических явлений над воспалительными;
• обтурационный — возникает при аспирации инородного тела или сдавлении бронхов;
• гемодинамический — связан с сердечной недостаточностью по левожелудочковому типу.
При этом БОС может развиваться в острой, затяжной, рецидивирующей и непрерывно рецидивирующей
форме с легкой, среднетяжелой и тяжелой степенью
обструкции.
Синдром бронхиальной обструкции — наиболее
частая причина дыхательных расстройств у детей. Острый
БОС ежегодно является причиной госпитализации более
чем 500 тыс. детей в России. Обструктивный бронхит развивается хотя бы один раз у каждого третьего ребенка
в возрасте до 3 лет и у половины детей дошкольного
возраста [1]. БОС в раннем детском возрасте на фоне
острой респираторной инфекции нижних дыхательных
путей выявляется в 5–40% случаев, при отягощенном
аллергологическом анамнезе и у часто болеющих детей
(случаи острой респираторной инфекции более 6 раз
в течение года) — в 30–40% [2].
Результаты проведенного в США когортного исследования с участием 826 детей в возрасте до 6 лет показали,
что у 51% детей никогда не было БОС. У другой половины
детей (49%) в возрасте до 3 лет отмечался транзиторный
(20%), персистирующий (14%) и так называемый поздний
БОС (у детей в возрасте 6 лет и старше; 15%) [3].
Самыми частыми причинами развития БОС в педиатрической практике считают острые вирусные инфекции
(острые бронхиолиты и бронхиты), аллергию и гастроэзофагеальный рефлюкс. Нередко в основе развития бронхообструкции лежат и другие причины:
• врожденные пороки развития трахеобронхиального дерева и сосудов легких (например, синдром
Вильямса–Кэмпбелла, синдром Картагенера и др.);
• муковисцидоз;
• бронхолегочная дисплазия;
• иммунодефициты (вторичный хронический бронхолегочный процесс);
• первичная цилиарная дискинезия;
• инородное тело в бронхах;
• облитерирующий бронхиолит;
• болезни сердечно-сосудистой системы врожденного
и приобретенного характера;
• медиастинальные грыжи;
• патология ЛОР-органов (недоразвитие рефлексогенных зон гортани, ее высокое стояние, воронкообразная форма и др.);
• трахео- и бронхопищеводные свищи;
• новообразования воздухоносных путей;
• заболевания центральной и периферической нервной системы (детский церебральный паралич, миопатии, псевдобульбарные расстройства, нарушения
координации глотания и сосания, дистрофии, энцефалопатии и т. д.);
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ального дерева. Помимо бронхообструкции различной
степени выраженности у детей нередко отмечают клинические признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани (повышенная подвижность в суставах,
гиперэластичность кожи, паховая или пупочная грыжа,
расхождение мышц по белой линии живота, изменения со стороны зубочелюстного аппарата — диастемы и
неправильный прикус, а также дополнительная трабекула
или фальшхорда на ЭхоКГ и др.). Врожденная несостоятельность хрящевого каркаса трахеи и крупных бронхов
(иногда их полное отсутствие) приводят к экспираторному
коллапсу дыхательных путей, когда на выдохе происходит
существенное спадение стенок бронхов. Обычно этот
дефект развития соединительной ткани компенсируется
к двухлетнему возрасту и в последующем практически
исчезает (например, так называемый врожденный стридор). Такой вариант БОС плохо поддается традиционной
терапии (с применением бронхолитиков, глюкокортикоидов), что способствует дифференциальной диагностике. Наличие трахеобронхомаляции подтверждается (или
исключается) при проведении бронхоскопии.
Одной из частых причин, которые приводят к развитию
БОС, является мукостаз — обтурация бронхиального просвета слизью («слизистая пробка») [6]. Слабовыраженные
признаки мукостаза обнаруживают при вирусном бронхите, возникшем на фоне острой респираторной инфекции, выраженные — при хроническом бронхите на фоне
различной врожденной патологии. В некоторых случаях
мукостаз отмечается при бронхиальной астме. Мукостаз
существенно осложняет состояние больного и приводит
к ряду осложнений:
• нарушению бронхиальной проходимости;
• развитию ателектазов;
• удлинению сроков разрешения бронхолегочного процесса;
• нарушениям газообмена;
• ухудшению легочной вентиляции;
• развитию гипоксии;
• присоединению микробной флоры в патологическом
очаге;
• затруднению эрадикации микроорганизмов из дыхательных путей;
• снижению эффективности лекарственных средств,
воздействующих на слизистую оболочку дыхательных
путей;
• созданию условий для хронизации бронхолегочного
процесса.
В момент приступа бронхиальной обструкции в дыхательной системе происходят следующие изменения:
• развивается спазм мелких бронхов и бронхиол;
• присоединяется отек подслизистого слоя;
• в просвете альвеол начинает скапливаться отечная
жидкость;
• происходит клеточная инфильтрация слизистой оболочки и подслизистого слоя;
• усиливается секреция слизи.
Следует отметить, что к особенностям БОС у детей
относятся генерализованный характер обструкции (периферическая — в мелких бронхах и центральная — в крупных) и неполный дилатационный ответ после ингаляции
бронхиолитика.
Бронхообструкция аллергического генеза (прежде
всего при бронхиальной астме) обусловлена двумя основополагающими механизмами: гиперреактивностью
бронхиального дерева и аллергическим воспалением
слизистой оболочки бронхов. Следствием этих процессов
является развитие бронхоспазма, который и дает харак-

терную для бронхиальной астмы клиническую картину.
Другие механизмы обструкции, такие как отек слизистой
оболочки бронха, дис- и гиперкриния, при бронхиальной
астме играют второстепенную роль.
Нужно ли лечить ребенка с БОС, и как бороться с этим
состоянием? В первую очередь, следует помнить, что опасно недооценивать такую ситуацию. Необходимо быстро
распознать признаки обструкции, определить степень ее
тяжести, установить причину и начать лечение. Каждые
20 мин необходимо контролировать эффективность лечебных мероприятий. Лечение БОС должно быть направлено
на устранение тех причин, которые привели к обструкции.
Так, в случае инородного тела в бронхе — его удаление
после бронхоскопического исследования, при ГЭР — терапия рефлюкса, в случае аспирации при патологии нервной
системы — лечение неврологических нарушений и т. д.
В респираторной патологии подходы к лечению БОС
можно разделить посимптомно.
Для устранение мукостаза применяют различные
группы препаратов-муколитиков и кинезитерапию (откашливание, дренаж и дыхательную гимнастику) [7].
Неферментные муколитики представлены тремя группами: N-ацетилцистеины, амброксолы и карбоцистеины.
Ферментный муколитик дорназа альфа применяют при
муковисцидозе. Очень хорошей муколитической активностью обладает 2–7% гипертонический раствор поваренной соли (NaCl), который используют в виде небулайзерных ингаляций [8].
При бронхоспазме показаны бронхолитики короткого и пролонгированного действия, с быстрым и медленным началом действия в различных лекарственных
формах (растворы для ингаляций, дозированные аэрозоли), в т. ч. комбинированные препараты. При показателях
сатурации менее 92% в обязательном порядке необходимо подключить кислородотерапию.
Инфекционное воспаление лечат антибактериальными препаратами по строгим показаниям и в особых
случаях (при острых состояниях, например, при пневмонии). При хроническом бронхите на фоне врожденных
болезней органов дыхания антибиотики назначают при
обострении процесса, а при муковисцидозе — и с профилактической целью [6–9].
При аллергическом воспалении применяют антигистаминные препараты I и II поколения, глюкокортикоиды
(ингаляционные, эндоназальные, системные).
Классическим проявлением хронического аллергического воспаления слизистой оболочки дыхательных путей
является бронхиальная астма [10]. Бронхиальная гиперреактивность приводит к развитию характерных для этого заболевания симптомов (приступы удушья, кашель,
свистящие сухие хрипы на выдохе) и носит обратимый
характер, чаще на фоне терапии, но иногда купируется
самостоятельно [11–13].
В реализации аллергического воспаления принимают
участие различные клетки и клеточные элементы. Под
влиянием неспецифических и специфических раздражителей тучные клетки активизируются, увеличивается число эозинофилов, повышается их активность. Структурные
клетки дыхательных путей, а также Т лимфоциты в большом количестве выделяют медиаторы воспаления (цистеиновые лейкотриены, цитокины, гистамин, оксид азота,
простагландин D2, хемокины), которые запускают механизм обструкции (спазм гладкой мускулатуры бронхов,
отек слизистой оболочки и гиперпродукция слизи, инфильтрация клетками воспаления, десквамация эпителия, снижение бронхиальной проходимости). Усугубляют ситуацию структурные изменения (ремоделирование), которые

спазма, уменьшают число воспалительных клеток (лимфоцитов и эозинофилов) в бронхиальной жидкости (лаваже).
Данные клинических исследований свидетельствуют о том,
что антагонисты лейкотриеновых рецепторов предупреждают развитие симптомов бронхиальной астмы, улучшают
функцию легких как у взрослых, так и у детей [16, 17].
Представителями данной группы лекарственных
средств являются монтелукаст и зафирлукаст, которые
в России были зарегистрированы в 1990-х гг. Монтелукаст обладает пероральной активностью и с высокой аффинностью и избирательностью связывается с Cys-ЛТ1рецепторами, препятствуя, таким образом, взаимодействию с ними цистеиниловых лейкотриенов. Монтелукаст также эффективен при бронхиальной астме физического напряжения, аспириновой бронхиальной астме,
аллергическом рините в сочетании с бронхиальной астмой. Особенно актуален препарат, если пациент отказывается или не может проводить ингаляции ни с помощью небулайзера, ни в виде дозированного аэрозоля
(например, дети младшего возраста), а также у пациентов, которые отказываются от гормональной терапии
[18, 19]. Монтелукаст оказывает положительное влияние
на течение бронхиальной астмы у детей различного возраста, хорошо ими переносится, что было подтверждено
в ряде научных исследований [13, 20, 21].
В настоящее время в арсенале педиатров и аллергологов имеется препарат монтелукаста Синглон производства венгерской фармацевтической компании «Гедеон
Рихтер», который относится к группе дженериков и имеет
доказанную биоэквивалентность по отношению к оригиналу. Препарат имеет удобный режим приема (1 раз/сут
внутрь) и выпускается в 3 различных дозировках:
• 4 мг/28 жевательных таблеток в упаковке для детей
от 2 до 5 лет;
• 5 мг/14 и 28 жевательных таблеток для детей
от 6 до 14 лет;
• 10 мг/28 таблеток, покрытых оболочкой, для детей
15 лет и старше, в т. ч. для взрослых.
Клинические эффекты этого препарата заключаются
в следующем: он предотвращает развитие бронхоспазма
и уменьшает активность воспаления слизистой оболочки
дыхательных путей, обеспечивая эффективный контроль
течения бронхиальной астмы в течение 24 ч (уменьшает
выраженность дневных и ночных симптомов болезни,
включая кашель, снижает потребность в -агонистах,

Рис. Схема синтеза лейкотриенов и их воздействия на лейкотриеновые рецепторы
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могут привести к необратимости обструкции. Процесс
ремоделирования заключается в увеличении числа гладкомышечных волокон, усилении васкуляризации в субэпителиальных тканях, утолщении базальных мембран.
Под воздействием любых патогенных провоспалительных факторов в лейкоцитах активируются и высвобождаются лизосомальные ферменты, вследствие чего начинает
разрушаться мембрана клеток, состоящая из фосфолипидов, под воздействием фермента фосфолипазы A2. За счет
окислительного метаболизма арахидоновой кислоты
образуются медиаторы воспаления, среди которых особое
значение имеют лейкотриены. Лейкотриены типов B4, C4,
D4, E4 играют ключевую роль в патогенезе бронхиальной
астмы. Усиливая секрецию слизи, подавляя ее клиренс,
увеличивая выработку катионных белков, повреждающих
эпителиальные клетки, лейкотриены повышают проницаемость кровеносных сосудов, приводят к сокращению
гладкой мускулатуры бронхов [14].
Участие лейкотриенов в развитии бронхообструкции
имеет место не только при бронхиальной астме. Такой
механизм описан, например, при муковисцидозе, остром
респираторном дистресс-синдроме, системной красной
волчанке [13, 15]. Лейкотриены синтезируются различными клетками под воздействием специфических стимуляторов IgE, IgG, эндотоксинов, факторов фагоцитоза (рис.).
Основные места синтеза лейкотриенов в организме человека — это легкие, аорта и тонкий кишечник. Наиболее
интенсивно синтез лейкотриенов осуществляется альвеолярными макрофагами, нейтрофилами и эозинофилами.
Патогенное действие лейкотриенов реализуется через
соответствующие рецепторы, локализованные на плазматических мембранах клеток слизистой оболочки дыхательных путей (в т. ч. в бронхиолах диаметром менее
2 мм). Известно 3 типа лейкотриеновых рецепторов, которые отвечают за разные клинические эффекты этих медиаторов воспаления: ЛТC/D/E4 к ЛТ1 (бронхоконстрикторный эффект), ЛТC/D/E4 к ЛТ2 (сосудистая проницаемость)
и рецептор к ЛТB4 (хемотаксический эффект).
Препараты, которые блокируют соединение молекул
лейкотриенов с рецепторами, составляют отдельный класс
лекарственных средств, так называемых антилейкотриеновых субстанций. Эти средства включают в себя антагонисты рецепторов к цистеиновым лейкотриенам и препараты, ингибирующие синтез лейкотриенов. Антагонисты
рецепторов лейкотриенов препятствуют развитию бронхо-

улучшает функцию легких и снижает частоту обострения
бронхиальной астмы) [22]. Препарат имеет высокий профиль безопасности.
Препараты монтелукаста показаны к применению:
• в качестве дополнительного средства для лечения
персистирующей бронхиальной астмы легкой и средней степени тяжести у пациентов, у которых заболевание не контролируется приемом ингаляционных
глюкокортикоидов, и используемые при необходимости 2-агонисты кратковременного действия не обеспечивают должного клинического эффекта;
• как альтернативный вариант при терапии низкими
дозам ингаляционных глюкокортикоидов для пациентов с персистирующей бронхиальной астмой легкой
степени тяжести без выраженных приступов в предшествующий период, требующих приема внутрь глюкокортикоидов;
• у пациентов, неспособных применять ингаляционные
глюкокортикоиды;
• для профилактики бронхиальной астмы, преобладающим компонентом которой является бронхоспазм,
возникающий на фоне физической нагрузки;

• при лечении бронхиальной астмы у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой
кислоте;
• с целью купирования симптомов сезонного и постоянного аллергического ринита.
Важно отметить, что стоимость лечения бронхиальной
астмы генерическими препаратами (антагонистами лейкотриеновых рецепторов) с доказанной биоэквивалентностью оригинальным средствам невысока.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечение бронхообструктивного синдрома у детей
должно исходить из знания его этиологии. При бронхообструктивном синдроме аллергического генеза (например, при бронхиальной астме и аллергическом рините
у детей) монтелукаст оказывает положительное клиническое воздействие, позволяя контролировать течение
болезни. Препарат удобен в применении, хорошо переносится детьми. Монтелукаст может использоваться для
индивидуального контроля бронхиальной астмы и в качестве монотерапии, и как дополнение к стандартному
лечению болезни.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ
Острые респираторные инфекции (ОРИ) — термин,
который применяют для описания острых инфекционных
заболеваний верхних дыхательных путей (носа, придаточных пазух, глотки, гортани, трахеи и бронхов), имеющих сходные эпидемиологические, патогенетические
и клинические характеристики.
АКТУАЛЬНОСТЬ
ОРИ — самая частая инфекционная патология
у детей, встречающаяся во всех возрастных группах.
Ежегодно в Российской Федерации регистрируют около 70 тыс. случаев ОРИ на 100 тыс. детского населения. Максимальная частота ОРИ зафиксирована у детей
в возрасте от 6 мес до 6 лет [1]. Наиболее высокий уровень заболеваемости в этой группе отмечается среди
детей дошкольного возраста, посещающих организованные коллективы [2, 3]. Результаты многочисленных
клинико-эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что в каждой возрастной группе имеются
дети с более высоким, чем у их сверстников, уровнем
заболеваемости ОРИ. В российской педиатрической
практике таких детей принято называть часто болеющими (ЧБД) [2, 4, 5]. Больше всего ЧБД встречается
среди дошкольников и младших школьников, особенно
в первый год посещения организованных детских коллективов (детских садов и школ). По мере взросления
число детей с рекуррентными респираторными инфек-

циями существенно уменьшается. Так, удельный вес
ЧБД среди старшеклассников составляет 3–5% [2, 3, 6].
Заболеваемость ОРИ существенно повышается в период с ноября по март. Взрослые в течение года переносят
в среднем 2–4 эпизода ОРИ [7].
ЭТИОЛОГИЯ
Основными возбудителями ОРИ являются вирусы: рино-, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, вирусы парагриппа и гриппа (хотя многие
исследователи рассматривают грипп как системное
инфекционное заболевание и не относят его к группе
ОРИ) [7], корона-, энтеровирусы и вирусы Коксаки
типа А и В [2]. Грипп отличается от обычных простудных
заболеваний выраженным интоксикационным синдромом (внезапная лихорадка, миалгия, головная боль,
сухой кашель) и, нередко, эпидемическим характером
распространения с высоким уровнем заболеваемости
среди населения. В XX в. наиболее часто выявлялся
вирус гриппа группы А.
Из бактериальных возбудителей ОРИ следует отметить -гемолитические стрептококки, которые являются
причиной 5–10% случаев фарингитов у взрослых [7–9].
Другими, менее распространенными причинами ОРИ
(в основном фарингита) могут быть Corynebacterium
diphtheriae, гонококки, Arcanobacterium haemolyticum,
Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и вирус
простого герпеса [7].
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Основным механизмом передачи инфекции при ОРИ
является аэрогенный (воздушно-капельный). ОРИ —
«болезнь коллектива», в распространении которой большую роль играет тесный контакт людей (особенно детей
в школах и детских садах). Продолжительность инкубационного периода в среднем составляет от 1 до 3 сут.
В результате инфицирования в клетках эпителия респираторного тракта происходит активное размножение
вирусов и бактерий, сопровождающееся признаками
острого воспаления.
Клиническая картина ОРИ складывается из общих
и местных симптомов. Причинами общих симптомов
(вялости, лихорадки, головной боли и т. д.) является
не только кратковременная вирусемия или бактериемия,
но и воздействие на организм токсинов возбудителей
и провоспалительных цитокинов. Местные симптомы
(чихание, насморк, заложенность носа, боль в горле,
кашель и т. д.) отражают процессы воспаления слизистых
оболочек респираторного тракта [2].
Несмотря на то, что в большинстве случаев педиатрам
бывает сложно провести дифференциальную диагностику инфекционных поражений верхних дыхательных путей
(отсюда и привычный собирательный диагноз «ОРИ»),
существует ряд характерных особенностей типичных простудных заболеваний. Наиболее частыми возбудителями ОРИ являются рино- и коронавирусы, вызывающие
насморки (риниты) и назофарингиты [10].
Подавляющее большинство случаев фарингоконъюнктивальной лихорадки обусловлено аденовирусной инфекцией. ОРИ с синдромом бронхиальной обструкции (особенно у детей раннего возраста) наиболее часто вызывают
респираторно-синцитиальный вирус и вирус парагриппа.
В настоящее время участились случаи поражения носоглотки, протекающие в виде герпангины или фарингита,
типичные для вирусной пузырчатки (от англ. hand-foodmouth disease). Данное заболевание вызывают вирусы
Коксаки и энтеровирусы. Наиболее ярко и типично оно
протекает у маленьких детей и сопровождается поражением слизистых оболочек полости рта, появлением везикулезной сыпи на кистях, стопах и кожных покровах.
Фарингиты, обусловленные -гемолитическим стрептококком, характеризуются длительным течением, наличием
петехий на небных миндалинах, лимфаденопатией, а иногда скарлатиноподобной сыпью. У детей и подростков
острая стрептококковая инфекция может сопровождаться
самыми разнообразными кожными осложнениями [11].
Дифференциальную диагностику у детей с ОРИ в первую очередь необходимо проводить с корью, краснухой,
скарлатиной, которые могут имитировать обычную простуду. Нередко в группу ЧБД педиатры ошибочно относят
пациентов с аллергическим ринитом и другими атопическими заболеваниями (до 20% случаев) [12].
Определение клинических синдромов, характерных
для ОРИ вирусной или бактериальной этиологии, может
позволить эмпирически предположить генез заболевания и своевременно назначить этиотропное лечение, тем
самым значительно повысив эффективность терапии [13].
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ
РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Атопический дерматит — часто встречающаяся форма патологии, особенно у детей младшего возраста.
В среднем в России каждый третий ребенок в возрасте
до 3 лет, проживающий в крупном городе, имеет проявления атопического дерматита. В настоящее время это
заболевание стало своеобразной «нормой» для современных детей. Учитывая высокую распространенность

атопического дерматита среди детей младшего возраста,
нередко отмечается сочетание этого заболевания с ОРИ,
что отчасти может быть связано с развитием обострения
атопии на фоне инфекционного заболевания [14].
Изучая влияние простудных заболеваний на течение
атопического дерматита у детей, исследователи пришли
к мнению, что во многом прогноз зависит от возраста ребенка, в котором он заболел ОРИ [15]. Основной
вывод: инфекционные заболевания, которыми ребенок
переболел в раннем детстве, защищают его от атопии
в более позднем возрасте. Так, отмечено, что у детей,
матери которых перенесли ОРИ во время беременности,
и у детей, переболевших ОРИ в грудном возрасте, на 49%
реже диагностируют атопический дерматит, а в возрасте 5–4 лет у них реже встречаются бронхиальная астма, дерматиты и атопическая сенсибилизация [16]. Эти
наблюдения подтверждают «гигиеническую теорию» атопического дерматита, которая приписывает значительное увеличение заболеваемости атопическими болезнями излишней защищенности современных маленьких
детей от банальных инфекций.
В других исследованиях отмечено, что у детей в возрасте до 3 лет причиной ОРИ в 84% является вирусная инфекция, и в данной возрастной группе простуда
не сопровождается повышением содержания общего IgE.
У детей в возрасте от 3 до 18 лет вирусная инфекция служит причиной ОРИ только в 61% случаев (преимущественно риновирус). При этом течение простудных
заболеваний часто сопровождается резким повышение
уровня IgE (до 386 МЕ/мл при нормальных значениях
не более 38 МЕ/мл). На основании этих данных, авторы
выдвигают предположение, что с возрастом простудные
заболевания сильно меняют аллергический фон ребенка
и способствуют сенсибилизации организма [17].
В многочисленных работах, посвященных проблеме
сочетанных ОРИ и атопии, продемонстрировано более
тяжелое течение простудных заболеваний у пациентов,
страдающих атопической бронхиальной астмой и другими
атопическими болезнями. Отмечена прямая корреляция
между степенью выраженности атопии и/или уровнем
специфических IgE и тяжестью ОРИ [18]. Кроме того, отмечено, что больные атопическими заболеваниями относятся к группе риска по развитию разнообразных форм
ОРИ, включая поражения нижних отделов респираторного
тракта (трахеобронхиты, бронхиты, бронхопневмонии) [19].
Дополнительно дерматологи отметили повышенный риск
заболеваемости детей и взрослых с атопическими заболеваниями (не астмой) тяжелыми формами пневмококковой
инфекции (в т. ч. сепсисом, менингитом и пневмонией) [20].
Механизм взаимосвязи аллергических и инфекционных болезней до конца не известен. С одной стороны,
предполагают, что острые вирусные и бактериальные
инфекции способны индуцировать синтез IgE и образование специфических IgE, поэтому при контакте с вирусами
у пациентов, склонных к аллергическим реакциям, могут
усугубиться симптомы аллергических болезней, а у лиц,
имеющих склонность к бронхиальной астме, — развиться ее приступы. С другой стороны, при атопии имеет
место снижение интенсивности синтеза интерферона ,
обеспечивающего противовирусную и антимикробную
защиту организма [21]. Также необходимо отметить, что
длительно продолжающееся аллергическое заболевание характеризуется инфильтрацией тканей воспалительными клетками (эозинофилами, нейтрофилами и т. д.)
и экспрессией межклеточных молекул адгезии (ICAM-1),
которые служат рецепторами для 90% риновирусов,
использующих ICAM-1 для проникновения в эпителиальные клетки человека [21, 22].

ДРУГИЕ КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
АССОЦИИРОВАННЫЕ С ОСТРЫМИ
РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
У некоторых пациентов ОРИ провоцируют развитие
кожных болезней. Особую роль в развитии дерматологических осложнений играет стрептококковая инфекция.
Так, типичным кожным заболеванием для маленьких
детей и подростков (особенно при наличии в анамнезе атопического дерматита) на фоне стрептококковых
инфекций верхних дыхательных путей является распространенная поверхностная стрептодермия (так называемый простой лишай). В других случаях очаги хронической стрептококковой инфекции у подростков являются
причиной дебюта каплевидного псориаза, обострения
которого тесно связаны с обострениями ОРИ (через
несколько лет эта форма псориаза трансформируется
в вульгарный псориаз).
Еще одной типичной формой кожных поражений,
возникающих на фоне стрептококковых ОРИ у детей,
является группа аллергических васкулитов — пурпура
Шенлейна–Геноха и острая узловатая эритема. Пурпура
Шенлейна–Геноха, или пальпируемая пурпура, представляет собой разновидность геморрагического аллергического васкулита, дебют которого характерен для детского
возраста сразу после окончания эпизода ОРИ (рис. 1).
Возникновение острой узловатой эритемы у детей нередко связывают со стрептококовыми инфекциями верхних
дыхательных путей (наряду с туберкулезом). Для маленьких детей характерно появление островоспалительных
мелких узлов (от размера с горошину до лесного ореха),
преимущественно на нижних конечностях (рис. 2), а при
множественных высыпаниях — также на предплечьях
и лице. В лечении всех вызванных стрептококком дерматологических осложнений применяют антибактериальные препараты.
За последние несколько лет значительно выросла
заболеваемость вирусной пузырчаткой, вызванной энтеровирусами или вирусами Коксаки. Одним из обязательных клинических признаков этого заболевания является
поражение миндалин и слизистой оболочки полости рта:
герпангина и афтозный фарингит. Необычным осложнением, наблюдаемым в последнее время у маленьких
детей с вирусной пузырчаткой, является распространенная токсико-аллергическая сыпь (в англоязычной

литературе используется термин «экзема Коксаки»).
Высыпания при данном состоянии представлены распространенной отечной пятнисто-везикулезной сыпью,
преимущественно локализованной на ягодицах и нижних конечностях. Признаки интоксикационного дерматита нередко затрудняют диагностику данного вирусного
заболевания (рис. 3).
ОРИ и токсикодермии. Нередко при лечении ОРИ
у детей развиваются токсико-аллергические реакции,
которые являются следствием индивидуальных аллергических реакций ребенка на препарат, полипрагмазии и/или неадекватно подобранной схемы лечения.
К сожалению, терапию ОРИ многие родители проводят
самостоятельно, без врачебных рекомендаций, используя многочисленные сиропы и таблетки в неадекватных
количествах. Своевременная консультация специалиста
(педиатра, инфекциониста, оториноларинголога) помогает предположить генез ОРИ и своевременно назначить этиотропную терапию, что существенно повышает
эффективность лечения. Этиотропное лечение включает
противовирусные препараты, а при выявлении бактериальной инфекции или при осложненном течении
вирусного заболевания — антибактериальные лекарственные средства. С целью этиопатогенетической терапии используют препараты интерферона или его индукторов. Интерферон активирует синтез специфических
внутриклеточных ферментов, нарушающих размножение
вирусов. Значимую роль в лечении ОРИ играет и симптоматическая терапия, назначение которой позволяет
уменьшить степень выраженности клинических признаков заболевания. Наиболее часто симптоматическое
лечение проводится для купирования лихорадки, кашля
и насморка и включает жаропонижающие препараты,
деконгестанты, а также многочисленные противокашлевые средства.
Назначение антибактериальных препаратов, нестероидных противовоспалительных средств (особенно в форме сиропа), а также разнообразных противокашлевых
средств (в особенности растительного происхождения)
зачастую приводит к развитию токсико-аллергических
реакций у маленьких детей. Клинические проявления
токсикодермий могут быть различными.
Наиболее типичными формами токсикодермий считаются пятнисто-папулезная (кореподобная; рис. 4) и уртикарная (острая крапивница; рис. 5).
Пятнисто-папулезная форма является патогномоничной при ошибочной терапии инфекционного мононуклеоза (заболевания, вызванного вирусом Эпштейна–Барр)
-лактамными антибиотиками. Нередко именно эти кожные проявления, а также данные анамнеза (боль в горле,

Рис. 1. Пальпируемая пурпура Шенлейна–Геноха

Рис. 2. Острая узловатая эритема (мелкоузелковая форма)
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Еще одним механизмом поддержания хронического
воспаления у пациентов с аллергическими болезнями
является банальный отек слизистых оболочек верхних
дыхательных путей, нарушающий отток слизи и очищение
полостей и ходов от инфицированной слизи [23].

Рис. 3. Вирусная пузырчатка (экзема Коксаки)

Примечание. Видны эритематозно-везикулезные элементы
на кистях и распространенная токсико-аллергическая сыпь
на коже туловища и конечностях.

Рис. 4. Лекарственная токсикодермия (кореподобная форма)
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Рис. 5. Острая крапивница

Рис. 6. Лекарственная
токсикодермия при
инфекционном мононуклеозе

ошибочно поставленный диагноз ангины и назначение
антибактериальных препаратов, а также сыпь, появившаяся на 5–7-е сут лечения, увеличение шейных лимфатических узлов, гепатоспленомегалия) позволяют предположить инфекционный мононуклеоз (рис. 6).
Тяжелыми формами токсикодермий, часто наблюдаемыми у детей при лечении ОРИ, являются многоформная
экссудативная эритема, синдром Стивенса–Джонсона
и синдром Лайелла. Зачастую эти тяжелые токсико-аллергические синдромы у детей развиваются при назначении
нестероидных противовоспалительных средств.
Таким образом, педиатрам, наблюдающим детей
с ОРИ, необходимо учитывать самые разнообразные
аллергические состояния, сопровождающие течение простудных заболеваний у детей, а именно:
• атопии, склонность к которым провоцирует внедрение респираторных вирусов (в т. ч. и за счет снижения
концентрации интерферона ); в дальнейшем вирусы способствуют развитию клинических симптомов
аллергии, повышая уровень специфических IgE;
• дебют специфических аллергических кожных болезней, развивающихся на фоне ОРИ;
• частые токсико-аллергические реакции, развивающиеся при лечении ОРИ.
АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Гистамин представляет собой эндогенный химический
медиатор, синтезируемый из L-гистидина нейронами центральной нервной системы, париетальными клетками
слизистой оболочки желудка, тучными клетками, базофилами. Гистамин играет важную роль в организме человека, взаимодействуя с 4 типами различных рецепторов.
Соединяясь с Н1-рецепторами, гистамин влияет на клеточную пролиферацию и дифференцировку, гемопоэз,
эмбриональное развитие, регенерацию и заживление
ран, а также играет важную роль в иммунной модуляции при остром и хроническом аллергическом воспалении [24, 25]. Через Н1-рецепторы гистамин усиливает
активность антигенпрезентирующих клеток, увеличивает
высвобождение гистамина и других биологически активных веществ из тучных клеток и базофилов, регулирует
экспрессию молекул клеточной адгезии и хемотаксис
нейтрофилов и эозинофилов, а также пролиферацию
Tх1 лимфоцитов и синтез интерферона .
Клиническими признаками воздействия гистамина на
организм являются зуд, расширение и повышение проницаемости кровеносных сосудов и, как результат, возникновение гиперемии кожных покровов, «приливов»,
гипотонии, потенцирования болевого синдрома, а также
развития бронхоспазма, тахикардии [26].
Характеристика антигистаминных препаратов —
обратимых блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов.
Первое вещество, обладающее антигистаминной активностью, — пипероксан — было синтезировано в 1933 г.
D. Bovet и E. Fourneau [27]. Большинство антигистаминных средств обладает рядом специфических фармакологических свойств, характеризующих их как отдельную
группу. Для этих препаратов характерны противозудный,
противоотечный, антиспастический, седативный, местноанальгезирующий, а также антихолинергический и антисеротониновый эффекты [26, 28]. Атропиноподобные
реакции, связанные с антихолинергическими свойствами большинства антигистаминных средств, характеризуются сухостью во рту и носоглотке, задержкой мочи,
запорами, тахикардией и нарушением зрения.
Наибольший эффект от назначения антигистаминных
препаратов достигается при профилактическом их приеме (т. е. перед контактом с аллергеном).

НАЗНАЧАТЬ ЛИ АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ?
Основываясь на многолетнем опыте педиатров в терапии простудных заболеваний у детей, можно однозначно
сделать вывод о положительном влиянии антигистаминных
препаратов на результаты лечения. В составе комплексной
терапии они способствуют облегчению носового дыхания,
кашля и ринореи, а также предотвращению разнообразных
аллергических осложнений ОРИ [23, 33, 34]. Такая позиция
нашла отражение в Национальной научно-практической
программе «Острые респираторные заболевания у детей:
лечение и профилактика», согласно которой рекомендуется назначать неседативные антигистаминные препараты
всем пациентам с ОРИ при наличии у них аллергических
болезней или высокого риска их развития [5].
Cochrane Library, являющаяся ключевым информационным ресурсом доказательной медицины, при анализе
многочисленных исследований (систематические обзоры
и метаанализы), посвященных терапии антигистаминны-

ми препаратами простудных заболеваний у детей, представила следующие данные:
• антигистаминные препараты не рекомендуется использовать в качестве монотерапии при лечении простудных заболеваний [35, 36];
• явное положительное влияние антигистаминных препаратов отмечается в комбинации с сосудосуживающими средствами (деконгестантами) и нестероидными противовоспалительными средствами у детей
старше 2–4 лет и взрослых; такой комплексный подход к лечению приводит к более быстрому облегчению симптомов простуды; у маленьких детей эффективность данной комбинации не подтверждена [37];
• при сравнении эффективности антигистаминных препаратов I и II поколения в терапии ОРИ у детей явное
предпочтение следует отдавать группе неседативных
антигистаминных препаратов, поскольку они являются более эффективными и безопасными [37].
ДЕЗЛОРАТАДИН В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Дезлоратадин (Эриус, Байер, Германия) — высокоэффективный антигистаминный препарат длительного действия, обладающий высоким сродством к Н1-рецепторам.
Он является первичным активным метаболитом лоратадина, подавляет высвобождение гистамина и лейкотриена С4 из тучных клеток, а также ингибирует многие
другие медиаторы, участвующие в развитии системного
воспаления. Препарат обладает противоаллергическим,
противозудным и противоэкссудативным действием [38].
Он уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, снимает спазм гладкой мускулатуры, тем самым предупреждая развитие и обеспечивая облегчение течения разнообразных аллергических
болезней. Также уменьшается заложенность и отечность
носа, снижается выраженность ринореи при простудных
заболеваниях. Деконгестивное действие дезлоратадина, возможно, связано не только с антигистаминным,
но и с противовоспалительным действием [39].
Доказано, что дезлоратадин не вызывает антихолинергических симптомов, не влияет на психомоторную
функцию и не вызывает сонливости [38].
Наиболее важным свойством дезлоратадина является его безопасность для детей: препарат разрешен
к применению с 1 года жизни. Безопасность препарата
была подтверждена в трех рандомизированных плацебоконтролируемых двойных слепых исследованиях у детей
в возрасте с 6 мес до 11 лет с аллергическим ринитом
и хронической крапивницей [40–42]. При лечении дезлоратадином в рекомендуемых возрастных дозировках
ни в одном исследовании не было отмечено каких-либо
нежелательных явлений (сонливости, влияния на сердечно-сосудистую систему, аллергических реакций и т. д.) [43].
Дезлоратадин назначают взрослым и подросткам
старше 12 лет по 5 мг/сут (таблетки или сироп) вне зависимости от приема пищи. Детям от 1 года рекомендуется
сироп: в возрасте 1–5 лет — в дозе 1,25 мг/сут (2,5 мл
сиропа), в возрасте 6–11 лет — 2,5 мг/сут (5 мл сиропа).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принимая во внимание многолетний опыт педиатров
и детских инфекционистов, а также данные многочисленных клинических исследований, посвященных эффективному лечению простудных заболеваний у детей, необходимо
отметить целесообразность назначения комбинированной
терапии с неседативными антигистаминными средствам при
лечении ОРИ. Дезлоратадин является эффективным и безопасным неседaтивным антигистаминным препаратом, рекомендованным к применению в педиатрической практике.
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Показания к назначению. Антигистаминные средства являются безусловными препаратами выбора при
лечении аллергического ринита и конъюнктивита, а также
хронической крапивницы [26, 28]. Кроме того, как компонент комбинированного лечения антигистаминные препараты используют при следующих состояниях [24, 29–31]:
• ОРИ (в т. ч. неспецифический кашель, особенно
у детей), средних отитах, синуситах [24, 29];
• атопическом дерматите (в особенности в стадии обострения у маленьких детей) [30];
• дерматозах различных групп, сопровождающихся
зудом [30, 31];
• мигренозной боли, серотониновом синдроме, предоперационной премедикации, а также при вестибулярных
расстройствах (при них применяют преимущественно
антигистаминные препараты I поколения) [24, 29].
Классификация. Согласно одной из наиболее популярных классификаций, антигистаминные препараты
по времени создания подразделяют на препараты I и
II поколения [28]. Препараты ранней генерации принято
также называть седативными (по доминирующему побочному эффекту) в отличие от неседативных средств II поколения. В настоящее время принято выделять и препараты III поколения (также неседативные). К ним относят
активные метаболиты, характеризующиеся не только
наивысшей антигистаминной активностью, но и отсутствием традиционных побочных действий: седативного
эффекта и характерного для препаратов II поколения
кардиотоксического эффекта [29].
Несмотря на то, что Н1-антигистаминные препараты I поколения применяют в медицине уже более 50 лет,
сведения по фармакокинетике (всасыванию, распределению, метаболизму и выведению) опубликованы не для
каждого из них [24]. Напротив, неседативные антигистаминные средства (особенно цетиризин, лоратадин,
дезлоратадин, фексофенадин и левоцетиризин) систематически и тщательно исследованы и в клинической фармакологии, и в рандомизированных плацебоконтролируемых испытаниях. При сравнении токсического действия
двух основных групп препаратов отмечена безопасность
неседативных антигистаминных средств: значительная
передозировка (до 20–30 доз) такими препаратами, как
лоратадин, не вызывает серьезных поражений центральной нервной и сердечно-сосудистой системы в отличие
от препаратов I поколения, которые не раз являлись причиной смертельных интоксикаций как среди детей, так
и взрослых [28, 32].
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При появлении на отечественном рынке новых препаратов-дженериков потребовалось накопление клинического
опыта их применения у детей в сопоставлении с оригинальными препаратами. Цель работы: сравнить эффективность
и переносимость препаратов дезлоратадина в форме раствора и сиропа у детей, страдающих атопическим дерматитом. Методы: 1-я группа пациентов (n = 30) получала лечение дезлоратадином в растворе, 2-я группа (n = 10) —
в форме сиропа в течение 4 нед в суточной дозе 1,25 мг. Результаты: 40 детей в возрасте от 12 до 24 мес с проявлениями атопического дерматита по шкале SCORAD не более 45 баллов включены в группы по принципам открытого
сравнительного рандомизированного дизайна наблюдения. На фоне терапии, включавшей соблюдение гипоаллергенной диеты, применение наружных средств (по показаниям, топические глюкокортикоиды либо ингибиторы кальциневрина) и дезлоратадина, наиболее динамично уменьшались субъективные симптомы — зуд и нарушение сна. К концу
лечения зуд практически исчез у пациентов в обеих группах. Выявлено значимое уменьшение выраженности основных
симптомов атопического дерматита: эритемы, папул и отека, экскориаций, корок и мокнутия. Индекс SCORAD к концу
лечения составил 3,6 против 35,9 балла в 1-й группе и 3,45 против 34,9 — во 2-й. Статистически значимых различий
в динамике интенсивности кожных проявлений в двух группах выявлено не было. В обеих группах отмечена хорошая
переносимость лечения. К моменту включения и на всем протяжении клинического наблюдения значимой разницы
в частоте использования средств наружной терапии в обеих подгруппах не отмечалось. Заключение: использование
дезлоратадина в составе комплексной терапии является эффективным методом лечения атопического дерматита
у детей и позволяет у большинства больных достичь ремиссии заболевания. Значимых различий в клинической эффективности и переносимости между двумя формами дезлоратадина не выявлено.
Ключевые слова: атопический дерматит, лечение, дезлоратадин, дети.
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A Comparison of Two Desloratadine Preparations’ (Solution
and Syrup) Effectiveness and Tolerability in Atopic Dermatitis
Treatment in Children of Early Age
Objective: The aim of our study was to compare the effectiveness and tolerability of desloratadine solution vs syrup formulation in
children with atopic dermatitis. Methods: Children of the 1st group received desloratadine solution and children of the 2nd group
received desloratadine syrup 1,25 mg o.d. in complex atopic dermatitis treatment including also topical therapy, diet and emollients, for
4 weeks. Results: 40 children 12 to 24 months of age with no more than 45 points on the SCORAD scale were included in open-label
comparative randomized trial. Subjective atopic dermatitis symptoms, itch and sleep disturbance due to itching, most rapidly decreased
after treatment beginning. At the end of the study, itch completely resolved in most patients. Other symptoms such as erythema,
papules and skin edema, excoriations, crusts and exudation also decreased. The SCORAD index decreased from 35.9 to 3.45 points
and from 34.9 to 3.45 points in the 1st and the 2nd treatment groups, respectively. Treatment tolerability was good in both groups.
Conclusion: Desloratadine application in atopic dermatitis complex treatment is effective in children and gives possibility to reach a
disease remission in most patients. We did not reveal significant differences in two desloratadine preparations’ (solution and syrup)
effectiveness and tolerability.
Key words: atopic dermatitis, treatment, desloratadine, children.
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ОБОСНОВАНИЕ
Современная стратегия лечения больных атопическим дерматитом (АтД) включает контроль провоцирующих факторов, обучение пациентов, диетотерапию, топическую и системную комплексную фармакотерапию [1].
Среди средств системного действия ведущее место принадлежит антигистаминным препаратам (АГП). Широкое
применение АГП обусловлено их способностью уменьшать зуд кожи и интенсивность аллергического воспаления. Несмотря на то, что противозудный эффект в целом
более выражен у АГП I поколения (АГП с седативным
действием), для длительной базисной терапии АтД могут
применяться лишь АГП, лишенные свойства тахифилаксии, т. е. препараты II поколения. Длительное курсовое
применение АГП имеет целью добиться противовоспалительного эффекта и затормозить развитие хронического
процесса [2].
Гистамин, по данным как экспериментальных, так
и клинических исследований, является одним из ключевых компонентов патогенеза аллергических реакций и одним из наиболее мощных пруритогенов.
Кроме того, гистамин выступает в качестве регулятора синтеза или выделения клетками некоторых других биологически активных веществ (ацетилхолина,
серотонина), либо сам может быть одной из конечных
молекул-эффекторов, опосредующих, например, действие
субстанции Р [3].
Антигистаминные препараты II поколения, в частности
дезлоратадин, традиционно используют в комплексной
терапии зудящих дерматозов, особенно аллергической
природы. Современные знания позволяют предполагать,
что, используя антигистаминные средства, мы достигаем не только прямого эффекта нарушения взаимодействия гистамина с его рецепторами, но и косвенно
влияем на метаболизм и экспрессию других медиаторов
пруритогенеза [3]. Кроме того, длительное применение
современных антигистаминных препаратов приводит
к изменению проницаемости сосудистой стенки, снижению концентрации хемоаттрактантов, а также других
биологически активных веществ в очаге аллергического
воспаления, т. е. оказывает противовоспалительное действие [4].
Противовоспалительный эффект дезлоратадина, не
зависящий от его антигистаминного действия, реализуется через подавление ряда ключевых механизмов,
ответственных за выраженность ранней и поздней фазы
аллергической реакции. Так, дезлоратадин:
• снижает интенсивность освобождения и/или экспрессии тучными клетками, базофилами, эндотелиальными и эпителиальными клетками следующих субстанций — гистамина, цитокинов, хемокинов, дериватов
арахидоновой кислоты, триптазы, молекул клеточной
адгезии;
• угнетает адгезию и хемотаксис эозинофилов, продукцию ими супероксида [4–6].
Эффективность и безопасность дезлоратадина
в лечении АтД легкой и средней степени тяжести у детей
оценивали во многих клинических исследованиях [7, 8].
Показано, что этот препарат вызывает уменьшение
выраженности не только зуда, но и таких проявлений

заболевания, как эритема, отек, папулезные высыпания,
экскориации.
Целью настоящей работы было сравнение эффективности и переносимости препаратов дезлоратадина
(раствор и сироп) у детей, страдающих атопическим дерматитом.
МЕТОДЫ
План (дизайн)
Проведено открытое рандомизированное наблюдение. После окончания вводного периода пациенты
рандомизированы в группы детей, получавших раствор
дезлоратадина (Дезал, Актавис, Греция) и дезлоратадин
в форме сиропа (Эриус, Байер, Германия). Рандомизация
осуществлялась непосредственно на клинических базах
по методу конвертов, с заготовленной рандомизационной последовательностью, причем лечащий врач пациента не имел доступа к рандомизационной последовательности и не знал, в какую группу попадет каждый
следующий пациент. Препараты назначали 1 раз в день
по 1,25 мг.
Критерии соответствия
В группы наблюдения включали детей в возрасте от
12 до 24 мес с АтД и оценкой по шкале SCORAD в диапазоне 20–45 баллов на день включения. Диагноз АтД
верифицировали на основании критериев M. Hanifin,
G. Raika [9]. В исследование не включали детей, получавших за 2 нед до его начала антигистаминные препараты, в том числе кетотифен, и системные глюкокортикоиды.
Условия проведения
Работа проведена на базе двух аллергологических
детских кабинетов городских бюджетных учреждений
здравоохранения города Санкт-Петербурга.
Продолжительность
Работа выполнена в период с октября 2014 по февраль 2015 г.
Методы регистрации исходов
Назначение препаратов дезлоратадина предварял
вводный период продолжительностью 14 сут. В этом
периоде ограничений по наружной терапии и средствам
ухода за кожей не было. Период наблюдения составил
4 нед и включал визит 0 (окончание вводного периода,
рандомизация и начало лечения); визит 1 (через 7 дней
после начала приема исследуемых препаратов), визит 2
(через 14 дней), визит 3 (через 28 дней).
Для контроля течения болезни использовали дневники самооценки, которые вели родители пациентов,
и формализованные истории болезни (ФИБ). В дневниках
самооценки фиксировали интенсивность зуда и нарушение сна из-за зуда. Оценку степени тяжести зуда и нарушений сна проводили по шкале от 0 до 10 баллов, утром
и вечером.
В ФИБ врач на каждом визите регистрировал распространенность кожного процесса, интенсивность кожных проявлений. При оценке интенсивности кожного

процесса учитывали наличие и выраженность (оценка
по четырехбалльной шкале от 0 до 3 баллов) эритемы,
отека, папулезных высыпаний, корок, мокнутия, экскориаций, лихенификации и сухости кожи. Кроме того, в ФИБ
фиксировали субъективные симптомы: нарушение сна
и зуд кожи.
Обобщающей оценкой состояния кожи на каждом
визите являлся индекс SCORAD, рассчитываемый по
формуле:

Статистический анализ
Размер выборки предварительно не рассчитывался.
Все перечисленные показатели рассчитывали как
средние в группе на день визита. Результаты исследований обработаны методами вариационной статистики
с использованием пакета программ Microsoft Excel 9.0
(США). Достоверность различий сравниваемых показателей определяли по t-критерию Стьюдента. Различия
считали статистически значимыми при р < 0,05.

А/5 + 7В/2 + С,

РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники
В группу пациентов с применением раствора дезлоратадина были включены 30 детей, в группу применения
препарата в форме сиропа — 10. Сравниваемые группы
были сопоставимы по возрасту и степени тяжести АтД
(табл. 1).
В вводном периоде и на этапе применения дезлоратадина у детей с тяжелым течением болезни для
наружного лечения использовали топические глюкокортикоиды (метилпреднизолона ацепонат 0,1% крем,
длительность курса 3–7 дней с повтором по мере необ-

где А — распространенность кожного процесса, В —
интенсивность кожных проявлений болезни, С — наличие субъективных симптомов (нарушение сна и зуд кожи)
[10]. Значения SCORAD могут находиться в диапазоне
от 0 (нет проявлений поражения кожи) до 96 баллов для
детей в возрасте до 2 лет (максимально выраженные
проявления АтД).
В ФИБ также фиксировали нежелательные явления,
перенесенные заболевания, применение лекарственных
средств.

Таблица 1. Исходная характеристика групп пациентов
Показатели

Дезлоратадин (раствор), n = 30

Дезлоратадин (сироп), n = 10

17,3 ± 2,6

16,3 ± 3,1

11 (35)
19 (65)

3 (30)
7 (70)

Число детей, получавших наружную терапию тГКС

10 (33,3%)

4 (40%)

Число детей, получавших наружную терапию ТИК

18 (60%)

6 (60%)

Среднее число дней с применением наружной
терапии в вводном периоде (за 7 дней)

5,65 ± 1,6

6,40 ± 2,5 (р = 0,089)

Среднее число дней с применением наружной
терапии в основном периоде (за 28 дней)

13,90 ± 6,1

14,40 ± 5,9 (р = 0,076)

Возраст, мес (среднее ± SD)
Тяжесть АтД, абс. (%):
SCORAD 41–45 баллов
SCORAD 20–40 баллов

Примечание. тГКС — топические глюкокортикоиды, ТИК — топические ингибиторы кальциневрина.

Таблица 2. Изменение степени выраженности симптомов атопического дерматита на фоне лечения препаратами дезлоратадина
в различных лекарственных формах

Показатели

Окончание
вводного
периода, В0

Период лечения
В1 (7 дней)

В2 (14 дней)

Динамика показателей
В3 (28 дней)

В3–В0

%

Раствор Сироп Раствор Сироп Раствор Сироп Раствор Сироп Раствор Сироп Раствор Сироп
Индекс распространенности кожного
процесса А/5

3,1

2,08

1,9

1,46

0,6

0,96

0,6*

0,3*

-2,5

-2,05

80,6

97,5

Индекс
интенсивности
кожного процесса
7В/2

26,3

24,85

18,3

15,1

11,3

9,15

3,7*

3,15*

-22,6

-21,7

85,1

87,2

Индекс зуда кожи

4,3

5,1

3,0

2,7

1,8

2,0

0,5*

0*

-3,8

-5,1

88,1

99,9

Индекс нарушения
сна

2,4

2,7

0,8

0,2

0,5

0

0,05*

0*

-2,4

-2,7

99,2

99,9

Индекс SCORAD
А/5+7В/2+С

35,9

34,9

23,8

19,4

14,5

11,4

3,6*

3,45*

-32,3

-31,5

89,3

90,2

Примечание. В — визит. * — р < 0,05 в сравнении с исходным уровнем (В0).
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Рис. Динамика показателей выраженности кожного процесса
на фоне лечения препаратами дезлоратадина в форме раствора
и сиропа
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В помощь врачу

290

ходимости); у детей с течением АтД средней тяжести —
топические ингибиторы кальциневрина (пимекролимус 1% крем, длительность курса 5–21 день, по мере
необходимости). Необходимо подчеркнуть, что частота
проведения наружной терапии не оценивалась как
критерий эффективности лечения в целом в подгруппах; важно то, что к моменту включения и на всем
протяжении клинического наблюдения значимой
разницы в частоте использования средств наружной
терапии в двух подгруппах зарегистрировано не было
(см. табл. 1).
Основные результаты
Показатели, характеризующие поражение кожи при
АтД у детей в двух группах наблюдения, представлены в
табл. 2. Обобщающую характеристику тяжести АтД отражает индекс SCORAD, составивший в 1-й группе 35,9 балла, во 2-й — 34,9 балла. Статистических различий в двух
группах наблюдения на момент начала лечения по характеристикам АтД не обнаружено (см. табл. 2).
Динамика проявлений атопического дерматита
На фоне терапии, включавшей соблюдение гипоаллергенной диеты, при необходимости — безмолочной,
и применение наружных средств, включая средства ухода
за кожей, отмечена положительная динамика всех оцениваемых показателей (см. табл. 2).
Наиболее динамично уменьшалась выраженность
субъективных симптомов АтД — зуда и нарушений сна
из-за зуда. К 14-м сут лечения (визит 2) индекс зуда
уменьшился на 58% в 1-й группе и на 62% — во 2-й.
К концу лечения зуд практически исчез у пациентов обеих групп.
Индекс интенсивности кожного процесса уменьшился
к 14-м сут лечения в обеих группах и составил 11,3 против 26,3 баллов в 1-й и 9,15 против 24,85 — во 2-й.
К 28-м сут терапии индекс интенсивности был минимальным в обеих группах и составил 3,7 и 3,15 в 1-й и 2-й
группе, соответственно.

На рис. представлено изменение интенсивности кожного процесса на фоне лечения препаратами дезлоратадина в форме раствора и сиропа по основным клиническим симптомам АтД: эритема, папулезные элементы
и отек, экскориации, корки и мокнутия. Минимальные
проявления лихенификации были выявлены только
у 5 детей на этапе включения, что объясняется их ранним
возрастом. К концу лечения проявления лихенификации
сохранились у 1 ребенка, оценены в 1 балл.
На фоне лечения дезлоратадином быстро уменьшалась выраженность эритемы и отека/папул. К концу лечения эритема практически отсутствовала в обеих группах
и составила 0,3 и 0 баллов в 1-й и 2-й группе, соответственно. Отек/папулы к концу лечения практически отсутствовали и составили 0,5 балла в обеих группах.
Расчесы и зуд концу лечения также практически отсутствовали и составили 0,3 и 0 баллов в 1-й и 2-й группе,
соответственно. Выраженность корок и мокнутия к концу
лечения была минимальной и составила 0,3 и 0 баллов
в 1-й и 2-й группе, соответственно.
Практически без динамики остались явления сухости
кожи. В группе 1 исходно сухость кожи оценена в 1,3 балла, в группе 2 — в 0,5 балла. К концу лечения сухость
кожи оценена в 0,5 и 0,4 балла в 1-й и 2-й группе, соответственно.
Статистически значимых различий в динамике интенсивности кожных проявлений в двух группах выявлено
не было (см. табл. 2).
Интенсивно уменьшалась площадь поражения кожи.
Индекс распространенности к концу лечения составил
0,6 против 3,1 в 1-й группе и 0,3 против 2,08 баллов во 2-й.
Обобщающей характеристикой тяжести АтД является
индекс SCORAD. К 14-му дню лечения (визит 2) индекс
SCORAD уменьшился почти в 3 раза в обеих группах.
К концу терапии он составил 3,6 против 35,9 балла
в 1-й группе и 3,45 против 34,9 — во 2-й.
Таким образом, индекс SCORAD существенно сократился в обеих группах лечения.
Динамика всех показателей, характеризующих проявления АД, свидетельствует о достижении клинической
ремиссии к 28-м сут лечения с использованием дезлоратадина как в форме раствора, так и сиропа. Переносимость раствора и сиропа у детей была хорошей.
За 28 сут лечебного периода в группе, получавшей дезлоратадин в форме раствора, зарегистрировано одно
нежелательное явление — усиление зуда кожи. В группе
детей, получавших дезлоратадин в форме сиропа, также
имело место одно нежелательное явление — острая
респираторная вирусная инфекция. В связи с отсутствием достаточного материала для анализа, статистическая
обработка этих данных не проводилась. Не зафиксировано случаев отмены дезлоратадина по причине нежелательных явлений ни в одной из групп наблюдения.
ОБСУЖДЕНИЕ
Применение дезлоратадина в форме раствора и
сиропа в комплексной терапии АтД у детей раннего возраста обеспечивало быстрое достижение клинического
эффекта, в первую очередь за счет уменьшения эритемы, отека/мокнутий, зуда и экскориаций. Отчетливо

уменьшались как субъективные, так и объективные симптомы АтД. Полученные нами результаты клинического наблюдения согласуются с ранее опубликованными
данными [6, 7]. Необходимо подчеркнуть, что в исследовании Н. А. Геппе и соавт. [7] наблюдали детей в возрасте 2–5 лет с АтД легкой и средней степени тяжести.
Настоящее же клиническое наблюдение демонстрирует
высокую эффективность дезлоратадина в комплексной
терапии АтД у детей в возрасте от 12 до 24 мес с заболеванием средней степени тяжести и тяжелого течения.
Обращает на себя внимание, что, несмотря на указанные различия в группах наблюдения, в двух работах
получены сходные результаты в отношении симптомов
АтД особенно сроков появления устойчивого терапевтического эффекта. Так, в исследовании Н. А. Геппе
и соавт. отмечено появление первых признаков улучшения у детей с АтД средней степени тяжести со 2-й нед
лечения, но значительное либо полное подавление всех
симптомов — к концу 3-й нед лечения дезлоратадином
[7]. Точно так же, по результатам нашей работы, мы
хотели бы подчеркнуть наиболее полное влияние дезло-

ратадина на все клинические симптомы АтД на сроках
терапии от 2 до 4 нед. Безусловно, это говорит о целесообразности включения дезлоратадина в комплекс
лечения АтД у детей раннего возраста лишь в качестве
средства базисной, длительной терапии. Для клинической практики важно выявленное нами отсутствие
различий в основных параметрах эффективности и переносимости двух форм дезлоратадина — оригинального
препарата в форме сиропа и дженерика в форме раствора. Подобное сравнительное изучение эффективности и переносимости дезлоратадина в 2 формах у детей
с 12 мес до сих пор не проводилось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование дезлоратадина в форме раствора
или сиропа — эффективный метод лечения АтД у детей,
позволяющий достичь ремиссии заболевания у большинства пациентов. Раствор дезлоратадина не уступает по эффективности препарату в форме сиропа
при лечении АтД у детей и оба хорошо переносятся
пациентами.
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Криопиринассоциированный периодический синдром (cryopirin-associated periodic syndrome, CAPS) относится
к группе аутовоспалительных заболеваний и обусловлен аутосомно-доминантными мутациями в гене NLRP3.
Рецидивирующая лихорадка, сыпь, лабораторные воспалительные изменения и поражения различных органов
являются типичными проявлениями CAPS. Ингибиторы интерлейкина 1, в частности препарат канакинумаб, являются
современными патогенетическими средствам терапии больных с CAPS. В статье представлены результаты лечения
5 педиатрических пациентов с CAPS. Применение канакинумаба привело к купированию всех основных симптомов
заболевания (лихорадки, воспалительных изменений в крови, лимфопролиферации, признаков поражения органов)
и не сопровождалось побочными эффектами.
Ключевые слова: аутовоспалительные синдромы, криопиринассоциированный периодический синдром, интерлейкин 1, ингибиторы, канакинумаб.
(Для цитирования: Козлова А. Л., Першин Б. С., Варламова Т. В., Щербина А. Ю. Опыт диагностики и лечения больных
с криопиринассоциированным периодическим синдромом. Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (2): 292–297.
doi: 10.15690/vsp.v14i2.1301)
Криопиринассоциированный периодический синдром (cold-induced autoinflammatory syndrome 1, associated periodic syndrome, СAPS–CIAS1) относится к группе аутовоспалительных синдромов, представляющих
собой гетерогенную группу редких генетически детерминированных состояний, характеризующихся периодическими эпизодами системного воспаления и проявляющихся лихорадкой и полиморфной клинической
симптоматикой, имитирующей ревматическую, в отсутствии аутоиммунных или инфекционных причин [1, 2].

В основе аутовоспалительных синдромов лежат
молекулярно-генетические дефекты компонентов
воспаления, приводящие, в частности, к нарушению
взаимодействия белков, отвечающих за нормальную работу инфламмасом, в первую очередь NLRP3.
Инфламмасомы представляют собой цитоплазматические белковые комплексы, распознающие
типичные молекулярные маркеры патогенов, а также эндогенные «молекулы опасности», и обеспечивающие запуск механизмов врожденного иммуни-

A.L. Kozlova, B.S. Pershin, T.V. Varlamova, A.Yu. Shcherbina
D. Rogachev Federal Research and Clinical Centre of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Moscow,
Russian Federation

Diagnosis and Treatment of Patients with Cryopyrin-Associated
Periodic Syndrome
Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome (CAPS) refers to a group of autoinflammatory diseases and is caused by autosomal dominant
mutations of the NLRP3 gene coding. Relapsing fever, rash, laboratory changes and inflammatory lesions of various organs are typical
manifestations of CAPS. Inhibitors of interleukin 1, including canakinumab, are modern means of pathogenetic therapy of patients with
CAPS. The article presents the treatment results in 5 pediatric patients with CAPS. Application of canakinumab led to the relief of all
major symptoms (fever, inflammatory changes in the blood lymphoproliferation, signs of organ damage), and no relevant side effects
was detected.
Key words: autoinflammatory syndromes, cryopyrin-associated periodic syndrome, interleukin 1, inhibitors, canakinumab.
(For citation: Kozlova A. L., Pershin B. S., Varlamova T. V., Shcherbina A.Yu. Diagnosis and Treatment of Patients with CryopyrinAssociated Periodic Syndrome. Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (2): 292–297. doi: 10.15690/vsp.
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Рис. 1. Сыпь, характерная для больных с CAPS в период
обострения

А

Б

В

Примечание. А — семейная холодовая крапивница,
Б и В — синдром Макла–Веллса.

Рис. 2. Изменения коленных суставов у больных с CAPS

Хронический младенческий неврологический
кожно-артикулярный синдром (chronic infantile neurologic, cutaneous, articular syndrome, CINCA; синоним: neonatal/infantile onset multisystem inflammatory disease, NOMID/IOMID; младенческое
периодическое системное воспалительное заболевание) является наиболее тяжелой формой CAPS.
Клиническая картина характеризуется лихорадкой
с постоянной высокой лабораторной воспалительной
активностью, уртикарными высыпаниями, прогрессирующим поражением глаз, а также типичным поражением суставов и нервной системы. Поражения суставов различны по степени: от транзиторного отека,
не оставляющего никаких последствий в период между
кризами, до избыточного роста хряща, при биопсии
которого обнаруживается дезорганизация хрящевой
ткани при отсутствии клеток воспаления. Все эти изменения приводят к массивной деформации суставов
и выраженной инвалидизации (рис. 2). Поражение
хряща приводит к характерному лицевому дисморфизму — выдающиеся лобные бугры и седловидная
переносица (рис. 3).
Поражение центральной нервной системы (ЦНС)
протекает по типу асептического менингита (с соот-
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тета, в первую очередь воспаления. NLRP3-инфламмасома является регулятором продукции активной
формы интерлейкина (ИЛ) 1, ключевого провоспалительного цитокина [3, 4]. К развитию СAPS приводят аутосомно-доминантно-наследуемые мутации в
гене CIAS1, кодирующем белок криопирин/NLRP3/
PYPAF1, являющийся основным компонентом NLRP3инфламмасомы.
В составе CAPS выделяют несколько клинических
нозологий: семейная холодовая крапивница, синдром
Макла–Веллса и младенческое периодическое мультисистемное воспалительное заболевание, которые,
по сути, представляют собой различную комбинацию
и степень выраженности основных симптомов CAPS.
Интересно, что одни и те же мутации могут приводить
к различным клиническим синдромам [5]. Кроме того,
у 30–50% больных с типичной клинической картиной
CAPS методами традиционного секвенирования выявить мутации CIAS1 не удается. У многих таких больных
было показано наличие соматических мутаций этого
гена [6].
Семейный холодовой аутовоспалительный синдром (familial cold autoinflammatory syndrome, FCAS),
семейная холодовая крапивница (familial chronic
urticaria, FCU) являются наиболее легким вариантом
CAPS, протекающим со значительным снижением качества жизни, однако без поражения внутренних органов.
Состояние характеризуется приступами макуло-папулезной или уртикарной сыпи (рис. 1, А), сопровождающейся фебрильной лихорадкой, недомоганием, артралгией, миалгией, реже — конъюнктивитом, а также
воспалительной лабораторной активностью. Кожные
высыпания могут сопровождаться зудом и болевым
синдромом, наблюдаются приблизительно через 1,5 ч
после стимула, сохраняясь в течение 5–24 ч; купируются самопроизвольно. При биопсии элементов сыпи
выявляется массивная нейтрофильная инфильтрация.
Как следует из названия синдрома, провоцирующими
факторами его развития являются холод, повышенная
влажность, резкое понижение температуры окружающей среды.
Синдром Макла–Веллса (Muckle–Wells syndrome,
MWS) протекает с регулярными (нередко ежедневными)
эпизодами фебрильной лихорадки, сопровождающейся
выраженным нарушением самочувствия, артралгией,
сыпью (рис. 1, В, С), явлениями кератоконъюнктивита,
болью в животе, реже — микрогематурией. У больных
прогрессируют лимфаденопатия, гепатоспленомегалия,
а также снижение слуха, являющееся следствием кохлеарного воспаления. Помимо нарушения качества
жизни, задержки роста, прогноз определяется поражением глаз, нарушением слуха и, в некоторых случаях,
развитием амилоидоза органов.
Хроническое поражение глаз нередко включает
в себя увеит, инфильтраты и рубцы радужки, помутнение роговицы, отек зрительного нерва, что со временем приводит к его атрофии. В совокупности все
эти изменения ведут к прогрессивному снижению
зрения.

Рис. 4. Магнитно-резонансная томография головного мозга
у детей с CAPS (синдром Макла–Веллса)

Рис. 3. Типичный лицевой дисморфизм у больных с CAPS
(синдром Макла–Веллса)

А

Б

В

Г

Примечание. A — очаговые изменения в субкортикальных
отделах лобных долей, Б — МРТ-признаки наружной
гидроцефалии, В и Г — МРТ-признаки внутренней
гидроцефалии.
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ветствующими изменениями ликвора) с повышением
внутричерепного давления, что со временем приводит к развитию гидроцефалии, церебральной атрофии,
появлению головной боли, судорожного синдрома,
задержки психического развития различной степени
выраженности (рис. 4).
Для этой группы больных наиболее характерно раннее развитие амилоидоза внутренних органов, в первую очередь почек, с последующим развитием прогрессирующей полиорганной недостаточности [7].
За время изучения CAPS в лечении больных использовали препараты различных групп — нестероидные
противовоспалительные средства (НПВС), колхицин,
глюкокортикоиды, цитостатики, ингибиторы фактора
некроза опухоли. Однако эффективность терапии была
неудовлетворительной. За последние 10 лет разработано несколько лекарственных средств, ингибирующих
ИЛ 1 [8], хорошо зарекомендовавших себя в лече-

нии аутовоспалительных синдромов, в первую очередь
CAPS [9–11].
Канакинумаб (Иларис, Novartis Pharma, Швейцария) — единственный препарат из группы ингибиторов
ИЛ 1, зарегистрированный в Российской Федерации. Он
представляет собой полностью человеческое моноклональное антитело IgG1 -изотипа к ИЛ 1, связывание
с которым предотвращает его взаимодействие с рецепторами и значительно снижает ИЛ 1-индуцированную
продукцию медиаторов воспаления [12]. Несмотря
на то, что терапия ингибиторами ИЛ 1 назначается
пожизненно, препараты этой группы (в первую очередь, канакинумаб) зарекомендовали себя как высокоэффективные средства для лечения больных с CAPS,
позволяющие предотвратить развитие жизнеугрожающих осложнений и обеспечить больным удовлетворительное качество жизни.
Под нашим наблюдением находились 8 детей с
СAPS, 5 из которых (4 девочки, 1 мальчик) в возрасте от 1 года 10 мес до 12 лет 7 мес получали терапию
канакинумабом. Длительность болезни до назначения
канакинумаба составила от 1 года 4 мес до 12 лет
3 мес. Диагноз СAPS был установлен на основании

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов
Мутация в гене NLRP3*

Возраст начала заболевания

Возраст начала терапии канакинумабом

c.598G>A (Val200Met)

6 мес

1 год 10 мес

с.2582A>G(Tyr861Cys)

4 мес

12 лет 7 мес

с.403+7G>A

7 лет

8 лет 4 мес

Первые дни жизни

4 года 9 мес

5 лет 7мес

7 лет 2 мес

с.1575С>A(Phe525Leu)
Не выявлена

Примечание. * — мутации записаны в соответствии с версией генома GRCh38.p2.

Таблица 2. Лабораторные показатели активности заболевания
у пациентов с CAPS до начала терапии канакинумабом
Показатель
Тромбоциты, 109 /л

Значение (n = 5)
454 ± 107

СОЭ, мм/ч

77 ± 52

СРБ, мг/л

52,2 ± 19,0

IgG, г/л

17,2 ± 3,3

Цитоз в ликворе, мм3

74 ± 13

Нейросенсорная тугоухость была выявлена у
2 детей, офтальмологическая патология (отек диска
зрительного нерва, катаракта) — у 3, МРТ-признаки
поражения вещества головного мозга — у 3. У 3 детей
обнаружен плеоцитоз в ликворе (у 2 — с МРТпризнаками поражения головного мозга). В клиническом анализе крови у всех больных отмечался тромбоцитоз, повышение СОЭ, концентрации СРБ. У всех
пациентов обнаружена гипергаммаглобулинемия
(табл. 2).
Таким образом, на момент начала патогенетической
терапии канакинумабом у всех пациентов зарегистрированы тяжелые системные проявления заболевания
с поражением ЦНС, а также высокие лабораторные
показатели активности заболевания и прогрессирующая инвалидизация.
До верификации диагноза пациенты получали иммуносупрессивную терапию (табл. 3). В связи с наличием тяжелых системных проявлений у большинства
детей в дебюте заболевания был назначен преднизолон, трое детей ранее получали терапию блокатором
ИЛ 6 тоцилизумабом. Все дети регулярно лечились
НПВС. Эффективность предшествующей терапии была
крайне низкой.
В начале лечения стартовая доза канакинумаба
составляла 2 мг/кг подкожно каждые 8 нед. При отсутствии обострений, системных проявлений болезни доза
и режим введения сохранялись. При неполной эффективности стартовой дозы проводилось увеличение дозы
до 4 мг/кг с сохранением прежнего режима введения. В последующем при сохранении клинико-лабораторных признаков активного заболевания, поражения
ЦНС проводилось сокращение интервалов введения

Таблица 3. Характеристика предшествующей терапии у больных с CAPS
Число детей (n = 5)
Препарат
Исходно

Через 1 мес

Через 6 мес

НПВС

5

0

0

Преднизолон

4

2

0

Тоцилизумаб

3

0

0

Метотрексат

3

0

0

Колхицин

1

0

0

Циклоспорин А

1

0

0

Этанерцепт

1

0

0
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характерной клинико-лабораторной картины, в 4 случаях он был подтвержден молекулярно-генетическими
методами (табл. 1).
Всем больным проводилось стандартное обследование, включавшее клинический анализ крови с
подсчетом лейкоцитарной формулы, определением
скорости оседания эритроцитов (СОЭ), а также определение биохимических показателей крови, концентрации С-реактивного белка (СРБ), уровня иммуноглобулинов A, M, G в сыворотке крови. Для определения
тяжести течения криопиринопатии, подбора терапевтической дозы и оценки эффективности терапии у пациентов с поражением ЦНС проводилась люмбальная
пункция с последующим определением цитологического состава ликвора. Детям с подозрением на амилоидоз проводилась фиброгастродуоденоскопия с биопсией антрального отдела желудка, двенадцатиперстной
кишки с последующим гистологическим исследованием
материала с окраской конгорот. Всем детям проводилась аудиометрия и консультация ЛОР-врача, консультация офтальмолога с осмотром при помощи щелевой
лампы, консультация врача-невролога, а также МРТ
головного мозга.
На момент начала терапии у всех пациентов отмечались гипертермия, пятнисто-папулезные высыпания
(у 4 детей), лимфаденопатия (у 4), гепато- и/или спленомегалия (у 4), артрит/артралгия (у 2), артериальная
гипертензия (у 2), головные боли (у 3). У всех детей
были выявлены типичные черты лица (лицевой дисморфизм), характерные для больных с CAPS. Все дети
выраженно отставали от своих сверстников по антропометрическим показателям: трое детей имели патологически низкое физическое развитие (параметры
веса и роста по данным центильной таблицы были
ниже 3%, 1-й коридор), 2 детей — низкое физическое развитие (3–10%, 2-й коридор). У одного пациента в результате длительного системного применения
гормонального препарата (преднизолон) развилась
лекарственная катаракта обоих глаз. По результатам
офтальмологического обследования у него было выявлено увеличение толщины хрусталика и значительное
снижение длины переднезаднего размера глазного яблока, что свидетельствовало об отставании в
развитии.

Рис. 5. Динамика сыпи у больной CAPS на фоне лечения
канакинумабом

Примечание. А — до начала лечения, Б — на фоне терапии
канакинумабом.

до 4 нед. В итоге 2 пациента получали лечение канакинумабом в дозе 4 мг/кг каждые 4 нед, 2 пациента —
в дозе 4 мг/кг каждые 8 нед и 1 пациент — в дозе
2 мг/кг каждые 8 нед.
Эффективность лечения анализировали через 1 и
6 мес у 5 пациентов, через 12 мес — у 4. Установлено,
что терапия канакинумабом обеспечила выраженную
положительную динамику со стороны системных проявлений, клинических и лабораторных показателей
активности заболевания. Уже после первого введения препарата подъемы температуры тела прекратились у всех больных, у одного пациента сохранялись
периодические субфебрильные подъемы температуры,
но после увеличения дозы они перестали беспокоить.
Высыпания на коже исчезли также у всех больных
(рис. 5). Лимфаденопатия и поражение суставов сохранялись у одного больного. Через 1 мес после инъекции
канакинумаба головная боль продолжала беспокоить
2 детей, но значительно уменьшилась интенсивность ее
проявления (рис. 6). Через 6 мес лечения значительно
улучшилась картина глазного дна у больных с поражением глаз (рис. 7).
Терапия канакинумабом также повлияла на лабораторные показатели активности болезния. Через 6 мес
лечения отмечена нормализация значений СОЭ, СРБ,
а также нормализация цитологического состава спинномозговой жидкости (рис. 8–10). В целом, анализ
эффективности терапии канакинумабом показал, что
к 6-му мес лечения все дети находились в состоянии
клинико-лабораторной ремиссии, что позволило провести постепенную отмену оральной глюкокортикоидной
и всей изначальной иммуносупрессивной терапии. Все
пациенты в настоящее время находятся на монотерапии канакинумабом (см. табл. 3).
Стабилизация состояния пациента с катарактой
глаз на фоне терапии канакинумабом позволила провести оперативное лечение заболевания. Пациент был
прооперирован на оба глаза методом факоэмульсификации с имплантацией мягкой интраокулярной линзы. Расчет оптической силы искусственного хрусталика с учетом индивидуальных особенностей пациента
позволил достичь полного восстановления зрительных
функций.

Рис. 8. Динамика концентрации С-реактивного белка на фоне
лечения канакинумабом у пациентов с синдромом Макла–
Веллса

Рис. 9. Динамика значений скорости оседания эритроцитов
на фоне лечения канакинумабом у пациентов с синдромом
Макла–Веллса

А

Б

Примечание. А — до начала лечения, Б — после первой
инъекции препарата.
Рис. 6. Динамика клинических и лабораторных проявлений
у больных CAPS на фоне лечения канакинумабом
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Рис. 7. Изменения сетчатки, типичные для больных с тяжелыми
формами CAPS
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По данным литературы и результатам годового наблюдения за пятью больными с СAPS, терапия
больных с криопиринассоциированными периодическими синдромами ингибитором ИЛ 1 канакинумабом
является эффективной и безопасной. Представляется
важным проведение дополнительных клинических
исследований у детей с наиболее тяжелой формой
CAPS — синдромом NOMID, который до настоящего
времени не включен в одобренные показания к применению канакинумаба.

Рис. 10. Динамика цитоза в спинномозговой жидкости на фоне
лечения канакинумабом у пациентов с синдромом Макла–
Веллса
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У наблюдаемых нами больных терапия канакинумабом не сопровождалась развитием нежелательных
явлений, ни у одного из больных не отмечено реакции
на введение препарата.
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Пеленочный дерматит развивается у новорожденных вследствие анатомо-физиологических особенностей и снижения защитной функции кожи. В связи с этим важен правильный уход за кожей младенца для профилактики и лечения
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Незрелость кожи новорожденного диктует необходимость тщательного наблюдения и ухода за ней. Это
лежит в основе профилактики повреждений кожи и
тяжелых заболеваний. Любые дефекты ухода за кожей
здорового и особенно больного ребенка представляют собой дополнительные факторы риска нарушения
целостности кожных покровов и, как правило, являются
причиной его беспокойства и страдания.
Дети, родившиеся глубоконедоношенными, больными или заболевшие сразу после рождения и находящиеся длительное время в стационаре, отличаются повышенной уязвимостью и высоким риском повреждения
кожи. Обычный уход за кожей, который практикуется
в акушерских стационарах с использованием проточной
воды, обработки кожи растительным маслом, в настоящее время неприемлем для ухода за больными новорожденными. В особенности это касается детей, родившихся
с очень низкой и экстремально низкой массой тела [1].
Кожа новорожденного покрыта естественным «кремом» — первородной смазкой (лат. vernix caseosa), которая
защищает кожу в период внутриутробного развития [2].
До недавнего времени при рождении ребенка первородную смазку снимали марлевым тампоном с растительным
маслом, изменяя тем самым кислотность кожи и нарушая процесс колонизации кожи бактериями. В настоящее
время не рекомендуется устранять первородную смазку
сразу же в родильном зале. Если кожа ребенка загрязнена
кровью или меконием, следует осторожно удалить загрязнение ватным тампоном, смоченным теплой водой [3].

При дефектах ухода (редкая смена подгузника, недостаточное очищение кожи под подгузником) может возникнуть пеленочный дерматит, который представляет
собой раздражение кожи в области промежности, ягодиц, внутренней поверхности бедер. Пеленочный дерматит развивается вследствие механического воздействия
(трения) и длительного контакта кожи ребенка с мокрой
пеленкой, неправильно подобранным подгузником.
Агрессивные вещества, содержащиеся в моче и фекалиях (аммиак, пищеварительные ферменты, соли желчных
кислот), оказывают не только раздражающее, но и токсическое воздействие на чувствительную кожу ребенка
[4]. При нарушениях барьерной функции кожи возможно
присоединение вторичной инфекции, как микробной,
так и грибковой, что существенно ухудшает состояние
и самочувствие новорожденного. Пеленочный дерматит
широко распространен, однако следует подчеркнуть, что
его возникновение всегда свидетельствует о дефектах
ухода за ребенком. В связи с этим задачей медицинского персонала является снижение распространенности
этого заболевания до единичных случаев.
Одной из частых причин пеленочного дерматита является тугое пеленание. Если здорового новорожденного
дома обычно одевают в свободную одежду (боди, ползунки), то в стационаре до сих пор нередко практикуется пеленание детей. Не всегда их пеленают свободно,
с открытыми ручками. Тугое пеленание больного ребенка
может стать причиной не только пеленочного дерматита,
но и приводить к другим нежелательным последствиям:
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• организовывать воздушные ванны по 10–15 мин
в перерывах между сменами подгузника [8].
Смена подгузника должна всегда сопровождаться
очищением кожи ребенка детскими салфетками или
тампоном, смоченным водой. Для детей, находящихся в
тяжелом состоянии, необходимо регулярно менять положение тела, поддерживать физиологическую позу ребенка с помощью специальных валиков, «гнезд». Если появилось покраснение на ягодицах, вокруг ануса, необходимо
как можно чаще обнажать эти области, чтобы обеспечить
максимальный контакт поврежденной кожи с воздухом.
Уход за кожей при использовании одно- и многоразовых подгузников различается. При применении многоразовых пеленок и подгузников рекомендуется пользоваться
жирными кремами и мазями, поскольку создание прослойки между кожей и подгузником снижает риск ее раздражения [8]. При использовании же одноразовых подгузников кожа ребенка остается сухой, а следовательно, нет
необходимости в применении жирных мазей, способных
забить поры подгузника и тем самым ухудшить впитывающие свойства последнего, что может оказаться провоцирующим фактором для развития дерматита. Если на кожу
нанесена мазь или крем, перед надеванием подгузника
избыток средства необходимо удалить салфеткой [8].
Использование детской косметики в виде мазей
и кремов оказывает профилактическое действие, но,
несмотря на большой выбор средств, использование их
в условиях стационара, как правило, затруднено. При
пеленочном дерматите для обработки пораженных участков кожи, а также с профилактической целью в неонатологических отделениях широко используют мазь и крем
Бепантен (Байер, Германия), основой которых является
ланолин, а действующим веществом — декспантенол.
Ланолин близок по составу к секрету сальных желез
человека, проникает в роговой слой, обеспечивая гидратацию и эластичность кожи, обладает смазывающими
свойствами, предотвращает трение кожи. Декспантенол
стимулирует эпителизацию кожи и обладает противовоспалительным действием [9, 10].
Таким образом, для ухода за кожей новорожденного и младенца необходимо использовать безопасные
и эффективных средства, созданные с учетом анатомофизиологических особенностей детской кожи. Любые
особенности и явные повреждения кожи ребенка, в т. ч.
пеленочный дерматит, требуют регистрации этого факта
в истории болезни и динамического наблюдения, а также лечения средствами, эффективность и безопасность
которых доказана.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Статья опубликована при финансовой поддержке компании «Байер».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Korner A., Dinten-Schmid B., Stoffel L., Hirter K., Kappeli S. Skin
care and skin protection in preterm babies. Pflege. 2009; 22 (4):
266–276. Doi: 10.1024/1012-5302.22.4.266.
2. Зверькова Ф. А. Болезни кожи детей раннего возраста. СПб.:
Сотис. 1994. 236 с.
3. Приказ Минздрава Свердловской области от 14.10.2014
№ 1324-п «О внедрении клинических рекомендаций (протокола)
«Оказание медицинской помощи при одноплодных родах в затылочном предлежании (без осложнений) и в послеродовом периоде». Екатеринбург. 2014.
4. Делягин В. М. Пеленочный дерматит. Медицинский совет.
2013; 1: 56–58.
5. Базовая помощь новорожденным — международный опыт.
Под ред. Н. Н. Володина, Г. Т. Сухих. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2008. 208 с.
6. Blume-Peytavi U., Hauser M., Stamatas G. N., Pathirana D.,
Bartels N. G. Skin Care Practices for Newborns and Infants: Review

of the Clinical Evidence for Best Practices. Allergy Pediatr. Dermatol.
2012; 29 (1): 1–14.
7. Baer E. L., Davies M. D., Easterbrook K. Disposable nappies for
preventing napkin dermatitis in infants. Cochrane Database Syst.
Rev. 2006; 3: CD004262.
8. Кешищян Е. С. Анатомо-физиологические особенности строения кожи в детском возрасте. Медицинский совет. 2008;
1–2: 57–60.
9. Putet G., Guy B., Pages S., Gibaud C., Andres P., Sirvent A.,
Puffay P., de Bony R., Girard P. Effect of Bepanthen Ointment in the
prevention of diaper rash on premature and full-term babies: open
pilot study. Realites Pediatriques. 2000; 52: 21–28.
10. Putet G., Guy B., Andres P., Sirvent A., de Bony R., Girard F. Effect
of Bepanthen Ointment on the prevention and treatment of diaper
rash on premature and full-term babies. Realites Pediatriques.
2001; 63: 33–38.

299
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ /2015/ ТОМ 14/ № 2

• блокированию движений диафрагмы, что затрудняет
вентиляцию легких;
• нарушению циркуляции крови в конечностях;
• уменьшению воздушной прослойки между телом
ребенка и одеждой, что ухудшает термоизоляцию;
• ограничению движений конечностей ребенка, что
снижает возможности развития нервно-мышечной
координации;
• затруднению правильного прикладывания к груди
и грудного вскармливания [5].
Пеленочный дерматит начинается с покраснения
кожи в области промежности, на ягодицах, вокруг ануса. Покраснение служит свидетельством того, что были
допущены дефекты в уходе за ребенком. Важно вовремя
заметить изменения на коже и не допустить ухудшения.
Основа профилактики пеленочного дерматита —
бережное и тщательное очищение кожи ребенка, уменьшение потери ею влаги, увлажнение, защита от повреждения [6]. Для очищения кожи ребенка в области промежности и ягодиц достаточно использовать проточную
воду, если необходимо, можно применять детское жидкое
мыло в небольших количествах.
В стационаре для ухода за кожей рекомендуется
использование тампонов, смоченных водой, или влажных очищающих детских салфеток, особенно в случаях,
когда ребенок находится в тяжелом состоянии, выхаживается в условиях инкубатора, и использовать проточную
воду невозможно. С помощью салфеток легко и быстро
можно очистить кожу ребенка от испражнений. Детские
салфетки содержат лосьон, который увлажняет и защищает кожу, быстро восстанавливает и поддерживает
естественный уровень рН на уровне 5,5.
Менять подгузник рекомендуется днем каждые 3–4 ч
(в среднем в стационаре расходуется 6–8 подгузников,
до 10 смен за сут). Одноразовые подгузники обладают
мягкой поверхностью, как внутренней, так и внешней,
что предотвращает трение кожи о поверхность подгузника, способствует надежной защите кожи от раздражений. Специальные абсорбенты и материалы обеспечивают
сухость и могут хорошо впитывать даже жидкий стул ребенка, изолируя кожу от контакта с выделениями, которые
могут стать причиной возникновения раздражений [7].
Независимо от типа используемых подгузников (одноили многоразовые), необходимо соблюдать правила ухода за ребенком:
• менять подгузник после каждого испражнения (как
правило, перед каждым кормлением);
• использовать «дышащие» подгузники;
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Диагностика некоторых врожденных пороков развития желудочно-кишечного тракта у новорожденных представляет
сложность в связи с отсутствием характерной клинической картины. Как правило, эти заболевания протекают под
маской некротического энтероколита, вследствие чего возникают ошибки ведения больных. В статье описаны клинические случаи болезни Гиршпрунга и нейрональной мышечной дисплазии кишечника у новорожденных. Оба случая были
расценены как некротический энтероколит новорожденных, в результате чего были допущены тактические ошибки
лечения. Сделан вывод о том, что оперативная тактика лечения больных с врожденными нарушениями как энтеральной
нервной системы, так и мышечной ткани стенки кишки, манифестирующих энтероколитом или перфорацией, должна
быть определена только после полной уверенности в функциональной полноценности всех отделов кишечника.
Ключевые слова: новорожденные, недоношенные, некротический энтероколит, болезнь Гиршпрунга, нейрональная
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ВВЕДЕНИЕ
В периоде новорожденности возникают сложности
диагностики пороков развития кишечника, таких как
атипичные формы болезни Гиршпрунга (как правило,

тотальная форма аганглиоза толстой кишки), нейрональная интестинальная дисплазия, других врожденных
пороков энтеральной нервной системы или мышечной
стенки кишки (синдром мегацистис–микроколон–гипо-
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 1
Ребенок от 1-й беременности, первых самостоятельных преждевременных родов на 26-й нед. Родился
в тяжелом состоянии вследствие дыхательной недостаточности, неврологических и микроциркуляторных
нарушений, глубокой недоношенности. Оценка по шкале Апгар составила 6/7 баллов, вес 1020 г, рост
37 см. Сразу после рождения был переведен в отделение реанимации новорожденных, где на 3-и сут жизни
его состояние ухудшилось в результате развития некротического энтероколита. Проводилось консервативное
лечение, декомпрессия желудка, полное парентеральное питание, антибиотико- и иммунокорригирующая
терапия. По причине отрицательной динамики и неэффективности консервативной терапии на 6-е сут жизни
ребенок был переведен в отделение хирургии и реанимации новорожденных с диагнозом: «Некротический
энтероколит, признаки перфорации полого органа,
перитонит, респираторный дистресс-синдром, дыхательная недостаточность 3-й ст., гипоксичеки-ишемическое
поражение ЦНС, внутрижелудочковое кровоизлияние
2–3-й ст., недоношенность 26 нед».
После обследования и предоперационной подготовки на 7-е сут ребенок был прооперирован. Во время
операции обнаружена перфорация подвздошной кишки,
расположенная на расстоянии 10 см от илеоцекального угла. При ревизии брюшной полости толстая кишка внешне не изменена. Перфорационное отверстие
выведено в виде двуствольной илеостомы. После стабилизации состояния начато энтеральное кормление
с последующим расширением объема. Вздутия живота,
срыгиваний не отмечалось. Стул кашицеобразный через
стому. Ребенок прибавлял в весе.
В возрасте 1,5 мес произошла эвагинация илеостомы, отек в области оперативного вмешательства, имели
место отсутствие кишечного отделяемого по стоме, признаки кишечной непроходимости. Проведено экстренное оперативное вмешательство: ревизия илеостомы,
наложение прямого энтеро-энтероанастомоза «конец
в конец». В послеоперационном периоде у ребенка
отмечалось вздутие живота, застойное отделяемое
по назогастральному зонду. Живот напряжен, болезнен-

Рис. 1. Признаки низкой
ный при пальпации, стула
кишечной непроходимости
после клизмы не получе(стрелки)
но. На обзорной рентгенограмме органов брюшной полости — картина
низкой тонкокишечной
непроходимости (рис. 1).
При ирригографии:
толстая кишка резко
сужена, контрастное вещество попало в расширенный отдел подвздошной кишки за зоной анастомоза. Возникло предположение о тотальной
форме болезни Гиршпрунга. Проведена релапаротомия: приводящий отдел
расширен до 2,5 см,
отводящий — до 1,5 см. Анастомоз состоятельный.
Место анастомоза выведено в послеоперационную
рану, и сформирована двуствольная илеостома, взята биопсия отводящего отдела подвздошной кишки
на 10 см от илеоцекального угла, а также лестничная
биопсия от слепой до ректосигмоидного отдела толстой
кишки.
Гистологический анализ всех биоптатов стенки толстой кишки показал отсутствие ганглиев как подслизистого, так и межмышечного сплетения. В терминальном
отделе подвздошной кишки обнаружены признаки гипоганглиоза подслизистого сплетения.
При плановой госпитализации в возрасте 6 мес
в отделение общей хирургии Научного центра здоровья детей (Москва) в ноябре 2013 г. клинически подтвержден диагноз: «Болезнь Гиршпрунга, тотальная
форма». Проведена операция: брюшно-промежностная
тотальная колэктомия с илеоректальным анастомозом
по Свенсону. На 21-е сут после операции ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии. В весе
набирает, стул кашицеобразный до 6 раз/сут. В дальнейшем прогноз для пациента благоприятный.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 2
Ребенок от 1-й беременности, первых оперативных преждевременных родов на сроке 26 нед. Оценка
по шкале Апгар составила 7/7 баллов, вес 890 г, рост
34 см. Состояние при рождении тяжелое, имели место
дыхательная недостаточность вследствие синдрома
дыхательных расстройств, внутрижелудочковое кровоизлияние 3-й ст. С рождения находился на искусственной вентиляции легких. С 15-х сут жизни отмечено
ухудшение состояния, которое лечащие врачи связывали с нарастанием картины некротического энтероколита. Проводилась стандартная консервативная
терапия: отменено энтеральное питание, установлен
назогастральный зонд с целью декомпрессии желудка.
Назначена соответствующая инфузионная, антибактериальная терапия, полное парентеральное питание.
В микробиологических посевах из зева, трахеи и ануса
обнаружена Candida parapsilosis. На фоне лечения
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перистальтика, миопатия полых органов, хроническая
кишечная псевдообструкция и т. д.). Трудность своевременной диагностики обусловлена тем, что, как правило,
все эти заболевания протекают под маской некротического энтероколита [1]. Такие общие признаки, как позднее отхождение мекония в течение первых суток жизни,
вздутие живота и рвота в течение первых дней жизни,
подъем температуры тела, жидкий стул с примесью крови и слизи, характерны как для картины некротического
энтероколита новорожденных, так и вторичного энтероколита на фоне врожденной патологии кишечника [2, 3].
Вследствие этого часто возникают тактические ошибки
при постановке диагноза и ведении таких больных.
Ниже представлено описание клинических случаев
врожденных пороков развития кишечника у недоношенных, которые протекали под маской некротического
энтероколита.

Рис. 2. Перфорация
подвздошной кишки (стрелка)

Клиническое наблюдение
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состояние ребенка — без
динамики. На 29-е сут
жизни — состояние с
отрицательной динамикой: появились застойное отделяемое по назогастральном зонду, вздутие живота, метаболические нарушения. При
обследовании обнаружен
свободный газ в брюшной полости, при лапароцентезе по дренажу из брюшной полости — кишечное
отделяемое.
В экстренном порядке проведена операция: лапаротомия, наложение двухствольной илеостомы, наложение раздельной колостомы, санация, дренирование
брюшной полости. На операции при ревизии брюшной
полости выявлена перфорация поперечно-ободочной
кишки в области селезеночного угла и еще одно перфорационное отверстие, расположенное в подвздошной
кишке на расстоянии 10 см от илеоцекального угла
(рис. 2). Приводящий отдел поперечно-ободочной кишки выведен на переднюю брюшную стенку в области
правого подреберья, сформирована одноствольная
колостома. Перфорационное отверстие на подвздошной кишке выведено на переднюю брюшную стенку в правой подвздошной области через отдельный
разрез, сформирована двойная илеостома. Сделана
биопсия участков кишки, которые были отправлены
на гистохимическое исследование. Диагноз до операции: «Некротический энтероколит 3Б ст.». Послеоперационный диагноз: «Перфорация поперечно-ободочной и подвздошной кишки, некротический энтероколит
3Б ст.». По данным биопсии участков тонкой и толстой
кишки выявлена нейрональная интестинальная дисплазия типа А.
В послеоперационном периоде — состояние крайне
тяжелое. На 7-е послеоперационные сут после стабилизации состояния, появления перистальтики и кишечного отделяемого по стоме были предприняты попытки энтеральной нагрузки полуэлементными смесями,
начиная с 0,5 мл/ч с постоянным титрованием. Однако
на этом фоне наблюдалось сильное вздутие живота, очень вялая перистальтика, прекращение отхождения стула по стоме. Энтеральное кормление вновь
отменено. Ребенок питание не усваивал, несмотря
на неоднократные меры по стимуляции кишечника.
Сохранялись парез желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
вздутие живота, очень вялая перистальтика. После
проведения комбинированного курса физиотерапии
(стимуляция передней брюшной стенки различными
видами импульсных токов на аппаратах «ДЕНАС» и «БиоБраво») перистальтика восстановилась. Постепенно
начали энтеральную нагрузку электролитными растворами, полуэлементными смесями.
Через 3 сут после начала энтерального кормления
вновь развились существенное вздутие живота, признаки кишечной непроходимости (отсутствие кишечного отделяемого по стоме, застойное отделяемое

по назогастральному зонду, уровни жидкости на рентгенограмме). После предооперационной подготовки
произведена операция: висцеролиз, закрытие илеои колостомы, выведение двойной илеостомы на расстоянии 50 см от илеоцекального угла на неизмененной петле кишки, в которой хорошо определялась
перистальтика.
В послеоперационном периоде состояние ребенка
оставалось крайне тяжелым. В связи с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (перинатальное поражение
центральной нервной системы гипоксически-геморрагического генеза, внутрижелудочковое кровоизлияние
3–4-й ст., внутричерепная гидроцефалия, морфофункциональная незрелость, недоношенность 26 нед, генерализованная грибково-бактериальная инфекция, экстремально низкая масса тела при рождении) ребенок погиб
на 60-е сут жизни. Патологоанатомический диагноз:
«Генерализованная грибково-бактериальная инфекция.
Нейрональная дисплазия кишечника».
ОБСУЖДЕНИЕ
В периоде новорожденности доминирующим заболеванием, приводящим к перфорации полых органов
ЖКТ, является некротический энтероколит, на долю
которого приходится от 40 до 70% всех перфораций
ЖКТ [2–4].
В последнее время во многих научных работах описаны спонтанные перфорации кишечника у новорожденных. Отличием спонтанной перфорации от некротического энтероколита считается отсутствие клинических
признаков заболевания и наличие свободного воздуха в брюшной полости без предшествующих стадий
течения энтероколита, т. е. острое развитие процесса.
Так же как при язвенно-некротическом энтероколите,
наиболее частой (около 70%) локализацией патологического процесса при спонтанной перфорации является подвздошная кишка [5, 6]. Причина перфораций
остается неизвестной. Большинство авторов связывают ее появление также с очаговой ишемией стенки
кишки [7–9].
Помимо некротического энтероколита, перфорации ЖКТ у новорожденных развиваются в результате острой или хронической кишечной непроходимости,
связанной с врожденными заболеваниями [8, 9]. Оба
описанных клинических случая свидетельствуют о возникновении перфораций именно в результате кишечной
непроходимости на фоне болезни Гиршпрунга и нейрональной интестинальной дисплазии типа А. В первом случае непроходимость наблюдалась на уровне
терминального отдела подвздошной кишки вследствие тотальной формы болезни Гиршпрунга. Развился
Гиршпрунг-ассоциированный энтероколит, который и
спровоцировал перфорацию.
Клинические проявления некротического энтероколита включают вздутие живота, толерантность к кормлениям, застойное отделяемое по назогастральному
зонду, кровянистый стул, метаболические изменения
в лабораторных тестах, а рентгенологические — расширение и пневматоз кишечника, наличие неподвижной
статичной петли, снижение газонаполнения и асим-

в периоде новорожденности возникает вопрос: как
потом оценить функциональную полноценность отключенных отделов толстой кишки? Возможны 2 варианта
ошибки:
• гипердиагностика болезни Гиршпрунга при состоявшемся некротическом энтероколите в периоде
новорожденности и, соответственно, неправильный
выбор реконструктивно-пластической операции —
проведение колэктомии гипотрофичной, длительно
отключенной толстой кишки;
• восстановление непрерывности путем наложения
анастомоза между функционально полноценной
проксимальной кишкой и аганглионарным дистальным отделом кишки, что неминуемо приведет к
повторной клинической картине кишечной непроходимости, энтероколиту или несостоятельности наложенного анастомоза.
Последнее, согласно описанному клиническому случаю, произошло после наложения прямого анастомоза
нашему пациенту.
W. Meier-Ruge и A. F. Scharli в 1981 г. независимо
друг от друга установили взаимосвязь между мезентеральной гиперплазией ганглиев и симпатической
и парасимпатической нервной системой [15, 16].
В 1983 г. B. Fadda классифицировал интестинальную
нейрональную дисплазию на типы А и В [17]. Тип А
наблюдается в 5% случаев интестинальной нейрональной дисплазии и характеризуется аплазией и гипоплазией симпатической мезентериальной иннервации
кишечника, и особенно иннервации кровеносных сосудов толстой кишки. Этот тип дисплазии манифестирует
в неонатальном периоде острой клинической картиной
некротического энтероколита [1, 16]. Во втором описанном нами клиническом случае у ребенка наблюдалась картина некротического энтероколита с острым
течением, характерным именно для недоношенных
с экстремально низкой массой тела, отличить которую
от энтероколита на фоне нейрональной интестинальной дисплазии типа А не представлялось возможным.
И только в послеоперационном периоде, когда у ребенка развилась стойкая толерантность к энтеральной
нагрузке даже в минимальном объеме, отсутствовала
положительная динамика на фоне проводимой терапии, данные гистохимического исследования биоптатов
стенки кишечника позволили поставить правильный
диагноз.
Интестинальная нейрональная дисплазия типа В —
это заболевание, характеризующееся гиперплазией
парасимпатического мезентериального нервного сплетения и нарушением развития подслизистого нервного
сплетения. Наиболее характерными морфологическими
его признаками являются гигантские нервные ганглии
в подслизистом слое более чем с 8 нервными клетками
(нормальный ганглий содержит от 2 до 4 нервных клеток). При этой патологии отмечено нарушение моторноэвакуаторной функции кишки в различных вариантах:
от легких запоров до клинической картины, имитирующей болезнь Гиршпрунга [16, 18]. Для постановки
диагноза, который определяется как «количественный»,
нужно по крайней мере на 25–30 участках толстой киш-
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метричное расположение кишечных петель, токсическую дилатацию толстой кишки, наличие свободного
воздуха в брюшной полости. Все эти признаки могут
быть симптомами вторичного энтероколита — серьезного острого осложнения. Так, по данным некоторых
авторов, у 2 из 8 детей причиной перфорации тонкой кишки в периоде новорожденности была болезнь
Гиршпрунга, что позволило рекомендовать проведение диагностических мероприятий по исключению
обструкции и проведению многоуровневой биопсии
толстой кишки у всех новорожденных с перфорациями ЖКТ [1, 10]. В других исследованиях причиной
перфорации подвздошной кишки в 75% случаев был
некротический энтероколит, и лишь у 1 из 175 пациентов выявлена болезнь Гиршпрунга [10]. В серии
исследований показано, что причиной перфорации
у 3 из 56 новорожденных был тотальный аганглиоз
толстой кишки.
Интересно, что клиническая картина энтероколита
при болезни Гиршпрунга впервые была описана еще
в 1956 г. [1]. Гиршпрунг-ассоциированный энтероколит встречается в 20–58% случаев и является самым
частым и грозным осложнением заболевания [10].
Среди всех пациентов с болезнью Гиршпрунга тотальная форма заболевания с наличием переходной зоны
аганглиоза на уровне терминальных отделов подвздошной кишки составляет 5–10% [1]. Эта разновидность
относится к атипичным формам заболевания, труднодиагностируемым и протекающим с большим числом
осложнений, наиболее частые среди которых — энтероколит и сепсис. Примерно в 30% случаев тотального
аганглиоза толстой кишки диагноз не устанавливают
до 3–6 мес жизни [1]. Трудности диагностики заболевания связаны с молниеносным развитием симптомов
энтероколита и манифестацией заболевания в первые
дни и недели жизни. По данным T. Talishinskiy и S. Tomita,
перфорации кишки при болезни Гиршпрунга наблюдаются в 3–5% случаев [11]. Учитывая частоту встречаемости
тотальной формы заболевания, этот показатель возрастает до 25–35% случаев [1, 11].
Необходимо отметить, что при тотальном аганглиозе
толстой кишки отсутствует как классическая клиническая, рентгенологическая, так и интраоперационная
картина заболевания. При лапаротомии толстая кишка
внешне практически не отличается от нормальной (как
и в описанном выше клиническом случае). В связи
с этим вероятность тактической ошибки (сегментарной резекции на уровне перфорации с межкишечным
анастомозом) велика. В стадии перфорации у детей
с болезнью Гиршпрунга выведение стомы является
оптимальным решением как для маленького пациента,
так и для оперирующего хирурга [12–14]. В описанном
нами случае после выведения стомы состояние ребенка стабилизировалось. Признаки энтероколита купировались, т. к. непроходимость вследствие врожденной патологии толстой кишки была устранена. Однако
нераспознанный диагноз затрудняет последующие этапы планового оперативного лечения — восстановления
непрерывности ЖКТ. Проблема заключается в том, что
при отсутствии гистологических данных после операции

ки обнаружить от 4 до 7 гигантских ганглиев. В отличие от болезни Гиршпрунга, исследование довольно
большого числа пациентов с интестинальной нейромышечной дисплазией типа В показало, что гиперплазия
подслизистого сплетения и увеличение ацетилхолинэстеразной активности в нервных волокнах собственной
пластинки слизистой оболочки зависит от возраста
и может исчезнуть в процессе созревания нервной
системы кишечника [1]. Провести дифференциацию
между этой болезнью и незрелостью вегетативной
нервной системы на первом году жизни крайне сложно
[1, 18, 19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У вышеописанных врожденных нарушений, как энтеральной нервной системы, так и мышечной ткани стенки
кишки, манифестирующих энтероколитом или перфорацией, гистологическая интерпретация порой бывает
достаточно спорной и затруднительной. В связи с этим
восстановление непрерывности желудочно-кишечного
тракта следует осуществлять только после достижения
уверенности в функциональной полноценности всех
отделов кишечника. В настоящее время это возможно
лишь при сочетании гистологического исследования
ткани и проведения функциональных проб.
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Приведен пример использования генно-инженерного биологического препарата — ингибитора костимуляции Т лимфоцитов абатацепта — в стандартной дозировке у ребенка с полиартикулярным вариантом ювенильного идиопатического артрита. Заболевание характеризовалось развитием полиартрита, увеита, а также неэффективностью двух
ингибиторов фактора некроза опухоли . Абатацепт в комбинации с метотрексатом обеспечил снижение клинических
и лабораторных показателей активности болезни, улучшение функции суставов.
Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит, генно-инженерные биологические препараты, абатацепт.
(Для цитирования: Спиваковский Ю. М., Черненков Ю. В., Спиваковская А. Ю., Скупова О. В., Шульгина Е. Н. Эффективность абатацепта у пациента с полиартикулярным ювенильным идиопатическим артритом, резистентным к ингибиторам ФНО . Вопросы современной педиатрии. 2015; 14 (2): 305–308. doi: 10.15690/vsp.v14i2.1304)
ВВЕДЕНИЕ
Ювенильный артрит — заболевание неустановленной причины длительностью более 6 нед, развивающееся у детей в возрасте до 16 лет при исключении другой
патологии суставов [1].
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — это
большая гетерогенная группа воспалительных заболеваний суставов у детей до 16 лет, которая, объединяя
различные варианты течения по патогенезу, иммуногенетическому происхождению и прогнозу, является
общей по главному признаку — неуклонно прогрессирующему поражению суставов. ЮИА остается одним
из самых распространенных ревматических заболеваний в детском возрасте [2] с высоким риском инвалидизации [3].

Патогенетические механизмы развития ЮИА, затрагивающие различные звенья иммунитета, приводят
к формированию хронического воспаления синовиальной оболочки суставов и ряду внесуставных изменений
[4, 5]. Эти изменения, в свою очередь, приводят к тяжелым нарушениям здоровья, снижая качество жизни
и возможности социальной адаптации таких детей в
обществе [6].
Программа эффективной патогенетической терапии ЮИА базируется на ее раннем начале. Согласно рекомендациям, «золотым стандартом» лечения
ЮИА является метотрексат (МТ), для которого разработаны показания, рекомендации по оптимальным дозировкам, предпочтительным путям введения
[2, 7, 8].
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of acute inflammatory reaction of the joints on the background of the normalization of laboratory indicators of disease severity in the
application of abatacept in combination with methotrexate was detected. The study gave the characteristics of the dynamics of clinical
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Key words: juvenile idiopathic arthritis, biological drugs, abatacept.
(For citation: Spivakovkiy Yu. M., Chernenkov Y. V., Spivakovskaya A. Y., Skupova O. V., Shul'gina E. N. Efficacy of Abatacept in a Patient with
Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis Refractory to TNF-. Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2015; 14 (2): 305–308.
doi: 10.15690/vsp.v14i2.1304)

305

В последние годы возможности эффективного лечения ЮИА значительно расширились в связи с внедрением в клиническую практику генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП). Терапия ГИБП в первую
очередь показана пациентам с непереносимостью или
рефрактерностью к лечению МТ [2, 9].
С целью иллюстрации последовательного применения различных препаратов группы ГИБП у одного
ребенка с тяжелым течением ЮИА приводим клинический случай.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Девочка Н., возраст 11 лет, наблюдается в педиатрическом отделении клиники госпитальной педиатрии
Клинической больницы им. С. Р. Миротворцева СГМУ
им. В. И. Разумовского в течение 5 лет.
Девочка родилась от 3-й беременности, 2-х срочных физиологических родов. Мать и отец ребенка профессиональных вредностей не имели. Вес при рождении составил 3260 г, длина — 53 см. На естественном
вскармливании девочка находилась с рождения до 9 мес
жизни. Физическое и психомоторное развитие ребенка на первом году жизни соответствовало возрасту.
Профилактические прививки проведены в родильном
доме, далее до 1,5 лет проводились согласно Национальному календарю прививок. Наследственный анамнез по ревматическим и другим иммунопатологическим
заболеваниям не отягощен.
Из перенесенных заболеваний — перинатальное
поражение нервной системы в периоде новорожденности, частые острые респираторные инфекции. В возрасте 5–6 лет девочка двукратно переболела ангиной.
В 2009 г. пациентке был проведен превентивный курс
химиопрофилактики в связи с виражом туберкулиновой
пробы. Из детских инфекций перенесла коклюш в 3 года,
ветряную оспу — в 5.
Девочка больна с возраста 1,5 лет, когда после травмы в левом коленном суставе появились болевые ощущения. В этот же момент родители ребенка обратили внимание на нарушение походки. Ребенка наблюдал хирург,
девочка получала нестероидные противовоспалительные средства. Примерно через 5 мес присоединилась
боль в правом лучезапястном суставе. Девочка впервые была обследована в стационаре по месту жительства, где был установлен диагноз: «Реактивный артрит».
Пациентка госпитализирована в областную детскую
больницу, где впервые установлен диагноз: «Ювенильный
ревматоидный артрит» и назначено лечение МТ в дозе
7,5 мг/м2 поверхности тела в нед. Несмотря на терапию, заболевание неуклонно прогрессировало, в процесс вовлекались новые суставы. В связи с этим ребенку
с промежутком в 1–3 мес проводили внутрисуставные
инъекции глюкокортикоидов (ГК). Через 2 года в связи
с персистированием высокой активности заболевания
пациентке был назначен циклоспорин в сочетании с МТ.
Эффекта от лечения не было. Ввиду отсутствия эффекта через 6 мес наблюдения циклоспорин был отменен
и назначен метилпреднизолон per os в дозе 6 мг/сут
с последующим снижением до 4 мг/сут с одновременным
повышением дозы МТ до 15 мг/м2 поверхности тела
в нед. На фоне лечения нормализовались лабораторные
показатели активности (СОЭ, СРБ), но сохранялись активные воспалительные изменения в правом коленном
и левом голеностопном суставах. Внутрисуставные инъекции глюкокортикоидов были продолжены.
В декабре 2010 г. в связи с неэффективностью комбинированной терапии, проводимой по месту житель-

ства, девочка впервые была госпитализирована в одну
из клиник федерального подчинения в Москве, где был
установлен диагноз: «Ювенильный ревматоидный артрит,
полиартикулярный вариант, выраженная функциональная недостаточность». Принимая во внимание высокую
степень активности патологического процесса и непрерывно-рецидивирующий характер течения заболевания,
была начата терапия этанерцептом в дозе 0,4 мг/кг массы тела в сочетании с МТ в дозе 15 мг/м2 поверхности
тела в нед. В последующем девочка продолжала получать
этанерцепт с МТ амбулаторно.
На фоне лечения значительно снизилась активность
патологического процесса. Это позволило полностью
отменить глюкокортикоиды для перорального приема.
При контрольной госпитализации в 2012 г. (через 1 год
9 мес после инициации лечения ГИБП) при осмотре с
помощью щелевой лампы впервые диагностирован увеит.
Увеит, развившийся de novo на фоне терапии этанерцептом, стал основанием для смены ГИБП. С мая 2012 г. ребенок начал получать адалимумаб из расчета 24 мг/м2 площади поверхности тела. На фоне лечения адалимумабом
эффекта не отмечалось, артрит непрерывно рецидивировал, в процесс были вовлечены локтевые суставы.
Зафиксировано нарастание длительности утренней скованности до 1,5–2 ч. Прогрессирования увеита не отмечено. Таким образом, имела место неэффективность
второго ГИБП из группы ингибиторов фактора некроза
опухоли . С учетом прогрессирования патологического
процесса и по результатам контроля эффективности биологического препарата в декретированные сроки встал
вопрос о смене терапии. Руководствуясь отечественными клиническими рекомендациями, девочке назначили
абатацепт [2]. Препарат применяли по стандартной схеме
в дозировке 10 мг/кг массы тела. Внутривенные инфузии
проводились на 0, 2, 4-й нед и далее каждые 4 нед. При
наблюдении в динамике наиболее чувствительными показателями на фоне комбинированной терапии МТ и абатацептом были число суставов с нарушением функции
и данные субъективной оценки пациентом своего самочувствия по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Если
к моменту начала лечения абатацептом абсолютное число
суставов с нарушением функции было равно 6, то через
1 мес — уменьшилось вдвое. К концу 3-го мес применения препарата сохранялось 2 сустава с нарушением
функции. Полное восстановление функции суставов произошло к 6-му мес наблюдения. Показатели субъективной
оценки пациентом самочувствия по визуальной аналоговой шкале улучшились на 25 мм к 12-й нед и на 75 мм —
к 9-му мес наблюдения.
Наиболее инертными в плане динамики были лабораторные показатели активности болезни. В течение
первых 6 мес наблюдения сывороточная концентрация СРБ сохранялась выше референсных значений.
Еще медленнее снижался показатель скорости оседания эритроцитов. К моменту начала лечения абатацептом с МТ показатель СОЭ составлял от 28 до 37 мм/ч
и стал соответствовать нормальным значениям
(7–12–15 мм/ч) только к 8-му мес лечения. Через 9 мес
наблюдения клинические и лабораторные показатели
активности достигли минимальных значений.
ОБСУЖДЕНИЕ
Лечение с применением ГИБП имеет серьезную теоретическую платформу и позволяет значительно повысить эффективность фармакотерапии ЮИА [10–12].
Вместе с тем сохраняются вопросы, касающиеся
методических аспектов применения биологической тера-

данных представлений был создан препарат абатацепт.
Абатацепт представляет собой полностью человеческий рекомбинантный растворимый белок, состоящий
из внеклеточного домена СТLА-4 человека и модифицированного Fс-фрагмента IgG1. Модифицированный
Fс-фрагмент очень слабо связывается с СD64 и не связывается с СD16 и СD32, что препятствует развитию
антитело- и комплементзависимой клеточной цитотоксичности [20]. Этот белок отличается более высокой
авидностью к СD80/СD86, чем СD28, что позволяет
осуществлять блокаду активации Т лимфоцитов [21–23].
Наши результаты сочетаются с рекомендациями по
применению абатацепта как препарата второй линии
в случае неэффективности или непереносимости ГИБП
с другим механизмом действия [1, 8].
В отечественной медицинской периодике опубликован ряд обзоров и описаний клинических случаев,
где эффективность применения абатацепта сочетается с минимальным числом нежелательных явлений,
а невысокая скорость достижения терапевтического
эффекта компенсируется эффектом накопления и длительностью последующего протективного действия
у пациентов с ЮИА. В качестве фокусной группы с максимальным положительным эффектом при применении
абатацепта определяют группу пациентов с полиартикулярным серопозитивным вариантом течения ювенильного артрита [24–27].
Вместе с тем накапливаемый в мире фактический
материал, основанный на метаанализе данных крупных международных исследований, позволяет говорить
не только о сопоставимости эффективности абатацепта
с иными ГИБП, но и о возможностях монотерапии данным
препаратом [28–30].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный клинический пример демонстрирует достаточно высокую терапевтическую эффективность
абатацепта у пациентки с полиартикулярным течением
ЮИА, вторичной неэффективностью этанерцепта и первичной резистентностью к адалимумабу.
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пии, таких как, например, очередность назначения препаратов, сроки ожидаемого эффекта, целесообразность,
скорость и порядок смены препаратов при их первичной
и вторичной неэффективности [13].
Определенный опыт, накопленный врачебным сообществом, позволяет позиционировать в качестве препаратов биологической терапии первого ряда при ЮИА
лекарственные средства группы ингибиторов фактора
некроза опухоли  этанерцепт и адалимумаб, а также
инфликсимаб [8, 14–16].
Однако в арсенале педиатра-ревматолога имеются
и препараты других групп биологических агентов, зарегистрированные по показаниям «ювенильный идиопатический артрит». Среди них — ингибиторы интерлейкина 6, а также селективные блокаторы костимуляции
Т лимфоцитов. Последний из указанных механизмов
очень важен, поскольку, в рамках современных научных
знаний, Т-клеточное звено иммунитета является одним
из основных звеньев в патогенезе ЮИА без системных
проявлений [5, 17, 18].
Для полной активации Т лимфоцитов требуется 2 сигнала от антигенпрезентирующих клеток: первый — для
распознавания специфического антигена рецепторами
Т клеток, второй (основной, неспецифический) — костимулирующий сигнал — включает связывание молекул
CD80 и CD86 на поверхности антигенпрезентирующих
клеток с рецептором CD28 на поверхности Т лимфоцитов.
СD28 постоянно экспрессируется на наивных СD4+
и СD8+ Т клетках, а СD80 и СD86 — только после стимуляции антигенпрезентирующих клеток. При получении
обоих сигналов Т лимфоциты вступают в фазу пролиферации и синтезируют цитокины, которые, в свою
очередь, активируют другие клетки иммунной системы
(прежде всего макрофаги). В отсутствие костимулирующего сигнала Т лимфоциты теряют способность эффективно отвечать на антигенные стимулы и подвергаются
апоптозу [19].
Таким образом, при блокировании костимуляции создаются предпосылки для прерывания ключевого патогенетического звена в развитии ЮИА. На основании
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Новости
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНБАССА
21 мая 2015 г. в Донецком национальном медицинском университете состоится Международная научно-практическая конференция «Инновационные перспективы здравоохранения Донбасса»
Цель конференции: обсуждение приоритетных направлений совершенствования лечебно-профилактической помощи
населению Донбасса и устойчивого развития здравоохранения региона.
Тематика конференции по секциям
1. Вопросы планирования семьи и оказания акушерско-гинекологической
помощи.
2. Педиатрическая помощь в Донбассе:
проблемы и перспективы.

3. Лечебно-диагностические вопросы
внутренних болезней.
4. Актуальные проблемы хирургической
помощи населению Донбасса.
5. Инновации в онкологической помощи.
6. Вопросы гигиены труда и общей гигиены в регионе.
Рабочие языки: русский, украинский
и английский.
Участие в конференции: бесплатное.
Регистрация участников конференции: 20 мая 2015 г. с 10.00 до 15.00
(научный отдел ДонНМУ).
Начало работы конференции:
21 мая 2015 г. в 10.00 (ауд. 2М 1-го уч.
корпуса ДонНМУ).
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

Круглый стол «Научные разработки молодых ученых: возможный вклад
в здравоохранение Донбасса» состоится в рамках конференции 21 мая 2015 г.
К участию приглашаются представители Советов молодых ученых высших учебных и научных организаций.
Контактный адрес оргкомитета:
научный отдел ДонНМУ, оргкомитет конференции «Инновационные перспективы
здравоохранения Донбасса»
Адрес: 83003, Донецк, пр-кт Ильича, д. 16,
корпус № 1 (морфологический),
тел.: +380 (62) 257-40-74,
+380 (62) 344-40-04,
+7 (066) 605-38-73 (А. Э. Багрий),
e-mail: bagriyae@mail.ru;
svetlana-pishulina@mail.ru

Пресс-релиз

XVIII Конгресс педиатров России
c международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии»
III Всероссийская конференция «Неотложная
детская хирургия и травматология»
IV Евразийский форум по редким болезням
V Форум детских медицинских сестер
VIII Международный форум детских хирургов
С 13 по 15 февраля 2015 г. состоялся XVIII Конгресс
педиатров России, в рамках которого проведены III Всероссийская конференция «Неотложная детская хирургия и травматология», IV Евразийский форум по редким болезням, V Форум детских медицинских сестер
и VIII Международный форум детских хирургов. В работе
Конгресса приняли участие более 6300 руководителей
органов управления и учреждений здравоохранения, ученых-педиатров, детских врачей и специалистов амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений
разных уровней здравоохранения из 138 городов всех
федеральных округов.
В работе Конгресса также активно участвовали
238 иностранных делегатов из 38 государств. Из 10 стран
ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Казахстан,
Молдова, Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия) прибыли
180 участников, причем делегации из Казахстана, Беларуси, Молдовы были весьма внушительными. Страны
дальнего зарубежья (Германия, Великобритания, Франция, Монголия, Бельгия, Италия, Израиль, США, Эстония,
Литва, Австрия, Швеция, Турция, Албания, Венгрия,
Нидерланды, Румыния, Сербия, Словения, Болгария, Бразилия, Дания, Ливия, Македония, Словакия, Хорватия,
Чехия) были представлены 58 делегатами.
На Конгрессе из половины залов была организована
трансляция симпозиумов по сети Интернет: зарегистрировано более 8500 онлайн просмотров — из 5 стран ближнего зарубежья, а также из 28 стран Европы, Северной
и Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-

Восточной Азии, Шри-Ланки, Японии, Австралии. Таким
образом, «география» проведения Конгрессов педиатров
России за счет современных интернет-технологий значительно расширилась.
В работе V Форума детских медицинских сестер «Медицинские сестры и педиатрическая наука» принял участие
191 человек из 72 регионов России, в том числе один
иностранный представитель (Беларусь).
Приветствие участникам Конгресса направили Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
РФ В. И. Матвиенко, заместитель министра образования и науки РФ Л. М. Огородова, председатель Комитета
Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин
и детей Е. Б. Мизулина, Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Российского
союза промышленников и предпринимателей А. Шохин.
На Торжественную церемонию открытия Конгресса
с целью поздравить участников с началом работы приехали член Совета Федерации РФ В. А. Петренко, руководитель ФАНО России М. М. Котюков, председатель
комитета Государственной думы РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов О. Ю. Баталина, заместитель
министра здравоохранения РФ Т. В. Яковлева, президент
Национальной медицинской палаты Л. М. Рошаль, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий
Смирнов.
С музыкальным приветствием выступил хор воспитанниц приюта при Николо-Сольбинском женском монастыре (настоятельница — игумения Еротиида).

Торжественное открытие Конгресса

Перед педиатрами выступает хор воспитанниц приюта
при Николо-Сольбинском женском монастыре
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Медаль им Г.Н. Сперанского в этом году получила заместитель
директора по науке НИИ гигиены и охраны здоровья детей
и подростков ФГБНУ «НЦЗД» Людмила Михайловна Сухарева
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Награждение Т.А. Дудиной — победителя в категории
«Педиатр-наставник»

Награждение победителей

Большое впечатление на делегатов и гостей
Конгресса произвел фильм об основных событиях
Союза педиатров России в 2014 г.: многие из сидящих
в зале увидели себя на экране в качестве основных
действующих лиц.

Одно из главных новшеств, реализованных в 2014 г., —
начало работы собственного видеоканала Союза педиатров России, на котором не только специалисты, работающие с детьми, но и члены семей маленьких пациентов
найдут наиболее свежую и достоверную информацию
по всем вопросам и проблемам детского возраста.
И еще один сюрприз для участников Конгресса подготовил Союз педиатров России — диск с записью своего
гимна, фирменного рингтона и «обоев» для всевозможных мобильных устройств.
Почетной награды Союза педиатров России — медали «За выдающиеся заслуги в охране здоровья детей»,
посвященной выдающемуся российскому детскому врачу
академику Георгию Несторовичу Сперанскому — удостоена заместитель директора по науке НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ «НЦЗД» Людмила
Михайловна Сухарева, отдавшая служению детям более
55 лет своей славной трудовой биографии.
По традиции лучшие специалисты были награждены
дипломами победителей ежегодного Конкурса Союза
педиатров России «Лучший детский врач» и «Лучшая детская медицинская сестра» по итогам 2014 г.
1. Номинация «За верность профессии»:
Эйберман Александр Семенович, докт. мед. наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии и неонатологии Саратовского государственного
медицинского университета (Саратов); мед. стаж 49 лет.
2. Номинация «Врач. Ученый. Педагог»:
Жданова Людмила Алексеевна, докт. мед. наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии с курсом здорового ребенка и общего ухода
за детьми Ивановской государственной медицинской
академии (Иваново); мед. стаж 39 лет.
3. Номинация «Педиатр-наставник»:
Дудина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета (Москва); мед. стаж
35 лет, преподавательский стаж более 20 лет.
4. Номинация «Участковый педиатр»:
Сальникова Татьяна Николаевна, участковый педиатр
в детской консультации при Центральной районной
больнице (г. Прилузск, Республика Коми); мед. стаж
29 лет.
5. Номинация «Специалист — детский хирург»:
Сварич Вячеслав Гаврилович, заведующий отделением
детской хирургии РДБ (Сыктывкар); мед. стаж 30 лет.
6. Номинация «Специалист — детский реаниматолог»:
Чуйков Сергей Николаевич, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации
краевой ДКБ (Барнаул); мед. стаж 27 лет.
7. Номинация «Специалист-неонатолог»:
Макарова Наталья Анатольевна, врач отделения реанимации и интенсивной терапии Краевого перинатального центра (Чита); мед. стаж 18 лет.
8. Номинация «Специалист-эндокринолог»:
Криницкая Наталья Валериановна, заведующая эндокринологическим отделением детской республиканской
клинической больницы (Казань); мед. стаж 42 года.
9. Номинация «Специалист аллерголог-иммунолог»:
Гладков Сергей Федорович, врач-педиатр городской
больницы № 1 (г. Юрга, Кемеровская обл.); мед. стаж
21 год.
10. Номинация «Педиатр-новатор»:
Черкасов Николай Степанович, врач-педиатр, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования Астраханского государственного
медицинского университета (Астрахань); мед. стаж 38 лет.

мого совместно с Российской ассоциацией специалистов
перинатальной медицины.
При вручении наград Президент Европейской педиатрической ассоциации, член-корреспондент РАН, профессор Л. С. Намазова-Баранова сказала: «Сегодня я бы
хотела сердечно поздравить всех победителей нашего
«Медицинского Оскара»! В первую очередь, с заслуженным званием «лучшего из лучших» среди всего нашего
педиатрического сообщества. Ну а, во-вторых, конечно,
со вступлением в особый клуб профессионалов, символом которого стала шапочка детского доктора. Добро
пожаловать на борт, дорогие друзья!»
Все большую популярность приобретает Конкурс на
лучший художественно-исторический очерк по истории
российской педиатрии. Награды получили:
• диплом I степени — Четин Михаил Владимирович
(Ульяновск): «Этапы становления педиатрии в Симбирске — Ульяновске»;
• диплом II степени — Кузнецова Маргарита Николаевна (Москва): «XX век. Дань памяти жизни и работе в Центральной России и на Крайнем Севере»;
• диплом III степени — Козлова Анастасия Владимировна (Люберцы, Московская область): «Юбилейные
заметки» (о кафедре Российской медицинской академии последипломного образования).
В рамках работы Конгресса состоялось совещание главных педиатров и заместителей руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации с участием директора
Департамента медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Минздрава России Е. Н. Байбариной,
Главного специалиста-педиатра Минздрава России академика РАН А. А. Баранова, заместителя председателя
Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике
Л. В. Козловой, директора Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении
Минздрава России Т. В. Семеновой. Кроме того, было
проведено совместное заседание профильных комиссий
Минздрава России по педиатрии и гигиене детей и подростков, а также встреча специалистов детских аллергологов-иммунологов.
В преддверии Конгресса и в ходе его работы проведены 7 мастер-классов с участием ведущих российских и зарубежных специалистов: «Детская аллергология
и иммунология», «Повышение квалификации педиатра»,

Торжественную церемонию открытия ведет Президент
Европейской педиатрической ассоциации, член-корреспондент
РАН, профессор Л.С. Намазова-Баранова

Во время совещания главных педиатров и профильных комиссий
МЗ РФ по педиатрии и школьной медицине, гигиене детей
и подростков
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Среди медицинских сестер также определены свои
победители.
1. Номинация «Участковая медицинская сестра»:
Баранник Ирина Владимировна, участковая медицинская сестра поликлиники ДГКБ № 3 (Новокузнецк);
мед. стаж 31 год.
2. Номинация «Наставник молодежи»:
Шмыга Ирина Евгеньевна, старшая медицинская
сестра детского инфекционного отделения ГКБ № 1
(Омск); мед. стаж 19 лет.
3. Номинация «Старшая медицинская сестра»:
Голубева Нина Геннадьевна, старшая медицинская
сестра приемного отделения ДГБ (Братск); мед. стаж
23 года.
4. Номинация «Школьная медицинская сестра»:
Емелина Лариса Григорьевна, медицинская сестра
отделения оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях при
детской поликлинике № 2 (Сыктывкар); мед. стаж
30 лет.
5. Номинация «Старшая медицинская сестра реанимационного отделения»:
Сергеева Яна Александровна, старшая медицинская
сестра отделения реанимации и интенсивной терапии
городской родильного дома (Чита); мед. стаж 16 лет.
6. Номинация «Старшая медицинская сестра перинатального центра»:
Нарышева Наталья Петровна, старшая медицинская
сестра перинатального центра ДКБ № 2 (Краснодар);
мед. стаж 18 лет.
7. Номинация «Медицинская сестра — научный работник»:
Комарова Светлана Ивановна, старшая медицинская сестра педиатрического отделения ГП № 2
(Архангельск); мед. стаж 16 лет.
8. Номинация «За верность профессии»:
Соловова Нина Алексеевна, процедурная медицинская сестра ревматологического отделения (Москва,
ФГБНУ «НЦЗД»); мед. стаж 43 года.
Победители Конкурсов «Лучший детский врач года»
и «Лучшая детская медицинская сестра года» стали первыми профильными специалистами, награжденными
шапочками детского доктора от Bosco di Ciliegi, учрежденными Обществом по развитию медицины и здравоохранения. Социально-значимая инициатива проходит
в рамках проекта «Рожденный раньше срока», реализуе-
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а также мастер-классы для молодых ученых, детских
медицинских сестер. В рамках пре-конгресса мероприятий проведены клинические разборы случаев заболеваний и образовательные семинары. Пре-конгресс
мастер-классы в подавляющем большинстве проводились на базе ведущего педиатрического учреждения
страны — ФГБНУ «Научный центр здоровья детей».
Участниками Конгресса констатировано, что
в стране сохраняется, хотя и с тенденцией к улучшению,
сложная демографическая ситуация, в том числе среди
детского населения. Число детей в возрасте от рождения до 17 лет включительно за 14 лет уменьшилось
с 34,9 млн (1999) до 26,5 млн человек (2013). При
этом за последние 3 года (2011–2013) их численность
несколько увеличилась (на 0,8 млн чел.). Отмечается
повышение рождаемости с 8,3‰ в 1999 г. до 13,2‰
в 2013. Снижение численности детского населения произошло преимущественно за счет сокращения числа
детей в возрасте 10–17 лет (с 19,2 млн чел. в 1999 г.
до 9,9 млн чел. в 2013, или на 48,4%). Численность детей
в возрасте 0–4 лет увеличилась на 1,9 млн чел. (+28,8%),
что объясняется соответствующим повышением уровня
рождаемости и снижением младенческой смертности.
В силу описанных демографических процессов, а также в связи с ростом абсолютной численности населения более старших возрастов изменилась доля детского
населения в общем числе жителей. Суммарная доля детского населения (от 0 до 17 лет включительно) в структуре всего населения России уменьшилась с 25% в 1999 г.
до 18,5% в 2013.
Ежегодно до 36% детей рождаются больными или
заболевают в период новорожденности (2003–2004 гг. —
41%), более 12% детей рождаются недоношенными
и с низкой массой тела. При этом общая заболеваемость
новорожденных снизилась за период с 2004 г. на 14,4%,
составив в 2013 г. 5141,0 на 10 000 живорожденных.
Общая заболеваемость детей первого года жизни
за последние 10 лет стабилизировалась на уровне
2500–2600 на 1000 детей, достигших возраста 1 года
в рассматриваемом году (2013 г. — 2577,5).
За период с 2000 по 2013 г. общая распространенность нарушений здоровья и развития среди детей
в возрасте до 14 лет увеличилась на 27,5%, среди детей
старшего подросткового возраста (15–17 лет) — на 50%.
Среди детей всех возрастов отмечается преимущественный рост хронической патологии: ее доля в структуре всех
нарушений здоровья в настоящее время превышает 30%.
Значительной проблемой является состояние репродуктивного здоровья детей и подростков, вступающих
в фертильный возраст. Только за последние 10 лет среди
девочек в возрасте до 14 лет частота расстройств менструации увеличилась на 41,8%. Среди девочек в возрасте 15–17 лет распространенность воспалительных заболеваний органов репродуктивной сферы увеличилась
на 38,7%, расстройств менструации — на 24,8%.
Вызывает серьезную тревогу состояние психического
здоровья, особенно детей старшего подросткового возраста. За период 2003–2013 гг. частота психических
расстройств и расстройств поведения среди детей в возрасте 15–17 лет увеличилась на 13,7%.
В настоящее время насчитывается 521,6 тыс. детейинвалидов (196,8 на 10 000 детского населения в возрасте от 0 до 17 лет включительно). В структуре причин инвалидности ведущее место занимают психические
расстройства (25,1%), болезни нервной системы (23%),
врожденные аномалии (18,6%), соматическая патология
(17,4%).

Значительные успехи достигнуты в снижении младенческой смертности (с 12,4 в 2003 г. до 7,4 в 2014
на 1000 детей, родившихся живыми). Имеются существенные региональные различия уровней показателя (от минимальных — 5,8 в Северо-Западном ФО,
6,4 в Уральском ФО, 6,5 в ЦФО до максимальных —
11,9 в Северо-Кавказском ФО, 14,9 в Республике Тыва,
15,3 в Еврейском АО, 22,3 в Чукотском АО). В структуре младенческой смертности ведущее место занимают перинатальные причины и врожденные аномалии,
на третьем месте — внешние причины.
Динамика показателей смертности детей в более
старших возрастных группах на протяжении последних
лет имеет устойчивую тенденцию к снижению. При этом,
по данным Минздрава России, в течение последних лет
среди детей уже в возрасте 1–4 лет внешние причины
занимают первое ранговое место в структуре причин
смерти. Их доля с возрастом прогрессивно увеличивается, достигая к 15–17 годам 75%. Следует отметить,
что влияние медицинских факторов на формирование
внешних причин смерти, особенно в старших возрастных группах, достаточно невелико. Здесь ведущую роль
играют другие факторы, прежде всего социальные и экономические.
Участники Конгресса признают, что состояние
здоровья детей во многом зависит от воздействия
различных факторов риска. В возрасте до 5 лет здоровье ребенка в значительной степени обусловлено
факторами риска перинатального характера. По мере
взросления на процессы становления здоровья возрастает влияние комплекса факторов, отражающих условия
и образ жизни. Частота неблагоприятных факторов имеет
устойчивую тенденцию к росту.
Увеличение заболеваемости среди детей, рост частоты факторов риска определили формирование выраженных медико-социальных последствий этих процессов.
Не более 10% детей в полном объеме справляются
с требованиями школьных образовательных программ.
У 85% старшеклассников, имеющих хронические болезни,
выявляются признаки социальной и психологической
дезадаптации. По данным специальных исследований,
65,9% детей старшего подросткового возраста по состоянию здоровья имеют ограничения в выборе профессии
и трудоустройстве. Ежегодно по состоянию здоровья
до 30% юношей в возрасте 16–17 лет признаются негодными к военной службе.
Снижается репродуктивное здоровье молодежи. По
данным эпидемиологических исследований, до 40% бесплодных браков являются результатом мужского бесплодия, 45% — женского бесплодия, 15% — бесплодия обоих
супругов. В большинстве случаев корни бесплодия лежат
в детском и подростковом возрасте.
Участниками Конгресса констатировано, что в
этой ситуации сохранение, укрепление и восстановление здоровья каждого ребенка продолжает оставаться приоритетной государственной задачей.
Работа Конгресса строилась с учетом изложенных
проблем: были обсуждены наиболее актуальные вопросы профилактической и клинической педиатрии, включая распространенные и редкие болезни детского возраста, состояния здоровья детей, медико-социальные,
а также проблемы организации медицинской помощи
детям, вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при обучении в образовательных
организациях.
На пленарном заседании, открывшем работу Конгресса, в выступлении директора Департамента меди-

Доклад о роли питания детей раннего возраста в формировании
здоровья нации читает Ф. Хашке (Австрия)

респондентов (в зависимости от региона). Наиболее
негативную позицию по внедрению «врача общей практики» в педиатрию занимают врачи из регионов, где «общая
практика» внедряется наиболее активно и настойчиво.
В дискуссии, развернувшейся в ходе совещания, было
подчеркнуто, что значительные региональные различия
уровня младенческой и детской смертности определяют необходимость регионализации работы по снижению
данных показателей (разработка и реализация региональных целевых программ).
Кроме того, педиатрами высказана обеспокоенность
высокой частотой абортов в стране. Аборты отрицательно влияют на состояние здоровья, в том числе репродуктивного, женщин фертильного возраста и зачастую
способствуют развитию бесплодия, что заставляет прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям.
При этом доказано, что среди детей, выношенных и рожденных с использованием таких технологий, достоверно
выше уровень инвалидности и смертности. В связи с этим
педиатрическая общественность поддерживает мнение,
высказанное Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом в Государственной думе, о необходимости
планомерной работы по снижению количества абортов,
в том числе по ограничению их государственного финансирования
В рамках работы профильной комиссии Минздрава
России по гигиене детей и подростков утверждены Федеральные рекомендации по профилактической помощи
обучающимся в образовательных организациях.
В рамках работы Школы аллерголога-иммунолога
рассматривались актуальные проблемы вакцинопрофилактики инфекционных болезней: профилактики ротавирусной, менингококковой, пневмококковой, папилломавирусной инфекции, коклюша, гриппа. Отдельный
симпозиум был посвящен вакцинации детей с ревматическими болезнями, получающих иммуносупрессивную
и генно-инженерную биологическую терапию.
Проведен сателлитный симпозиум по применению
комбинированных вакцин в педиатрической практике. Показано, что схема применения комбинированной
5-компонентной вакцины, включающей инактивированный полиомиелитный (ИПВ) компонент (как, например,
Пентаксим), совпадает с действующим Национальным
календарем профилактических прививок. Состав 5-компонентной вакцины позволяет охватить вакцинацией
против Hib-инфекции всех детей в возрасте до 2 лет.

313
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ /2015/ ТОМ 14/ № 2

цинской помощи детям и службы родовспоможения
Минздрава России Е. Н. Байбариной были определены
основные направления и механизмы снижения таких
важнейших медико-социальных показателей, как младенческая и детская смертность; представлены региональные особенности уровня и структуры данных
показателей.
Кроме того, на пленарном заседании выступили
иностранные лекторы по вопросу роли питания детей
раннего возраста в формировании здоровья нации
(Ф. Хашке, Австрия) и по проблеме взаимодействия
государства, родителей и пациентов при вакцинации
(К. Александр, США).
Работа Конгресса была в основном сформирована
по принципу Школ послевузовского профессионального
образования педиатров. Так, было организовано и проведено 7 школ: Школа повышения квалификации педиатров, Школа детского аллерголога-иммунолога, Школа
детского ревматолога, Школа специалиста по медицинскому обеспечению детей в образовательных учреждениях, Школа детского хирурга и уролога-андролога, Школа
молодого ученого и Школа детских медицинских сестер.
В рамках работы Конгресса было проведено 180 научных и научно-практических симпозиумов, круглых столов,
дебатов и дискуссий. Ведущими зарубежными и российскими специалистами в различных областях педиатрии
и детской хирургии было проведено 3 Встречи с профессором, 4 дискуссии, 14 круглых столов, 9 мастер-классов.
Представителями иностранных государств из ближнего
и дальнего зарубежья сделано 40 докладов. Активное участие в научной программе Конгресса приняли академики
Н. Н. Володин, Ю. В. Лобзин, В. Г. Поляков, А. Г. Румянцев,
В. А. Тутельян, М. Р. Богомильский, А. В. Караулов.
На совещании главных педиатров и руководителей
службы охраны здоровья детей субъектов Российской
Федерации проведено широкое обсуждение профессиональных стандартов по педиатрии. Участники совещания
одобрили стандарты, представленные деканом педиатрического факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Е. И. Алексеевой и директором Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Т. В. Семеновой.
Следующий вопрос, рассматриваемый на совещании,
касался роли и места врача общей практики при оказании медицинской помощи детям. Педиатры и организаторы здравоохранения в системе медицинской помощи
детям высказали однозначное мнение о недопустимости подмены врача-педиатра участкового врачом общей
практики, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и других
городах России. Было подчеркнуто, что, в соответствии
с действующим приказом Минздравсоцразвития России
от 18.01.2006 № 28 «Об организации деятельности врача-педиатра участкового», оказание медицинской помощи детям может осуществляться врачом общей практики
только в отдаленных и труднодоступных регионах при
отсутствии врача-педиатра. Участники совещания и делегаты Конгресса подтвердили необходимость сохранения
роли врача-педиатра участкового как основного врача в системе оказания первичной медико-санитарной
помощи детям. Это полностью согласуется с результатами онлайн опроса, проведенного Союзом педиатров
России и ФГБНУ «НЦЗД» среди врачей-педиатров и врачей-специалистов, практикующих в педиатрии. Получены
ответы более чем от 500 респондентов из 72 регионов
Российской Федерации. Против медицинского обеспечения детей «врачами общей практики» на уровне первичного звена здравоохранения высказались 70–80%
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Наличие ИПВ-компонента позволяет гарантировать
введение первых 4 доз в соответствии со стратегическим планом Всемирной организации здравоохранения
по эрадикации полиомиелита при прекращении использования живой полиовакцины с 2019 г. Наличие бесклеточного коклюшного компонента позволит в том числе
повысить переносимость вакцинации и достичь большей
приверженности к ней.
Применение комбинированной вакцины в рамках
национального календаря позволит добиться определенного социального и экономического эффекта: снижения инъекционной нагрузки на детей первых лет жизни
с 20 до 14 (на 30%) инъекций, уменьшения количества
посещений врача (на 33%), уменьшения трудозатрат
медицинского персонала (на 25%).
Кроме того, в рамках работы Школы аллергологаиммунолога рассматривались современные подходы к
лечению бронхиальной астмы, атопического дерматита,
пищевой аллергии у детей. Представлены современные
подходы к диагностике и лечению сочетанной аллергической патологии в педиатрической практике.
В рамках работы Школы педиатров были широко
освещены вопросы питания здоровых и больных детей.
Рассмотрены проблемы, связанные с влиянием питания
на формирование здоровья детей в различные возрастные периоды, и пути их решения. Участниками Конгресса
особенно широко обсуждались проблемы оптимизации
вскармливания детей первого года жизни, в том числе
недоношенных, а также питания детей в возрасте от
1 года до 3 лет.
На Конгрессе приняты две важнейшие, с практической точки зрения, Национальные программы:
«Оптимизация питания детей в возрасте 1–3 лет в
Российской Федерации» и «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации:
современные подходы к коррекции». Данные Программы имеют четкую профилактическую направленность и нацелены на предупреждение формирования
у детей различных нарушений здоровья и развития.
Подчеркнуты важность и своевременность внедрения
современных технологий питания с позиции снижения
уровня заболеваемости детей, а также необходимость
проведения обучения педиатров по актуальным вопросам питания детей разного возраста.

В рамках работы Школы неонатологами и педиатрами
было проведено подробное обсуждение проблем недоношенных детей, особенно родившихся с очень низкой
(ОНМТ) и экстремально низкой (ЭНМТ) массой тела:
• представлены технологии выхаживания недоношенных детей, их ведения на втором и третьем этапах
выхаживания;
• вопросы комплексной медицинской реабилитации
детей с ОНМТ и ЭНМТ при рождении, в том числе
физическими и психолого-педагогическими методами;
• вопросы профилактики бронхолегочной дисплазии.
Большинство вопросов оказания медицинской помощи детям во внутриутробном, неонатальном и постнеонатальном периодах рассматривались с позиций профилактики детской инвалидности в раннем возрасте
и на последующих этапах развития, младенческой и детской смертности.
Кроме того, глубоко проанализированы проблемы,
связанные с болезнями органов пищеварения у детей,
вопросы детской неврологии, когнитивной педиатрии
и реабилитации детей с детским церебральным параличом, а также лечения острых респираторных инфекций, ведения часто болеющих детей. Впервые отдельный
большой блок симпозиумов был посвящен вопросам
детской дерматологии.
Традиционно была организована работа Школы детского ревматолога: уделено большое внимание организации медицинской помощи детям с ревматическими
болезнями; рассмотрены вопросы диагностики, современные технологии лечения таких детей, в том числе проведения им комплексной медицинской реабилитации.
В рамках работы других специализированных симпозиумов были широко представлены новые эффективные технологии профилактики, диагностики и лечения,
а также медицинской реабилитации детей с болезнями
педиатрического и хирургического профиля. Ведущие
ученые-клиницисты представили новые высокотехнологичные методы обследования и лечения детей с тяжелой
инвалидизирующей и опасной для жизни патологией.
В рамках работы IV Евразийского форума по редким болезням рассматривались проблемы нормативного
правового регулирования диагностики и лечения редких
болезней в Российской Федерации. Ведущими специалистами представлены проблемы, связанные с лекарствен-

Проблемы оптимизации вскармливания детей первого года жизни
обсуждались в рамках Школы педиатров

О новых формах взаимодействия практического здравоохранения
и университетской медицины как факторе улучшения качества
медицинской помощи в Саратовской области рассказывает
Ю.М. Спиваковский

Ведущими учеными в области социальной педиатрии
и организации медицинской помощи детям были представлены современные эффективные медико-организационные технологии, реализуемые в системе оказания
медико-социальной помощи на уровне учреждений первичного звена здравоохранения. Значительное внимание было уделено развитию и модернизации профилактического направления и соответствующих технологий
в педиатрии.
Рассмотрены медицинские, медико-социальные и
медико-психолого-педагогические аспекты помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: подвергающихся насилию, воспитанникам детских домов, сиротам и оставшимся без попечения родителей (дома ребенка). Кроме того, были представлены организационные
технологии комплексной медицинской реабилитационной
помощи, оказываемой на разных уровнях: в амбулаторнополиклинических учреждениях, реабилитационных стационарах круглосуточного и дневного пребывания и др.
Показана эффективность данных технологий.
На симпозиуме по первичной медико-санитарной
помощи значительное внимание было уделено моделям
амбулаторного ведения детей. Признана недопустимой
организация первичной помощи детям врачами общей
практики. Такая модель, существующая за рубежом, признана для РФ неэффективной («шаг назад»).
В рамках работы Школы по медицинскому обеспечению детей в образовательных учреждениях обсуждены
роль и место системы сохранения и укрепления здоровья
детей в образовательных учреждениях в комплексе мер
по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. В связи с этим поднята проблема эффективной работы и развития сети школ, содействующих
укреплению здоровья учащихся.
Важной вехой для заведующих кафедрами педиатрических вузов и факультетов, председателей диссертационных советов стала встреча с заместителем министра
образования и науки РФ Л. М. Огородовой: обсуждался
вопрос организации под контролем министерства предварительной общественной экспертизы/оценки планируемых научных исследований в педиатрии, которую
было предложено доверить общественной организации
научных работников в области детского здравоохранения — Российской общественной академии педиатрии.
В работе V Форума детских медицинских сестер
России приняли участие руководители сестринских

Обсуждение особенностей терапии легкой черепно-мозговой
травмы. На вопрос отвечает Л.Б. Лихтерман

Встреча с заместителем министра образования и науки РФ
Л.М. Огородовой
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ным обеспечением детей с наследственными и редкими
болезнями. Наряду с клиническими и организационными вопросами были включены этические и социальные
аспекты ведения таких пациентов. Широко обсуждались
вопросы психолого-педагогической поддержки семьи
в процессе лечения ребенка, проблемы оказания паллиативной помощи детям.
Основными вопросами, рассматриваемыми детскими
хирургами на XVIII Конгрессе, были детская колопроктология, урология-андрология (НИИ детской хирургии
ФГБНУ «НЦЗД») и проблемы неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ неотложной детской хирургии
и травматологии Департамента здравоохранения города
Москвы).
В рамках работы мастер-классов Школы детского
хирурга были проведены показательные операции и клинические разборы случаев заболеваний. На симпозиумах
представлены новейшие хирургические технологии, в том
числе в детской уроандрологии широко освещены вопросы
детской хирургической эндоскопии, урологии, колопроктологии, анестезиологии-реаниматологии. Обсуждены проблемы технологического и организационного развития
нейроортопедии и ортопедии детского возраста.
В рамках проведения III Всероссийской конференции
«Неотложная детская хирургия и травматология» рассматривались разные аспекты проблемы восстановления
поврежденного мозга, роли ранней комплексной медицинской реабилитации при данной патологии у детей
и возможности улучшения качества жизни, восстановления когнитивных функций. На симпозиумах были
представлены современные эффективные медицинские
технологии в ургентной хирургии (торакальной, абдоминальной), травматологии детского возраста, а также
при лечении остеомиелитов у детей. Обсуждены хирургические аспекты позвоночно-спинномозговой травмы
у детей. Проведен анализ медико-экономических параметров оказания помощи детям с острыми хирургическими заболеваниями и травмой.
На Конгрессе широко обсуждались и вопросы, относящиеся к комплексной проблеме общественного здоровья
и здравоохранения. Были подняты ключевые проблемы
совершенствования организации и повышения доступности и качества медицинской помощи детям. Рассмотрены
вопросы работы педиатрической службы в целом и ее
отдельных звеньев — амбулаторно-поликлинического,
реабилитационного, стационарного.

Традиционно большое число участников собирают семинары
по первичной медицинской помощи детям
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Счастливый обладатель путевки во Флоренцию — педиатрревматолог В.К. Севостьянов (Москва, ГБУЗ ДГП № 122 ДЗМ)

Доклад о нехарактерных мутациях редких болезней читает
К.В. Савостьянов

служб, а также главные, старшие, постовые, участковые
медицинские сестры, ученые, специалисты учреждений
первичного и специализированного звена здравоохранения. Один делегат представлял Республику Беларусь.

В рамках работы Школы детских медицинских сестер
(V Форум детских медицинских сестер) были проведены
1 пленарное заседание, 8 симпозиумов, 2 лекции профессора, 2 мастер-класса, интерактивная сессия, круглый
стол, на которых сделано 33 доклада, прочитано 6 лекций.
Рассматривались вопросы модернизации педиатрической помощи, сестринского образования в России
и за рубежом, критерии оценки качества работы среднего медицинского персонала; обсуждались вопросы,
связанные с качеством оказания сестринской помощи,
перспективами профессионального роста детских медицинских сестер, ролью сестринского персонала в организации работы Детских центров здоровья. Проведена
постерная сессия научных работ детских медицинских
сестер (16 участников).
В рамках работы V Форума проведена отчетная конференция, на которой был заслушан отчет постоянной
комиссии детских медицинских сестер России по подготовке VI и дальнейших форумов детских медицинских
сестер, а также отчеты региональных отделений, проведены перевыборы постоянной комиссии.
Состоялось ставшее уже традиционным вручение специалистам — членам Союза педиатров России, принявшим активное участие в работе съезда (305 человек),
Международного сертификата Европейской аккредитационной организации непрерывного медицинского образования.
Каждый день по окончании последнего симпозиума
Союз педиатров России проводил розыгрыш путевки
на Европедиатрикс-2015. Счастливыми обладателями,
которым предстоит поездка во Флоренцию, стали:
• педиатр Ю. В. Ровенская (Москва, ФГБНУ «НЦЗД»);
• педиатр-ревматолог В. К. Севостьянов (Москва, ГБУЗ
ДГП № 122 ДЗМ);
• педиатр-гастроэнтеролог Е. А. Усольцева (заведующая педиатрическим отделением многопрофильного
медицинского центра «КЕММА», Челябинск).
К окончанию работы Конгресса были подведены итоги Конкурса научных работ молодых ученых:
• 1-е место присуждено Е. И. Малининой (Тюмень,
Тюменская ГМА);
• 2-е место — Е. А. Фирсуниной, А. А. Кадуре (Саратов,
Саратовская ОДКБ), Н. Н. Евлюхиной (Москва, ФГБНУ
«НЦЗД»);
• 3-е место — А. С. Хандогиной (Москва, Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова), Е. В. Поповой, С. М. Саитовой
(Тюмень, Тюменская ГМА), М. И. Петровской (Москва,
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова).
От имени общества родителей и детей с редкими
болезнями за большой вклад в организацию медицинской и благотворительной помощи пациентам большой
группе медицинских работников из разных учреждений
страны были вручены памятные знаки «Синяя птица».
Лауреатами постерной сессии научных работ детских
медицинских сестер стали:
• 1-е место — Д. А. Игнатов;
• 2-е место — О. А. Лемехова;
• 3-е место — О. И. Иванова, Л. С. Аршакян.
Конгресс стал импульсом для развития профилактического направления в педиатрии, разработки и внедрения
действенных программ первичной и вторичной профилактики распространенных болезней детского возраста, редких (орфанных) заболеваний; внедрения новых
организационных, профилактических, оздоровительных,
диагностических, лечебных и реабилитационных технологий в практику работы педиатров и организаторов
здравоохранения страны.

1.3. К органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований:
1.3.1. Разработать и реализовать региональные программы по снижению младенческой и детской смертности (с учетом их
уровня, структуры, социально-экономической, экологической ситуации и др.).
1.3.2. Не допускать введения системы медицинского обеспечения детей врачом
общей практики (за исключением труднодоступных и отдаленных территорий при
отсутствии врача-педиатра).
1.3.3. Предусмотреть при формировании региональных Программ вакцинопрофилактики применение комбинированных многокомпонентных вакцин, включающих
инактивированную полиовакцину (а также Hib-компонент, гепатит В и т. д.), что
соответствует Национальному календарю профилактических прививок.
1.3.4. Создать условия и принять меры к расширению сети учреждений (подразделений),
оказывающих помощь по комплексной
медицинской реабилитации детям всех
возрастов (строительство и оснащение
реабилитационных центров, оснащение
амбулаторно-поликлинических учреждений, специализированных стационаров
круглосуточного и дневного пребывания,
домов ребенка, ЦРБ и других современными реабилитационными технологиями).
1.3.5. Принять меры к совершенствованию
организации и технологическому обеспечению реализации современных технологий пренатальной диагностики.
1.3.6. Предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств на обеспечение
детей-инвалидов, являющихся сиротами,
дополнительными услугами и техническими
средствами реабилитации, не предусмотренными Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств и услуг, предоставляемых инвалиду.
2. Просить Министерство здравоохранения Российской
Федерации:
2.1. Продолжить работу по совершенствованию системы вакцинопрофилактики инфекционных болезней у детей в Российской Федерации:
—
расширить Национальный календарь профилактических прививок за счет введения вакцинации
против ветряной оспы; инфекций, вызываемых
ротавирусом, папилломавирусом, менингококком, вирусом гепатита А, а также ревакцинации
против коклюша (в возрасте 6–7 лет);
—
повысить ответственность врача за вакцинацию детского контингента.
2.2. Повысить доступность и качество комплексной
реабилитационной помощи детям с хронической
патологией и детям-инвалидам, создать условия
(подготовить и утвердить нормативную правовую базу) для развития системы и сети учреждений по оказанию помощи по комплексной
медицинской реабилитации детей.
2.2.1. Укомплектовать федеральные и межрегиональные учреждения и подразделения комплексной медицинской реабили-
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По итогам работы XVIII Конгресса педиатров России
была принята резолюция.
По результатам работы делегаты и участники ХVIII
Конгресса педиатров России считают необходимым:
1. Просить Союз педиатров России обратиться:
1.1. В Государственную думу Федерального Собрания
Российской Федерации с предложением:
1.1.1. Разработать и принять Федеральный закон «Об охране здоровья детей в Российской Федерации».
1.1.2. Привести федеральное законодательство
в отношении охраны здоровья детей в
соответствие с Конвенциями ООН «О правах ребенка» и «О правах инвалидов».
1.1.3. Внести дополнения и изменения в федеральное законодательство по пересмотру порядка установления статуса «ребенок-инвалид»:
—
предусмотреть возможность «отсроченного» установления инвалидности с
предварительной разработкой и реализацией индивидуальной программы реабилитации за счет средств федерального
бюджета;
—
для детей с хроническими болезнями при
снятии инвалидности и необходимости
постоянного дорогостоящего медикаментозного лечения предусмотреть обеспечение дорогостоящими препаратами
за счет средств федерального бюджета.
1.2. В Правительство Российской Федерации с предложением:
1.2.1. При формировании бюджетов здравоохранения всех уровней предусмотреть
финансирование службы охраны материнства и детства в объемах не менее
35% от консолидированного регионального бюджета здравоохранения.
1.2.2. Принять меры к организации отечественного производства современных
лекарственных препаратов для детей,
включая вакцины, в том числе комбинированные.
1.2.3. Включить в перечень индикаторов эффективности деятельности исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
показатель смертности детей в возрасте
до 5 лет и смертности детей всех возрастов от внешних причин, а также повысить
ответственность региональных властей
за рост заболеваемости от управляемых
инфекций детей до 5 лет.
1.2.4. Вынести решение о переходе Российской
Федерации при установлении инвалидности детям на Международную классификацию функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья (МКФ).
Рассмотреть вопрос о передаче в систему здравоохранения функции установления статуса «ребенок-инвалид».
1.2.5. Создать условия для бесплатного обеспечения лекарственными препаратами
детей, страдающих редкими (орфанными)
болезнями, и для проведения мониторинга обеспечения данной категории детей
лекарственными препаратами в субъектах Российской Федерации.
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тации современным реабилитационным
оборудованием.
2.2.2. Разработать и утвердить нормативное и
методическое обеспечение порядка организации и оказания помощи детям по
медицинской реабилитации в специализированных учреждениях (отделениях)
различного уровня с учетом возрастных
особенностей, нозологической формы, реабилитационного потенциала и прогноза.
2.3. Разработать и утвердить программу по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья,
профилактике абортов.
2.4. Разработать и утвердить приказами Минздрава
России порядки и стандарты оказания медицинской помощи детям:
2.4.1. Порядок и стандарты диспансерного
наблюдения за детьми с факторами риска, функциональными расстройствами,
хроническими болезнями с учетом возраста и нозологической формы.
2.4.2. Порядок оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям, родившимся с
низкой, очень низкой и экстремально
низкой массой тела.
2.4.3. Стандарты ведения детей с редкими
болезнями, порядок ведения мониторинга детей с редкими болезнями.
2.5. Снизить нагрузку на врача-педиатра участкового до 700 детей на одном участке.
2.6. Разработать и принять изменения и дополнения
в нормативную правовую базу, определяющую
содержание работы с детьми-инвалидами:
—
внести изменения и дополнения в приказы Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 № 37н
«О разработке индивидуальных программ реабилитации инвалидов» в части разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации ребенку-инвалиду и контроля за ее
эффективностью и качеством и от 23.12.2009
№ 1013н «Об утверждении классификаций и
критериев, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы, учреждениями
медико-социальной экспертизы» в части установления статуса «ребенок-инвалид».
2.7. Принять меры по расширению программы неонатального скрининга.
2.8. Разработать и принять Правила маркетинга
заменителей грудного молока в учреждениях
здравоохранения Российской Федерации.
2.9. Создать условия для развития сети учреждений
и внедрения современных технологий фетальной терапии и неонатальной хирургии.
2.10. Принять меры по развитию паллиативной помощи детям.
2.11. Разработать программы преподавания социальной педиатрии на до- и последипломном этапах педиатрического образования.
2.12. Организовать и провести совещание руководителей органов управления и учреждений здравоохранения для обсуждения состояния сестринского дела в стране с акцентом на повышение
роли среднего медицинского персонала в системе медицинской помощи детям.
2.13. Организовать и провести работу по стандартизации оказания сестринской помощи в
педиатрии.

3. Просить Министерство массовой информации и коммуникаций Российской Федерации обеспечить возможность широкой пропаганды в средствах массовой
информации сведений по вопросам формирования
у подрастающего поколения устойчивых стереотипов
здорового образа жизни, а также по борьбе с антивакцинальным лобби.
4. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации.
4.1. Принять все возможные меры по повышению
доступности и обеспечению качества питания
детей в образовательных организациях.
4.2. Шире привлекать профессиональное медицинское сообщество к подготовке учебных программ по формированию здорового и безопасного образа жизни учащихся (воспитанников).
5. Рекомендовать органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации:
5.1. Принять меры для увеличения объема профилактической работы, в том числе с женщинами
на дородовом этапе, при проведении профилактических медицинских осмотров здоровых
и диспансерном наблюдении больных детей;
содействовать обеспечению реализации расширенных программ диспансеризации детей всех
возрастных групп.
5.2. Создать условия для расширения сети и организации работы отделений медико-социальной помощи и отделений неотложной помощи в детских
амбулаторно-поликлинических учреждениях.
5.3. Обеспечить внедрение в работу Центров здоровья для детей современных профилактических
программ по здоровому питанию, физической
активности и др., а также рассмотреть вопрос
реорганизации в Центры здоровья подростков.
5.4. Принять меры по расширению сети учреждений
(подразделений), оказывающих комплексную
реабилитационную помощь детям, на региональном и муниципальном уровнях.
5.5. Широко внедрять современные принципы питания детей всех возрастных групп, в том числе
раннего возраста, содействовать пропаганде
грудного вскармливания, активизировать работу по восстановлению системы полноценного
питания детей в образовательных учреждениях,
шире использовать специализированные продукты промышленного производства, в том числе отечественные, с целью профилактики и коррекции алиментарно-зависимых состояний.
5.6. Провести работу по совершенствованию сестринской помощи в регионах и муниципальных
образованиях.
5.6.1. Продолжить работу по введению в структуру органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации
должности главного специалиста по сестринскому делу в педиатрии.
5.6.2. Предусмотреть активное привлечение
среднего медицинского персонала к реализации мероприятий по формированию
устойчивых стереотипов здорового образа жизни детей и подростков.
5.6.3. Обеспечить процесс непрерывного профессионального образования детских
медицинских сестер.
Принята единогласно на пленарном заседании Конгресса.
15 февраля 2015 г.
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Приглашение от Общероссийской
общественной организации
«Российское общество детских
онкологов»
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Съезда
детских онкологов России с международным участием «Достижения и перспективы детской онкологии», который состоится 1–3 октября 2015 г. в Москве
по адресу: ул. Русаковская, дом 13, строение 5, концертный зал «Бородино-Холл» в отеле «Бородино».

•
•
•
•
•
•

ОРГКОМИТЕТ
Сопредседатели:
Скворцова В. И.
Байбарина Е. Н.
Давыдов М. И.
Алиев М. Д.
Поляков В. Г.
Менткевич Г. Л.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ
• Организация онкологической помощи детям
• Эпидемиология и статистика опухолевых заболеваний
у детей
• Инновационные методы диагностики и лечения детей
со злокачественными новообразованиями
• Осложнения и отдаленные последствия противоопухолевого лечения
• Анестезия и интенсивная терапия в детской онкологии
• Паллиативное и симптоматическое лечение больных
• Психологическая поддержка детей и их семей в процессе и после лечения
• Комплексная реабилитация излеченных детей
• Повышение квалификации детских онкологов и врачей общей педиатрической сети
В рамках съезда будут проведены:
1) совещание Российского общества детских онкологов:
текущие проблемы, вопросы, возможные пути решения, утверждение клинических рекомендаций;
2) Круглый стол по разбору сложных клинических
случаев;
3) Школа медицинских сестер (с включением докладов
по обезболиванию и ведению паллиативных пациентов);
4) секция по обезболиванию и медицинской паллиативной помощи (организаторы: Благотворительные фонды помощи хосписам «Вера» и развития паллиативной
помощи «Детский паллиатив»).

Внимание! К участию в качестве слушателей и докладчиков (выступление с 10-минутным докладом) приглашаются педиатры!
Доклады планируются на следующих секциях
РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕКЦИЯ
Слушатели: родители, врачи-педиатры, все заинтересованные лица.
Основные вопросы:
1) своевременное обращение к педиатру по месту
жительства;
2) точная, правильная, ранняя диагностика новообразования;
3) алгоритм получения направления на диагностику
и лечение в профильное медицинское учреждение;
4) проблема восприятия родителями информации о
болезни ребенка;
5) психологическое сопровождение родителя во время
лечения ребенка;
6) алгоритм действий для получения помощи от благотворительных фондов;
7) возможности паллиативной помощи на дому.
К участию приглашаются: врачи-педиатры, врачионкологи, психологи, представители благотворительных
фондов, юристы.
СЕКЦИЯ ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Слушатели: врачи-педиатры, врачи-онкологи.
Основной вопрос: как распознать злокачественный
процесс «под маской» доброкачественного?
К участию приглашаются: врачи-педиатры и врачи
участковые педиатры, врачи-онкологи и врачи районные
онкологи.
Ваше участие крайне важно для маленьких пациентов
нашей большой страны и медицинского сообщества педиатров-онкологов!
Участие бесплатное
ПОЛНАЯ И РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЮЩАЯСЯ
ИНФОРМАЦИЯ О СЪЕЗДЕ, А ТАКЖЕ РЕГИСТРАЦИЯ
НА САЙТЕ РОДО:
http://pediatriconcology.ru/congress/
(начало регистрации: 12 мая 2015 г.)
С уважением, Оргкомитет Съезда
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Симуляцонно-тренинговый центр Научного центра здоровья детей
Научный центр здоровья детей — уникальный
педиатрический центр с инновационной технологической и научной инфраструктурой, являющийся крупнейшим образовательным центром
послевузовского профессионального образования детских врачей (педиатров и детских хирургов) России и стран СНГ.
В 2013 г. на базе Центра открыт современный
высокоспециализированный компьютеризированный симуляционно-тренинговый центр. Центр
оснащен современным оборудованием: роботысимуляторы (PediaSIM, BabySIM), виртуальные
симуляторы (ЛапСим, ВиртуОрт), педиатрические
манекены (НЬЮБОРН, ВиртуБэби, ТравмаКинд

и др.), респираторный тренажер (ТестЧест), медицинские видеотренажеры для лапароскопии,
муляжи и фантомы для отработки практических
навыков различной сложности. Пять учебных
классов снабжены видеокамерами и объединены в сеть, изображение из них транслируется
в зал дебрифинга. В ходе тренингов манекены-имитаторы высочайшего уровня позволяют
создать множество приближенных к реальности
клинических ситуаций, овладеть мануальными навыками оказания базовой и экстренной
медицинской помощи детям в возрасте до 5 лет,
смоделировать принципы оказания экстренной
посиндромной терапии.

Тематические курсы: *
• базовая и расширенная сердечно-легочная
реанимация (основы тренинга PALS);
• нарушения сердечного ритма и антиаритмическая терапия;
• острая дыхательная недостаточность и респираторная терапия;
• первая помощь при неотложных состояниях
в педиатрии;
• оказание помощи при травмах у детей;
• эндоскопическая хирургия;
• отработка навыков наложения детских швов
и основ десмургии.

Преподаватели-тренеры:
• высококвалифицированные специалисты
Центра, ежедневно оказывающие неотложную помощь (педиатрическую, хирургическую,
реанимационную) детям,
• профессионалы, имеющие специализацию
в неонатологии, анестезиологии-реаниматологии, пульмонологии, аллергологии, нефрологии, хирургии, ортопедии и др.
В рамках программы подготовки национальных кадров стран-участниц российского проекта по реализации Мускокской инициативы
в 2014 году на базе Центра проведено 5 обучающих научно-практических семинаров.

* — с выдачей сертификатов государственного (российского и международного) образца.

Более подробная информация по адресу: simcenter@nczd.ru

www.nczd.ru

