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Российская медицинская академия непрерывного последи-
пломного образования предоставляет широкие возможности в 
получении дополнительного профессионального образования 
кадрам здравоохранения. Особое внимание уделяется подго-
товке кадров для регионов Российской Федерации по целевым 
договорам и направлениям территорий. Высокая квалификация 
выпускников Академии способствует повышению качества ме-
дицинской помощи населению Российской Федерации - ректор 
Российской медицинской академии последипломного образо-
вания Л.К. Мошетова.

Академия является крупнейшим учебным, научным и методиче-
ским центром дополнительного профессионального образова-
ния кадров здравоохранения. В настоящее время в Академии 
функционируют 6 факультетов: хирургический, терапевтический, 
педиатрический, медико-биологический, профилактической ме-
дицины и организации здравоохранения, стоматологический, 
более 100 кафедр, научно-исследовательский центр, клиника, 
информационно-аналитический центр, фундаментальная библи-
отека, отдел патентно-лицензионной работы, редакционно-изда-
тельский отдел, учебно-методический отдел, ряд других струк-
турных подразделений. Академия располагает отработанными 
технологиями и опытом подготовки врачей первичного звена 
здравоохранения.
Научно-исследовательская деятельность Академии направлена 
на повышение качества медицинской помощи, совершенство-
вание послевузовского и дополнительного профессионального 

Л.К. МОШЕТОВА
Ректор РМАНПО, академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор,  
Заслуженный врач РФ
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образования кадров здравоохранения, разработку современных подходов к лечению, про-
филактике, диагностике заболеваний.

Академия осуществляет послевузовское образование кадров здравоохранения в интерна-
туре, ординатуре, аспирантуре; дополнительное профессиональное образование на циклах 
профессиональной переподготовки, общего и тематического усовершенствования.
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Кафедра педиатрии Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования 
была основана в 1932 году выдающимся педиатром Г. Н. Сперанским. Авторитет Георгия Нестеровича  и 
успешная работа всего коллектива позволили кафедре быстро приобрести значение Всесоюзного учеб-
но-методического центра по специализации и усовершенствованию педиатров. Г.Н.Сперанский подчер-
кивал, что высокая квалификация врача возможна лишь при непрерывном совершенствовании его те-
оретических знаний и практических навыков, ориентируя своих сотрудников на постоянное повышение 
собственных знаний и умение донести самые передовые достижения медико-биологической науки до 
практикующих педиатров. Г.Н.Сперанский считал, что усовершенствование врачей должно иметь четкую 
практическую направленность и проходить на базе многопрофильной больницы, оказывающей и ургент-
ную помощь. Именно поэтому кафедра, в первые годы работавшая на базе Института педиатрии, в даль-
нейшем была переведена в детскую больницу № 9 г. Москвы. С 1985 г. кафедра работает в Тушинской го-
родской детской больнице, ныне Детской городской клинической больнице им. З.А.Башляевой - одном из 
крупнейших многопрофильных стационаров г. Москвы, в котором базируются многие кафедры педиатри-
ческого факультета РМАНПО. Главный врач Детской городской клинической больницы им. З.А.Башляевой  
– известный педиатр профессор Османов Исмаил Магомедович. После Георгия Нестеровича Сперанско-
го, руководившего кафедрой в течение 30 лет, ее возглавляли  известные ученые и прекрасные педагоги 
Р.Л.Гамбург, М.П.Матвеев, Г.И.Клайшевич, Н.А.Коровина. В разные годы сотрудниками кафедры являлись 
профессора А.С.Розенталь, С.Г.Звягинцева, О.Г.Соломатина; академики В.А.Таболин и Ю.Е.Вельтищев, из-
вестный детский нефролог профессор М.С.Игнатова. В течение 24 лет кафедру возглавляла известный 
педиатр, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Коровина Нина Алексеевна, 
продолжившая традиции, созданные академиком Г.Н.Сперанским. 

С 2008 года кафедрой педиатрии заведует  д.м.н., профессор, заслуженный врач России Ирина Никола-
евна Захарова. Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры явля-
ются проблемы  детской нефрологии, гастроэнтерологии, нутрициологии, аллергологии. На кафедре еже-
годно обучается 10-15 клинических интернов, ординаторов и аспирантов, регулярно проводятся учебные 
циклы для практикующих врачей по педиатрии, гастроэнтерологии, нефрологии и кардиологии детского 
возраста, а также циклы усовершенствования для профессорско-преподавательского состава учрежде-
ний дополнительного профессионального образования.

Кафедра педиатрии

Адрес: 125480 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 28. 
Детская городская клиническая больница им. З.А.Башляевой
Телефон/факс: +7 (495) 496-52-38 
E-mail: kafedra25@yandex.ru 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая 
больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»
Москва, ул. Героев Панфиловцев 28

Больница начала свою историю в апреле 1984 года. К настоящему времени Детская городская клиническая боль-
ница им. З.А.Башляевой является одним из крупнейших в Москве детских стационаров, рассчитанных на 1 тыс. 
коек, где оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь детям с хирургической и 
инфекционно-соматической патологией – как неотложная, так и плановая. Кроме того, в структуре больницы – один 
из крупнейших в Москве реанимационных блоков на 36 коек, консультативно-диагностическое поликлиническое 
отделение на 13 300 посещений в год, травматологический пункт на 45 тыс. посещений в год, центр восстанови-
тельного лечения для недоношенных детей, центр восстановительного лечения детей с умственной отсталостью, а 
также один из первых и самый крупный в стране стационар дневного пребывания на 90 коек.

И.М. Османов

Главный врач Детской клинической 
больницы им. З.Л. Башляевой ДЗМ, 
доктор медицинских наук, профессор
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Ежегодно в больнице оказывается медицинская помощь более чем 100 тыс. больным детям (в том числе более 
40 тыс. в стационарных условиях) практически по всем направлениям: педиатрия, неонатология, патология детей 
грудного возраста, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, аллерго-пульмонология, эндокринология, психо-
неврология, инфекционные болезни, реабилитология, детская хирургия (экстренная и плановая), урология и андро-
логия, нейрохирургия, травматология и ортопедия, анестезиология и реанимация. В больнице проводится более 
7800 операций в год.

Штат сотрудников больницы включает 1440 человек, из них – более 300 врачей, в том числе 15 докторов, 49 канди-
датов медицинских наук, 126 врачей с высшей квалификационной категорией и более 700 медсестер, из которых 
226 человек имеют квалификационную категорию.

Основные результаты развития больницы приходятся на последние годы – период активного осуществления про-
граммы модернизации московского здравоохранения. Без преувеличения можно сказать, что эти преобразования 
стали для больницы революционными. По данной программе Департаментом здравоохранения г. Москвы нам было 
поставлено свыше 500 единиц самой современной техники на сумму около 400 млн рублей, в том числе компьютер-
ный томограф на 128 срезов, цифровые рентгеновские аппараты, ультразвуковые аппараты высшего и экспертного 
класса, навигационная установка для проведения сложных хирургических операций, эндоскопическое, хирургиче-
ское, нейрохирургическое, урологическое и ЛОР-оборудование, аппараты ИВЛ, кювезы и реанимационные системы 
для новорожденных, хирургические микроскопы, столы и многое другое самое современное оборудование.

Проведен капитальный и текущий ремонт во многих подразделениях больницы, которые теперь приобрели совре-
менный вид клиник европейского уровня.

Такие данные говорят сами за себя и позволили добиться серьезных результатов практически по всем медицин-
ским и экономическим показателям. Врачи стали чувствовать себя намного увереннее, чем еще несколько лет 
назад. Лечение многих хронических заболеваний, в том числе прогрессирующих болезней с серьезным прогнозом, 
стало посильным.
В больнице функционируют 49 подразделений. С целью повышения эффективности оказания медицинской помо-
щи детям работа большинства клинических подразделений больницы организована не просто как обособленных 
структур, а устроена по принципу широко функциональных комплексов, которые объединяют несколько отделений 
с четко налаженной Ежегодно в больнице оказывается медицинская помощь более чем 100 тыс. больным детям (в 
том числе более 40 тыс. в стационарных условиях) практически по всем направлениям: педиатрия, неонатология, 
патология детей грудного возраста, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, аллерго-пульмонология, эндо-
кринология, психоневрология, инфекционные болезни, реабилитология, детская хирургия (экстренная и плановая), 
урология и андрология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, анестезиология и реанимация. В больнице про-
водится более 7800 операций в год.

Штат сотрудников больницы включает 1440 человек, из них – более 300 врачей, в том числе 15 докторов, 49 канди-
датов медицинских наук, 126 врачей с высшей квалификационной категорией и более 700 медсестер, из которых 
226 человек имеют квалификационную категорию.

Основные результаты развития больницы приходятся на последние годы – период активного осуществления про-
граммы модернизации московского здравоохранения. Без преувеличения можно сказать, что эти преобразования 
стали для больницы революционными. По данной программе Департаментом здравоохранения г. Москвы нам было 
поставлено свыше 500 единиц самой современной техники на сумму около 400 млн рублей, в том числе компьютер-
ный томограф на 128 срезов, цифровые рентгеновские аппараты, ультразвуковые аппараты высшего и экспертного 
класса, навигационная установка для проведения сложных хирургических операций, эндоскопическое, хирургиче-
ское, нейрохирургическое, урологическое и ЛОР-оборудование, аппараты ИВЛ, кювезы и реанимационные системы 
для новорожденных, хирургические микроскопы, столы и многое другое самое современное оборудование.

Проведен капитальный и текущий ремонт во многих подразделениях больницы, которые теперь приобрели совре-
менный вид клиник европейского уровня.

Такие данные говорят сами за себя и позволили добиться серьезных результатов практически по всем медицин-
ским и экономическим показателям. Врачи стали чувствовать себя намного увереннее, чем еще несколько лет 
назад. Лечение многих хронических заболеваний, в том числе прогрессирующих болезней с серьезным прогнозом, 
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с четко налаженной преемственностью между ними.

Среди таких направлений, которые можно отнести к так называемым брэндовым, следует выделить неонатоло-
гическое, кардиологическое, травматологическое, нейрохирургическое, эндокринологическое, психоневрологиче-
ское, инфекционное и реанимационное отделения.
Так, неонатологический комплекс включает в себя отделение патологии для новорожденных, отделение для не-
доношенных, отделение реанимации для новорожденных, центр восстановительного лечения для недоношенных. 
Другим наглядным примером может служить кардиологический комплекс, в который входят отделение для но-
ворожденных с сердечно-сосудистой патологией, отделение грудного возраста для детей с сердечно-сосудистой 
патологией, кардиологическое отделение для детей первого года рождения, стационар дневного пребывания для 
детей с кардиологической патологией.

Все указанные отделения в рамках отдельных комплексов функционируют в тесном взаимодействии между со-
бой, что позволяет наладить четкую преемственность в лечении и последующем наблюдении детей не только на 
различных этапах оказания медицинской помощи, но и в разные возрастные периоды, вплоть до передачи его во 
взрослую сеть.
Особо следует выделить один из самых первых и крупных в стране стационаров – стационар дневного пребывания 
на 90 коек (в том числе 30 хирургических), который функционирует с 1992 г. Это была дальновидная политика тог-
дашнего руководства больницы, учитывая широкую востребованность и очевидные медицинские и экономические 
преимущества стационарзамещающих технологий в современном здравоохранении, особенно в педиатрии.

Для постоянного обеспечения такой преемственности больница работает в тесном контакте с амбулаторными цен-
трами в рамках регулярного обмена медицинской информацией, совместного анализа выявленных недостатков в 
работе, а также совместных научно-практических мероприятий. Это позволяет нам не только совершенствовать 
свой профессионализм, но и вырабатывать единые подходы в лечении и наблюдении детей, с учетом современных 
требований и тенденций в медицине. Такая организация работы, безусловно, повышает качество и эффективность 
оказания медицинской помощи и способствует снижению числа больных с хроническими прогрессирующими забо-
леваниями, в том числе инвалидизирующими. В данном контексте следует подчеркнуть, что серьезным преимуще-
ством больницы является функционирование на ее базе кафедр РМАПО и кафедр РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Такой 
мощный научно-образовательный потенциал обеспечивает возможность творческого подхода к лечебно-диагно-
стическому процессу и непрерывное повышение профессионального уровня. Совместно с сотрудниками кафедр в 
больнице внедряются в практическую работу новые технологии в диагностике и лечении заболеваний у детей, про-
водится большое количество клинических и научно-практических конференций, мастер-классов, школ для врачей и 
родителей детей, в том числе с участием ведущих мировых специалистов.

Очень серьезным толчком к освоению и внедрению новых технологий явилась крупномасштабная международная 
образовательная программа, проводимая Департаментом здравоохранения г. Москвы. В рамках программы наши 
врачи и медсестры продолжают проходить стажировку в зарубежных странах, где осваивают современные техно-
логии с последующим внедрением их в практическую работу.

Руководство больницы настроено на постоянное развитие в соответствии с последними тенденциями отечествен-
ной и мировой медицины. В дальнейших планах развития – активное внедрение новых технологий в клиническую 
практику и непрерывное повышение профессионального уровня персонала. Безусловно, это будет происходить па-
раллельно с улучшением инфраструктуры больницы, условий труда и материального уровня сотрудников больницы.

В больнице созданы Университетские клиники, которые объединили коллектив больницы и кафедры Российской 
медицинской академии последипломного образования и Российского научно-исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова. 

Так, в Университетскую клинику педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова вошли:

1) кафедра госпитальной педиатрии №1 педиатрического факультета;
2) кафедра пропедевтики детских болезней педиатрического факультета;
3) кафедра педиатрии с инфекционными болезнями у детей ФДПО;
4) кафедра патологической анатомии и клинической патологической анатомии педиатрического факультета. 

В Университетскую клинику детской хирургии включены: 
1) кафедра детской хирургии РМАНПО;
2) кафедра детской нейрохирургии РМАНПО;
3) кафедра детской оториноларингологии РМАНПО;
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4) кафедра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста, отдел детской хирургии научно-ис-
следовательского центра РМАНПО. 

В настоящее время сформирована Университетская клиника педиатрии РМАПО, в которую войдут:
1) кафедра педиатрии РМАНПО;
2) кафедра детских инфекционных болезней РМАНПО;
3) кафедра детской эндокринологии РМАНПО;
4) кафедра лучевой диагностики детского возраста РМАНПО;
5) кафедра неврологии детского возраста РМАНПО.

В рамках Университетских клиник совместная научно-практическая и лечебная деятельность коллектива больницы 
и ведущих медицинских вузов страны приобретает новую динамику в соответствии с тенденциями развития совре-
менной медицины и задачами, поставленными Министерством здравоохранения РФ и Департаментом здравоохра-
нения города Москвы.
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Научный руководитель конференции Ирина Николаевна Захарова

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская медицинская академия непрерывного последипломного образования» МЗ РФ, главный педиатр Централь-
ного Федерального округа РФ, Почетный профессор Научного центра здоровья детей МЗ РФ

После окончания в 1979 году с отличием Куйбышевского государственного медицинского института им. Д.И. Улья-
нова в течение 9 лет работала участковым врачом–педиатром в различных регионах СССР и за рубежом. В 1988 
году  поступила в клиническую ординатуру на кафедру педиатрии Центрального института усовершенствования 
врачей (ныне – ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, с которой неразрывно связана по настоящее время. И.Н. Захарова про-
шла путь — от ординатора, врача, старшего лаборанта, ассистента, доцента, профессора до заведующей кафедрой. 
В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Значение динамической нефросцинтиграфии в диагно-
стике тубулоинтерстициальных заболеваний почек у детей», в 2000 году — докторскую диссертацию «Клинические 
и патогенетические аспекты тубулоинтерстициальных заболеваний почек у детей». С  2001 года Захарова работала 
профессором кафедры, с 2008 года – заведующей  кафедрой педиатрии. Кафедра педиатрии РМАНПО создана 
в 1932 году академиком РАН, проф., д.м.н. Георгием Нестеровичем Сперанским. На кафедре ежемесячно прохо-
дят обучение врачи-педиатры по педиатрии, детской гастроэнтерологии, нефрологии, кардиологии. С 2008 года 
И.Н. Захарова является Председателем Диссертационного Совета по педиатрии и детской хирургии. С 1997 года 
— Консультант по педиатрии поликлиник Управления Делами Президента Российской Федерации, многих частных 
центров. Главный редактор журналов «Медицинский Совет» Педиатрия, «Консилиум медикум (Педиатрия), член 
редколлегии многих журналов. 

В 2010 году стала Почетным Профессором Научного центра здоровья детей РАМН. 
В декабре 2010 года получила звание Заслуженный Врач РФ. 
В феврале 2012 года награждена Грамотой Минздрава России.
С мая 2012 года  главный внештатный педиатр Центрального федерального округа России.
C 2013 года член Европейской ассоциации иммунологов и аллергологов.
В мае 2014 года избрана  полным членом ESPGHAN. 
Член Исполкома Союза педиатров России (2012-2016, 2017-2021)
ИНДЕКС Хирша 23

Научные руководители
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А.Л. Заплатников после окончания с отличием Донецкого медицинского института в 1984 — 1991 гг. работал участ-
ковым педиатром, врачом неотложной помощи, врачом детского стационара, заместителем главного врача дет-
ской больницы.  В этот период проявляется его интерес к науке, он обобщает практический опыт и публикует пер-
вые научные работы. В 1991 — 1993 гг. — обучение в клинической ординатуре на кафедре педиатрии РМАПО, работа 
над кандидатской диссертацией («Состояние здоровья и особенности органов кровообращения у детей, постоян-
но проживающих в регионах радиационного загрязнения», научный руководитель — проф.Н.А. Коровина). После 
успешной защиты диссертации в 1994 г. зачисляется ассистентом в штат кафедры педиатрии РМАПО, с которой 
неразрывно связана его дальнейшая профессиональная деятельность. Благодаря работе на кафедре А.Л. Заплат-
ников формируется как высококвалифицированный врач-педиатр, приобретает неоценимый опыт научно-исследо-
вательской и педагогической работы. Его становление как научного работника, клинициста и педагога проходило 
под руководством проф. Н.А. Коровиной, доц. С.В. Левицкой, доц. З.Н. Вихиревой, доц. А.В. Чебуркина, доц. Л.П. 
Гаврюшовой. С 1997 по 2003 гг. — доцент кафедры. В 2003 г. — защита докторской диссертации («Клинико-патоге-
нетическое обоснование иммунотерапии и иммунопрофилактики вирусных и бактериальных заболеваний у детей», 
научный консультант — проф. Н.А. Коровина). С 2004 г. — профессор кафедры педиатрии, под его руководством 
выполняются и успешно защищаются диссертационные работы. Автор более 300 научных трудов, соавтор много-
численных пособий, методических рекомендаций, монографий и руководств. Является главным редактором серии 
«Педиатрия» РМЖ. 

В 1999 — 2011 гг. — заместитель председателя комитета по этике
Национального органа контроля медицинских иммунобиологических препаратов. 
С 2013 г. — декан педиатрического факультета РМАНПО
Индекс Хирша — 25

Заплатников Андрей Леонидович 

Доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр высшей категории, 
декан педиатрического факультета РМАНПО
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Программа

Модераторы конференции:

И.Н.Захарова, д.м.н., заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» МЗ РФ
А.Л.Заплатников, д.м.н., профессор, заведующий Педиатрическим факультетом  ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» МЗ РФ
И.М.Османов, д.м.н., профессор, главный врач  ГБУЗ «Детская клиническая больница им. З.Л. 
Башляевой» ДЗМ, главный педиатр г. Москвы

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

* доклады не включены в программу, аккредитованную в системе НМО

09.00 — 09.25 «Дьявол в молоке» или что мы знаем о молоке А2?  Проф. 
Захарова И.Н.

09.25 — 09.50 Аппетит у детей причины его нарушения. Проф. Захарова И.Н., 
кл.орд. Касьянова А.Н.

09.50 — 10.15 Олигосахариды грудного молока. Украинцев С.Е.

10.15 — 10.40
Инновация на рынке детских смесей – смесь с двумя 
олигосахаридами грудного молока. Проф. Захарова И.Н. 
кл.орд. Айсанова М.Р.

10.40 — 11.05 Синдром  обструктивного апноэ  сна и аллергический ринит у 
детей.  Проф. Бузунов Р.В.

11.05 — 11.30
*Острое и рецидивирующее воспаление в горле: роль 
Тантум® Верде.                                                 
Д.м.н. Бакрадзе М.Д.

11.30 — 11.55 Острые респираторные инфекции у детей. Доц. Горяйнова А.Н.

11.55 — 12.20 У ребенка обнаружен цитомегаловирус: что делать?
Заплатников А.Л.

12.20 — 12.45
Синдром Бланда- Уайта- Гарланда. Простакова В.Н.,Чернова Н.Д., 
Перова С.В., Зайцева Е.Н., Анисимова С.И., Машигина А.Ю., 
Мещерякова О.Д., Рахаева Ю.А., Корякина Е.В.

12.45 — 13.10 Рецидивирующие острые тонзиллиты: тактика педиатра.
Проф. ЕРЕМИНА Н.В.

13.10 — 13.35 Пробиотики в детских искусственных смесях: кому, какие, сколько? 
Проф. Захарова И.Н.

13.35 — 14.30 Перерыв
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Программа

Модераторы конференции:

И.Н.Захарова, д.м.н., заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» МЗ РФ
А.Л.Заплатников, д.м.н., профессор, заведующий Педиатрическим факультетом  ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» МЗ РФ
И.М.Османов, д.м.н., профессор, главный врач  ГБУЗ «Детская клиническая больница им. З.Л. 
Башляевой» ДЗМ, главный педиатр г. Москвы

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

* доклады не включены в программу, аккредитованную в системе НМО

14.30 — 14.55 Мультиштаммовые пробиотики: в чем преимущества?
Доц. Сугян Н.Г.

14.55 — 15.20 Что мы знаем о полиненасыщенных жирных кислотах сегодня! 
Доц. Т.М. Творогова

15.20 — 15.45 Нестандартные клинические случаи в практике врача педиатра. 
Доц. Сугян Н.Г.

15.45 — 16.10 Формирование микрофлоры кишечника у детей: как им помочь? 
Проф. Холодова И.Н.

16.10 — 16.35
Новые представления о защитных факторах уротелия и 
бессимптомной бактериурии. Проф. Захарова, к.м.н., доц. 
Мумладзе Э.Б., кл. орд. Касьянова А.Н.

16.35 — 17.00 Ведение детей с острым и хроническим панкреатитом. Проф. 
Захарова И.Н., доц. Бережная И.В.

17.00 — 17.25 Аллергическое поражение пищевода. Проф. Захарова И.Н.
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Докладчики

Захарова Ирина Николаевна
Доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии ФГ-
БОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования» МЗ 
РФ, главный педиатр Центрального Федерального округа РФ, Почетный профессор Научного центра 
здоровья детей МЗ РФ

Айсанова Марьят Романовна

Клинический ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО.
В 2017 году окончила обучение на педиатрическом факультете Кубанского Государственно-
го Медицинского Университета. 

Участник и призер внутривузовских олимпиад по педиатрии.
Призер XXXХ Юбилейной Итоговой научной конференции Общества молодых ученых
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Участник IX Конференции молодых ученых с международным участием
«ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: ВОЗМОЖНОЕ И РЕАЛЬНОЕ» ФГБОУ ДПО РМАНПО

Бакрадзе Майя Джемаловна 

Заведующая отделением диагностики и восстановительного лечения, Национальный ме-
дицинский исследовательский Центр Здоровья Детей, Федеральное государственное ав-
тономное учреждение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Врач-педи-
атр-инфекционист, доктор медицинских наук

Окончила 2-ой МОЛГМИ имени Н.И. Пирогова в 1987 году.
С 1988 года работает в НИИ Педиатрии (ФГАУ Национальный медицинский исследователь-
ский центр здоровья детей МЗ РФ).
Общий стаж — 30 лет.

Педагогический стаж:
С 2007 года — доцент на кафедре аллергологии и клинической иммунологии ФППО педиа-
тров Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. C 2011 профессор кафедры  
аллергологии и клинической иммунологии ФППО педиатров Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова.

С 2015 года — профессор, факультетской педиатрии  РНИМУ имени Н.И. Пирогова
С 2012 года в группе экспертов проводит аудит Качества оказания стационарной помощи 
детям в различных регионах РФ
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Бузунов Роман Вячеславович

Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», заве-
дующий Центром медицины сна Первого клинического медицинского центра, профессор кафедры 
восстановительной медицины и медицинской реабилитации с курсами педиатрии, сестринского 
дела, клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» УД Президента РФ, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук.

Ведущий российский эксперт по храпу, апноэ сна, методам респираторной поддержки при расстрой-
ствах дыхания во сне (СИПАП, БИПАП, ТРИПАП, адаптивная сервовентиляция, низкопотоковая кис-
лородотерапия). В течение 23 лет руководил Центром медицины сна ФГБУ «Клинический санаторий 
«Барвиха» УД Президента РФ. С 2018 года руководит Центром медицины сна Первого клинического 
медицинского центра. За эти годы было успешно пролечено более 11 000 пациентов с храпом, син-
дромом обструктивного апноэ сна и другими расстройствами дыхания во сне. В 2003 году защитил 
докторскую диссертацию «Синдром обструктивного апноэ сна в сочетании с ожирением: особенно-
сти патогенеза, диагностики и лечения

Р.В. Бузунов является одним из основателей и Президентом Общероссийской общественной орга-
низации «Российское общество сомнологов» (РОС), объединяющей более 450 членов. Под эгидой 
РОС работает 56 сомнологических центров/отделений/кабинетов по всей России. Является соав-
тором клинических рекомендаций РОС «Диагностика и лечение синдрома обструктивного апноэ 
сна у взрослых». Под руководством Р.В. Бузунова было проведено четыре Российских конференции 
«Клиническая сомнология». В течение 12 лет руководит циклом тематического усовершенствования 
врачей «Диагностика и лечение храпа, апноэ сна и соннозависимой дыхательной недостаточности». 
Автор более 100 научных статей, пособий и методических рекомендаций в области диагностики и 
лечения расстройств дыхания во сне.

Бережная Ирина Владимировна

Окончила РГМУ им Пирогова в январе 1994 года по специальности «ПЕДИАТРИЯ». С фев-
раля 1994 по январь 1995 года проходила интернатуру на базе Тушинской детской город-
ской больницы по специальности «ПЕДИАТРИЯ». С 1995 года по 2012 работала врачом 
гастроэнтерологом Тушинской детской городской больницы. В 2007 году прошла первич-
ную специализацию и получила диплом по специальности «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ». В 2011 
году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
теме «Применение интерферонов-α в комплексной терапии хронических воспалительных 
заболеваний толстой кишки у детей». С 2013 года работает доцентом кафедры педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии им Г.Н. Сперанского РМАНПО МЗ РФ. В 2016 прошла 
переподготовку по специальности «Пульмонология».

Научные интересы касаются заболеваний ЖКТ, иммунопатологии, аллергологии у детей, с 
акцентом на заболевания кишечника. Имеет более 40 научных публикаций, является соав-
тором учебных пособий. Неоднократно участвовала в научных конференциях в России и за 
рубежом. С 2015 года внештатный окружной детский гастроэнтеролог СЗАО г. Москвы. Яв-
ляется членом Европейского общества по изучению болезни Крона (ECCO). Индекс Хирша 4
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Горяйнова Александра Никитична

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного образования» МЗ РФ

В 1976 году закончила с отличием педиатрический факультет Воронежского государствен-
ного медицинского института. После окончания института была зачислена в клиническую 
ординатуру на кафедру госпитальной педиатрии, в 1978 – в очную аспирантуру. Под руко-
водством известного детского нефролога, заведующего кафедрой педиатрии профессора 
Валентины Пантелеевны Ситниковой выполнила и защитила диссертацию на тему «Пато-
генетическое и прогностическое значение естественного ингибитора активности макромо-
лекулярных антител (ЕИФ) при гломерулонефрите у детей». 

С 1981 по 2001 гг работала на кафедре педиатрии Воронежского государственного ме-
дицинского института им. Н.Н.Бурденко (ныне Воронежская медицинская академия им. 
Н.Н.Бурденко), с 2001 года работает на кафедре педиатрии ГБОУ ДПО Российской меди-
цинской академии последипломного образования Минздрава РФ.
Член Европейской Педиатрической Академии. Имеет более 120 печатных работ. Входит в 
число авторов Национального руководства по педиатрии.

Научные интересы: заболевания детей раннего возраста, проблемы детской нефрологии и 
кардиологии.

Еремина Наталья Викторовна

Доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры оториноларингологии
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский универсиет
им. И.И.Мечникова» МЗ РФ

Образование: окончила Куйбышевский Медицинский Институт им. Ульянова по специаль-
ности «Лечебное дело» в 1981 г., подготовку по специальности оториноларингология в ин-
тернатуре, клинической ординатуре при кафедре оториноларингологии под руководством 
академика И.Б.Солдатова в Самарском государственном медицинском университете. 
1991 г. — кандидатская  диссертация «Гемодинамические и микроциркуляторные измене-
ния при патологии внутреннего уха». 
2000 г. — докторская диссертация  «Медицинский аспект реабилитации больных с вестибу-
лярными нарушениями».

Работала на той же кафедре в должности старшего лаборанта, ассистента, доцента, профес-
сора, заведующей кафедрой, выполняла клиническую консультативную и хирургическую 
работы. Являлась председателем Самарского областного общества оториноларингологов, 
главным внештатным оториноларингологом Самарской области. Совершенствовалась в 
ведущих клиниках России (г.Санкт-Петербург, г.Москва), за рубежом (Киев, Германия, Ни-
дерланды). Последние усовершенствования: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, «Отоларинголо-
гия», 2017 г.; «Методика эндоскопической диагностики заболеваний носа и околоносовых 
пазух у детей», 2016 г. «Сурдология» 2017 г. 

Автор более 200 научных работ, научный руководитель 8 защищенных кандидатских дис-
сертаций, научный консультант 1 защищенной докторской диссертации. Награждена на-
грудным знаком «Отличник здравоохранения», Почетными грамотами МЗ и СО РФ, МЗ Са-
марской области,  Самарского ГМУ.
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Касьянова Анна Николаевна

Клинический ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО.
В 2017 году с отличием окончила обучение на педиатрическом факультете Ставропольско-
го государственного университета. 

Участник внутривузовских и всероссийских олимпиад по педиатрии.
Стипендиат Губернатора Ставропольского края в 2015/2016 уч. году
Участник и призер международных форумов и конгрессов, в том числе Конгресс союза 
педиатров России, Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии, ESPGAN 
(European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition), EAP (European 
Academy of Paediatrics), EAPS (European Academy of Paediatric Societies).
В 2017 году стала стипендиатом премии «ТАКЕDA-золотые кадры медицины».

Имеет более 35 опубликованных тезиса научных работ и статей, в том числе в медицинских 
журналах из перечня ВАК РФ, а также в престижных иностранных журналах.
Индекс Хирша: 4

Заплатников Андрей Леонидович 

Доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр высшей категории, 
декан педиатрического факультета РМАНПО

А.Л.Заплатников после окончания с отличием Донецкого медицинского института в 1984-1991 гг. 
работал участковым педиатром, врачом неотложной помощи, врачом детского стационара, заме-
стителем главного врача детской больницы. В этот период проявляется его интерес к науке, он обоб-
щает практический опыт и публикует первые научные работы. 

В 1991-1993 гг. - обучение в клинической ординатуре на кафедре педиатрии РМАПО, работа над 
кандидатской диссертацией («Состояние здоровья и особенности органов кровообращения у де-
тей, постоянно проживающих в регионах радиационного загрязнения», научный руководитель 
- проф.Н.А.Коровина). После успешной защиты диссертации в 1994 г. зачисляется ассистентом в 
штат кафедры педиатрии РМАПО, с которой неразрывно связана его дальнейшая профессиональ-
ная деятельность. 

Благодаря работе на кафедре А.Л.Заплатников формируется как высококвалифицированный 
врач-педиатр, приобретает неоценимый опыт научно-исследовательской и педагогической работы. 
Его становление как научного работника, клинициста и педагога проходило под руководством проф. 
Н.А.Коровиной, доц. С.В.Левицкой, доц. З.Н.Вихиревой, доц. А.В.Чебуркина, доц. Л.П.Гаврюшовой. 
С 1997 по 2003 гг. – доцент кафедры. В 2003 г. - защита докторской диссертации («Клинико-пато-
генетическое обоснование иммунотерапии и иммунопрофилактики вирусных и бактериальных за-
болеваний у детей», научный консультант - проф. Н.А.Коровина). С 2004 г. – профессор кафедры 
педиатрии, под его руководством выполняются и успешно защищаются диссертационные работы. 
Автор более 300 научных трудов, соавтор многочисленных пособий, методических рекомендаций, 
монографий и руководств. Является главным редактором серии «Педиатрия» РМЖ. 

В 1999-2011 гг. - заместитель председателя комитета по этике Национального органа контроля ме-
дицинских иммунобиологических препаратов. 
С 2013 г. - декан педиатрического факультета РМАНПО
Индекс Хирша - 24
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Сугян Нарине Григорьевна 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного образования» МЗ РФ

Окончила Ереванский государственный медицинский институт в 1993 году. Обучалась в 
интернатуре по специальности «Педиатрия» в Российском Государственном  Медицинском 
Университете, в 1994-1996 гг  в ординатуре на кафедре Педиатрии Российской Медицин-
ской академии последипломного образования.

В 2010 году под руководством проф. Захаровой И.Н. защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Клиническое значение короткоцепо-
чеченых жирных кислот при функциональных нарушениях ЖКТ у детей раннего возраста».
С января 2011 года ассистент кафедры педиатрии ГБОУ ДПО Российской Медицинской  
Академии  Последипломного Образования, с января 2015 доцент кафедры педиатрии.
Врач-гастроэнтеролог, заведующая консультативно-диагностического отделения АПЦ № 
133 г. Москвы.

С января 2015 год является полноправным членом Европейской ассоциации детских га-
строэнтерологов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN)

Мумладзе Этери Борисовна

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного образования» МЗ РФ, главный детский 
нефролог Северо-Западного АО г. Москвы.

В 1968 году окончила Ленинградский Педиатрический медицинский институт, после чего 
в течение 3-х лет работала  в отделении раннего возраста Калининской областной дет-
ской больницы (ныне г. Тверь). Вся последующая трудовая деятельность Э.Б.Мумладзе 
неразрывно связана с кафедрой педиатрии Центрального института усовершенствования 
врачей (ныне – ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного последи-
пломного образования» МЗ РФ), куда она была направлена в  1971 г. для обучения в кли-
нической ординатуре. 

После окончания ординатуры Э.Б. Мумладзе на протяжении последующих 5 лет работала 
заведующей нефрологическим отделением детской больницы №9 г.Москвы, которая явля-
лась клинической базой кафедры педиатрии. В этот период ярко проявляются ее организа-
торские способности и трудолюбие, профессионализм и пытливость исследователя. Пло-
дотворно сочетая руководство отделением и практическую деятельность, Э.Б. Мумладзе 
активно занимается и научной работой. Особый научный интерес при этом Этери Борисов-
на  проявляет к изучению патогенеза различных заболеваний почек у детей. Результаты 
проводимых исследований легли в основу кандидатской диссертации на тему «Состояние 
рениновой активности плазмы при гломерулонефрите и пиелонефрите у детей” (научные 
руководители: проф. М.П.Матвеев и проф. Ю.Н. Касаткин). После успешной защиты дис-
сертации (1978 г.) начинается активная и плодотворная научно-педагогическая работа Э.Б. 
Мумладзе, вначале в ранге ассистента, а затем – доцента кафедры педиатрии.

В сфере научных интересов Э.Б. Мумладзе по-прежнему остаются актуальные вопросы 
детской нефрологии. Результаты исследований, проводимые совместно с сотрудниками 
кафедры, становятся основой для большого числа публикаций и пособий для практиче-
ских врачей.                      

Э.Б. Мумладзе автор более 250 научных трудов, монографий, руководств. В течение многих 
лет активно участвует в проведении циклов по педиатрии, нефрологии и кардиологии.
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Творогова Татьяна Михайловна

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного образования» МЗ РФ
После окончания 2-го Московского Государственного Медицинского института им. Н.И.Пи-
рогова Творогова Т.М. по расределению направлена  в детскую  клиническую больницу 
№9 г. Москвы (ныне больница имени Г.Н. Сперанского), где работала врачом-лаборантом в 
биохимической лаборатории. В этот  период, проявляя интерес к научной работе,  обобща-
ет практические результаты  и публикует совместно с сотрудниками кафедры педиатрии 
ЦОЛИУв  первые научные работы. Постоянный научный поиск и возрастающий профес-
сиональный уровень способствуют ее переводу в группу ЦНИЛ при кафедре педиатрии. 
Работая в должности младшего, затем  старшего научного сотрудника, ассистента, доцента 
кафедры педиатрии и постоянно накапливая  опыт  научно-исследовательской, лечебной 
и педагогической работы, Творогова Т.М. становится высококвалифицированным специа-
листом. Приоритетными направлениями ее научно-практической деятельности является 
патология сердечно-сосудистой системы, ревматические заболевания, болезни  мочевой 
системы у детей и подростков. 
Твороговой Т.М. защищена кандидатская диссертация на тему «Активность протеолитиче-
ских и муколитических ферментов при гломерулонефрите у детей». Результаты многолет-
него клинического  и научного опыта работы Твороговой Т.М. нашли отражение в публи-
кациях, охватывающих различные области педиатрии.  Она является  автором более 250 
печатных работ  в научных  журналах и сборниках, глав в монографиях, соавтором учебных 
пособий. 

Украинцев Сергей Евгеньевич
 
Врач-педиатр, область научных интересов — детская нутрициология и диетология. Закон-
чил Минский медицинский институт в 1996 году, работал врачом-педиатром, заведующим 
отделением в Минской городской детской инфекционной клинической больнице.

Имеет опыт работы в компаниях-производителях детского питания, а также лечебного 
питания для взрослых. В течение 3 лет работал в Новой Зеландии, занимая должность 
старшего научного сотрудника в компании-производителе ингредиентов для детского и 
клинического питания. Автор более 30 научных публикаций, включая соавторство в меж-
дународных руководствах по питанию.

Холодова Ирина Николаевна 

Доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного образования» МЗ РФ

В 1984 году окончила педиатрический факультет 2 МОЛГМИ им.Н.И.Пирогова. С 1984 по 
1987 г. обучалась в клинической ординатуре на кафедре детских болезней №3  РГМУ (зав.
кафедрой проф. Демин В.Ф.), с 1987 по 1990 г. — аспирант этой же кафедры.  В 1990 г под 
руководством М.Ф.Дещекиной защитила кандидатскую диссертацию, с  этого же года —
ассистент кафедры детских болезней №3  и заведующая учебной частью кафедры. С 1997 
года – доцент. В 2004 году перешла работать в качестве доцента  на кафедру госпитальной 
педиатрии Московского факультета РГМУ (зав.кафедрой проф. Ильенко Л.И.). В 2005 году 
защитила докторскую диссертацию, посвященную созданию реабилитационных программ 
для детей раннего возраста. С  2008 г. работала в РГМУ в  должности профессора кафедры 
госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета. С сентября 2015 г. — профессор 
кафедры педиатрии РМАПО.

Имеет  более 150 научных работ (среди них 3 работы по педагогике), 2 монографии, 27 
методических рекомендаций, 1 авторское свидетельство,  3 раза  являлась лауреатом еже-
годного Пироговского конкурса РГМУ, Лауреат премии года Правительства  Москвы в об-
ласти медицины (2008 г), награждена Грамотой Министерства образования РФ,  значком 
«Отличник здравоохранения», почетной медалью  «Во имя жизни на земле» общественного  
фонда «Добрые люди мира». Участвовала в создании ГОС-2, подготовке тестовых заданий 
и сборника задач, перечня практических навыков для Итоговой государственной аттеста-
ции по специальности педиатрия. Имеет сертификаты по педиатрии, рефлексотерапии и 
методу Фоля, сертификат  врача-реабилитолога, свидетельство о повышении квалифика-
ции по гомеопатическому методу лечения. Врач высшей категории. Член Диссертацион-
ного Совета по дерматологии РНИМУ,  много лет была членом Цикловой методической ко-
миссии педиатрического факультета РНИМУ, Ученого Совета педиатрического факультета, 
по настоящее время член Всероссийского  гомеопатического  общества, входит в Редакци-
онный Совет  журналов «Гомеопатический вестник», «Медицинский совет».   

Сфера научных интересов — патология детей раннего, гастроэнтерология, нефрология, 
пульмонология, традиционный метод лечения.
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Поликлиническое подразделение (Цандера) 
«Детского медицинского центра» 
Управления делами Президента РФ
Москва, Старопанский переулок, д. 3

Поликлиническое подразделение на ул. Цандера Детского медицинского центра расположена в десяти минутах 
ходьбы от станции метро ВДНХ. В клинике консультируют врачи более 30 специальностей, в том числе педиатры, 
аллерголог, иммунолог, фтизиатр, нефролог, инфекционист и другие.

Поликлиника располагает собственной лабораторией, современным ультразвуковым, эндоскопическим и функци-
ональным диагностическим оборудованием.

Отделение восстановительного лечения предлагает широкий спектр услуг по физиотерапии, рефлексотерапии, руч-
ному и аппаратному массажу. Проводятся индивидуальные и групповые занятия в зале лечебной физкультуры. Для 
пациентов с различными нарушениями нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем оборудована галокаме-
ра с эффектом соляных пещер, сухая углекислая ванна, сухой гидрокомплекс «Medijet»

В поликлинике на Цандера с 2015 года открыто уникальное Грудничковое отделение, в котором организуется ком-
плексное активное наблюдение за развитием малышей с рождения до 3-х лет, в том числе недоношенных детей. 
Здесь широко применяются современные технологии реабилитации — иммерсионная кровать, моделирующая эф-
фект невесомости, грудничковое плавание. Для недоношенных детей опытными врачами Детского медицинского 
центра разработаны специализированные программы по выхаживанию.

На базе Грудничкового отделения регулярно проводится обучающий курс для беременных мам и молодых родите-
лей — «Мамина школа», позволяющий за 4 часа получить не только теоретические основы по уходу, кормлению и 
здоровью малыша, но и отработать все необходимые практические навыки. 
Действует Центр поддержки грудного вскармливания.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский медицинский центр» Управле-
ния делами Президента РФ – это многопрофильное медицинское учреждение, в составе которого: 
детские поликлиники в Москве: Старопанский пер., 3; ул. Цандера, 5;  реабилитационное отделе-
ние «Поляны» в Московской области; санаторий «Авангард» в Сочи; санаторий «Янтарный берег» 
в Юрмале. 

Оказание амбулаторно – поликлинической помощи детям с рождения до 18 лет осуществляется на основе феде-
ральных стандартов и с применением инновационного оборудования и технологий.  
Педиатрическая служба Детского медицинского центра – это более 40 врачей – педиатров; активно осуществляет-
ся помощь на дому; функционирует отделение скорой медицинской помощи. В поликлиниках консультируют врачи 
более чем 30 специальностей,  проводится углубленная функциональная диагностика, включая тредмил–тест, ЭЭГ–
видеомониторинг, электронейромиографию, широко представлена медицинская реабилитация, в т.ч. все виды 
массажа, аппаратная физиотерапия, иглорефлексотерапия. Детские хирурги в условиях поликлиники проводят все 
виды малых оперативных вмешательств с применением электрохирургического и лазерного оборудования. Осу-
ществляется качественная стоматологическая помощь, включая хирургическую стоматологию и ортодонтию. 

Проводится комплексное лечение в рамках школ здоровья: Школа контроля веса, Школа коррекции зрения, Школа 
здорового позвоночника, Школа атопического дерматита, Школа профилактики заболеваний ЛОР–органов, Школа 
профилактики психосоматических заболеваний. 

В соответствии с запросом возможно комплексное обследование пациента в течение 1 дня. В кратчайшие сроки 
оформляются вся необходимая документация. 

В сложных клинических ситуациях проводятся врачебные консилиумы под руководством профессоров и с привле-
чением ведущих специалистов  Москвы; при необходимости организуется госпитализация.
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АППЕТИТ У ДЕТЕЙ
ПРИЧИНЫ ЕГО  НАРУШЕНИЯ 

ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
профессор, д.м.н., зав. кафедрой

педиатрии им. акад. 
Г.Н.Сперанского ФГБОУ ДПО 

РМАНПО МЗ РФ, заслуженный
врач России

КАСЬЯНОВА  АННА  НИКОЛАЕВНА
Клинический ординатор кафедры  

Юля плохо кушает,
Никого не слушает.

- Съешь яичко, Юлечка!
- Не хочу, мамулечка!

- Съешь с колбаской бутерброд! -
Прикрывает Юля рот.

- Супик? - Нет... - Котлетку? - Нет... -
Стынет Юлечкин обед.
- Что с тобою, Юлечка?
- Ничего, мамулечка!

- Сделай, девочка, глоточек,
Проглоти еще кусочек!
Пожалей нас, Юлечка!
- Не могу, мамулечка!

Мама с бабушкой в слезах -
Тает Юля на глазах!

Появился детский врач -
Глеб Сергеевич Пугач.

Материалы

Аппетит и голод
• АППЕТИТ – (лат. желание, потребность)-

ощущение, связанное с потребностью в 
пище, физиологический механизм, регули-
рующий поступление в организм пищи. 
При длительном отсутствии пищи аппетит 
переходит в ощущение голода. Аппетит -
это душевные переживания, потребность к 
определенным продуктам питания,блюдам

• ГОЛОД – это стресс, пробуждающий 
инстинкт употребить пищу, без учета 
«душевных» потребностей к пище. Голод –
это врожденный инстинкт, вызванный 
«пустым желудком», общей слабостью, 
отсутствием энергии

Голод определяет, когда ребенок должен 
есть, аппетит - что есть

ДИСРЕКСИЯ - нарушение аппетита
АНОРЕКСИЯ – отсутствие аппетита

ПАРАРЕКСИЯ – извращение аппетита
ГИПЕРЕКСИЯ – повышение аппетита

БУЛИМИЯ – «волчий» аппетит

ГИПОРЕКСИЯ – снижение аппетита

СИТОФОБИЯ – нет  аппетита из-за боязни боли

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА АППЕТИТ:

• индивидуальные 
особенности обмена 
веществ

• интенсивность 
выработки гормонов

• уровень энергозатрат

Пренатальное питание и развитие 
центров аппетита плода

Неполноценное
пренатальное

питание
Задержка
внутриут-
робного
развития 

плода

Лептин
Резистентность

к инсулину

АППЕТИТ Вес тела
Лептин

Инсулин«Программирование»
центров аппетита/

нейропептидов
Резистентность к лептину?

Нарушение контроля
секреции инсулина

гипоталамусом
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РЕГУЛЯТОРЫ  ПИЩЕВОГО  ПОВЕДЕНИЯ

• neuropeptide Y (NPY)
• melanin concentrating

hormone (MCH)
• orexin A
• agouti-related peptide

(AgRP)
• the endogenous

cannabinoid system

Ahima et al. 2000; Schwartz et al. 2000
Harrold & Williams 2003
Arch 2005

• proopiomelanocortin 
(POMC)

• the melanocortin system
• cocaine and 

amphetamine regulated 
transcript (CART)

• corticotrophin releasing 
hormone (CRH) 

Schwartz et al. 2000
Porte et al. 2005

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ – ОСНОВНОЙ 
РЕГУЛЯТОР ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

• Жировая ткань - не только депо жира, а ещё и  
эндокринный и секреторный орган

• Выделяет адипокины, главный из которых – ЛЕПТИН
• ЛЕПТИН регулирует аппетит через гипоталамическую 

систему  посредством нейроэндокринных путей
• препятствует действию аппетитповышающих

пептидов нейропептида Y и орексина
• стимулирует действия анорексигенных пептидов, 

таких как ПОМК

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ – ЭНДОКРИННЫЙ ОРГАН

• ЛЕПТИН открыт в 1995 году как гормон, вырабатываю-
щийся в белой жировой ткани (Leptos – греч. «тонкий»)

• Благодаря открытию лептина, белый жир признан 
основным эндокринным органом, регулирующим 
энергетический обмен

Болезнь                снижение аппетита

Снижение аппетита          нарушение питания

ЧТО ОТНОСИТСЯ К РЕГУЛЯТОРАМ АППЕТИТА                  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА?

• Лептины,  грелины
• Адипонектины
• Инсулиноподобный     фактор роста

Болезнь (интоксикация)                   снижение 
аппетита

• МИКРОБНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ (отит, пиелонеф-
рит, риносинусит, этмоидит и т.д.) 

• СИСТЕМНЫЕ  ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ (ЮРА, СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ 
ВОЛЧАНКА и т.д.)

• ВЗК (болезнь Крона, ЯК)
• МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(митохондриальная патология, ацидемии с 
ацидуриями……) 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА 
АМИНОКИСЛОТ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ НАРУШЕНИЕМ 

АППЕТИТА

ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ (дефицит фенил-аланин-4-
гидроксилазы, осуществляющей превращение 
фенилаланина в тирозин)
ТИРОЗИНЕМИЯ (дефицит фумарилацетоацетазы (1 
тип) или тирозинаминотрансферазы (2 тип) или 4-
гидроксифенилпируватдиоксигеназы (3 тип)
ЦИТРУЛЛИНЕМИЯ (дефицит аргининсукцинатсинте-
тазы)
ГИСТИДИНЕМИЯ (дефицит гистидазы, катализирую-
щей катаболизм гистидина)
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ОРГАНИЧЕСКИЕ  АЦИДЕМИИ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ НАРУШЕНИЕМ АППЕТИТА

ИЗОВАЛЕРИАНОВАЯ  АЦИДЕМИЯ (нарушение 
обмена лейцина, изовалерил КоА-
дегидрогеназы) – анорексия, упорная рвота, 
дегидратация, вялость, угнетение ЦНС, 
задержка психомоторного развития, вялость,  
моча с запахом «потных  ног», мышечная 
дистония, периодические атаки кетоацидоза
ПРОПИОНОВАЯ АЦИДЕМИЯ (дефицит 
пропионил-КоА-карбоксилазы) – анорексия, 
упорная рвота, судороги, кома, дыхательные 
нарушения, мышечная гипотония, одутловатые 
щеки, увеличение  верхней губы, дыхательные 
нарушения)
МЕТИЛМАЛОНОВАЯ АЦИДЕМИЯ (конечный блок 
катаболизма пропионатов) - анорексия, упорная 
рвота, вялость, сонливость, дыхательные 
нарушения, задержка психомоторного развития

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,  
СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ  

АНОРЕКСИЕЙ
БОЛЕЗНЬ  НИМАННА - ПИКА (нарушение межуточного 
обмена липидов) – анорексия, упорная рвота, гепато-
спленомегалия, увеличение лимфатических узлов, 
поражение ЦНС, мышечная гипотония,  спастические 
парезы, слепота, глухота, дистрофия
БОЛЕЗНЬ ГОШЕ (цереброзидный липоидоз) – анорек-
сия, гепатоспленомегалия, синдром дыхательной 
недостаточности, мышечная гипертония, судороги
ГАЛАКТОЗЕМИЯ - анорексия, упорная рвота, понос, 

желтуха, прямая гипербилирубинемия, светлый кал, 
цирроз печени, кровоточивость,  катаракта
ФРУКТОЗЕМИЯ (отсутствие фруктозо-1-монофосфа-
тальдолазы) – проявляется после введения в рацион 
питания сладкого чая, фруктовых соков, фруктов –
анорексия, поносы, гепатомегалия, гипогликемия)

• ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ – снижение функ-
ции щитовидной железы, гипофиза, гипо-
таламуса (подкорковые структуры головного 
мозга)

• АНЕМИИ (дефицит железа)
• ОТРАВЛЕНИЯ (интоксикация витамином D)
• НАРУШЕНИЯ  ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ (прежде 

всего  онкологические заболевания)
• НЕРВНО ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

(неврозы, депрессии)

Болезнь (интоксикация)                снижение 
аппетита

ПОЛОСТЬ РТА (прорезывание зубов, гингивит, 
стоматит, глоссит)
ОТИТ  (катаральный, гнойный)
БОЛЕЗНИ ПИЩЕВОДА (ГЭР, ГЭРБ, эзофагит, 
дисфагия)
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА (гастрит, дискинезия 12-
перстной кишки, язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки, каскадный желудок,…..)
ГАСТРОИНТЕСТ. ПРОЯВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ 
АЛЛЕРГИИ (метеоризм, вт. лактазная недостаточ.)

БОЛИ ПО ХОДУ ЖКТ, СВЯЗАННЫЕ С ЕДОЙ

СИМПТОМЫ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ
ПРИЧИНЫ   ОТКАЗА  ОТ ЕДЫ (СНИЖЕНИЯ   АППЕТИТА)  

У   ДЕТЕЙ  РАННЕГО ВОЗРАСТА

Связанные с анатомическими  затруднениями                
со стороны матери  при кормлениями ребенка: 
- плоские соски у матери

Связанные  с анатомическими затруднениями                                     
со стороны ребенка при кормлении:
- пороки развития                                                             
(«заячья губа»,                                                                               
«волчья   пасть»
- короткая уздечка языка

Cо стороны полости рта:
- молочница
- афтозный стоматит
- гингивит
- прорезывание зубов
- фарингит, тонзиллит
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ГЛОССИТ –
одна из причин 

нарушения вкуса и 
аппетита у детей

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙКАНДИДОЗ СКЛАДЧАТЫЙКАТАРАЛЬНЫЙ

ВОЛОСАТЫЙ

«Животное насыщается, человек ест, 
умный человек умеет питаться»

Брилья-Саварен

СНИЖЕН  АППЕТИТ

Голодный человек 
на вопрос: «Хотите 

ли вы есть?» 
отвечает: «Да» и не 

важно что, а 
человек с проблем-

ным аппетитом   
отвечает: «смотря 

что»….. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

• Дети имитируют пищевые 
привычки родителей

• Формирование характера 
ребенка:

«Хочу!» «Не буду!»

• Влияние телевидения

Пищевое поведение ребенка –
проблема для родителей 

(анкетирование 200 матерей)

Поведение 2 года 3 года 4 года
% % %

Сложности с 
укладыванием спать

70 43 54

Проблемы с туалетными 
навыками

43 2 2

Требует постоянного 
внимания

94 48 42

Ест слишком мало 50 26 37
Не ест «правильную» еду 64 26 54

Chamberlain, New York

• Дети с избирательным аппетитом («малоежки») – те, 
кто употребляет однообразную пищу, отвергая как 
знакомые, так и незнакомые продукты

• Избирательный аппетит определяется при употреблен-
ии менее 65% от рекомендованной нормы продуктов в 
4 из 6 основных групп (мясо, рыба, яйца; овощи, 
фрукты; молочные продукты; крахмалосодержащие 
углеводы; бобовые)
СНИЖАЮТ ЧАСТОТУ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО АППЕТИТА

• Положительный пример родителей, братьев и сестер
• Большое число попыток предложить новую пищу
• Способность воспринимать вкус новой пищи
• Словесное одобрение
• Отношение матери к новой пищи

• Дети отказываются  от 
конкретных продуктов (по вкусу, 
консистенции, запаху, цвету, 
происхождению)
• Не любят пробовать новые 
продукты
• Отказываются  от любой пищи,  
не имеющей жидкой консистенции 
(из-за позднего введения прикорма)
• Могут отказываться от 
конкретных  продуктов (овощи, 
яблоки, молоко  и т.д.)

КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО АППЕТИТА:



26

КТО ВИНОВАТ?

1. Пищевая неофобия.
2. Избирательность в еде.
3. Аутистичное поведение ребенка.
4. «Большие» психиатрические заболевания.
5. Органические заболевания ЖКТ и других 

систем органов.
6. Наследственные нарушения обмена веществ, 

сопровождающиеся нарушением аппетита (см.
выше).

• Общий анализ крови
• Общий анализ мочи + ацетон
• Биохимическое  исследование крови  (мочевина, креатинин,

электролиты Na, К,  АЛАТ, АСАТ, амилаза)
• Глюкоза крови
• КЩС
• Нейросонография
• УЗИ внутренних органов + почки + водно-сифонная

проба
• Рентгенография ЖКТ с барием
• Серологическое исследование крови внутриутробные 

инфекции, на лямблии,   гельминты
• Потовая проба
• Исследование мочи (крови) на органич. кислоты
• Исследование крови на антитела к тканевой трансглутаминазе, 
• эндомизию
• Посев зева языка на микрофлору + грибы

• Определяется, как неприятие такой пищи, кото-
рая является новой или неизвестной ребенку

• Может быть частью поведенческих нарушений 
у  ребенка с избирательным аппетитом, тогда 
как избирательный аппетит не входит в 
понятие пищевой неофобии

• НЕОФОБИЯ - более узкое понятие, чем 
избирательный аппетит 

• Отвергают горькое, предпочитают сладкое

ПИЩЕВАЯ   НЕОФОБИЯ – ВРОЖДЕННАЯ 
АДАПТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

• Оценка жалоб родителей (плохой, сниженный, 
избирательный аппетит ребенка, трудности при 
его кормлении).

• Анамнез жизни и болезни.
• Краткий диет-анамнез (состав и режим питания, 

информация о практике кормления – отношение 
родителей, неадекватное пищевое поведение 
ребенка или необычное питание).

• Клинический осмотр.

ЖАЛОБЫ РОДИТЕЛЕЙ
• «Ребенок согласен есть лишь некоторые продукты».
• «Для него нужно готовить специальную еду».
• «Он всегда ест не ту пищу, едят остальные члены семьи».
• «Он всегда отказывается от 
• полезной еды».
• «Часто он совсем 
• отказывается от еды».
• «Мы часто ссоримся за едой и ругаем                                               

ребенка за то, что он плохо ест».

Возможные последствия длительно 
сохраняющегося избирательного аппетита

• Отставание в росте и развитии из-за дефицита микро- и
макронутриентов.

• Повышенная заболеваемость ОРВИ.
• Замедление когнитивного развития.
• Конфликты, формирование стрессовой ситуации в семье.

Dubois L, et al. Eur J Clin Nutr. 2007;61:846–855.
Lindberg L, et al. Acta Paediatrica. 2006;95:425-429.
Galloway AT, et al. J Am Diet Assoc. 2005;105:541-548.
Jacobi C, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003;42:76-84.
.Dubois L, et al. Int J Behav Nutr Phys Act. 2007;4:9.
Ekstein S, et al. Clin Pediatr (Phila). 2010 ;49(3):217-20.
Chatoor I, et al. Pediatrics. 2004;113:e440-e447.
Farrow CV, Blissett J. Pediatrics. 2008;121:e164-e169
Feldman R, et al. J Am Acad Child Adolesc. Psychiatr. 2004;43:1089-1097
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ЧТО ДЕЛАТЬ С «МАЛОЕЖКОЙ»?

«ПЕРЕВОСПИТАНИЕ»
(изменение стереотипов поведения 

ребенка и родителей)

«ПИТАНИЕ»
(коррекция рациона

+
нутритивная поддержка 

или 
«пищевое страхование»)

• Спокойная обстановка в доме.
• Благоприятные условия для приема 

пищи.
• Доброжелательное и внимательное от-

ношение к ребенку во время 
кормления.

• Поощрение ребенка во время приема 
отдельных блюд.

• Сдержанность при отказе от еды.
• Впервые вводимые в рацион  

продукты  необходимо терпеливо 
и неоднократно предлагать  ребенку.

• Терпение и собственный пример 
родителей способны помочь преодо-
леть эту проблему. 

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА?

Ключевые моменты формирования правильного 
отношения к еде

(о чем стоит напомнить родителям)
• Садиться за стол вместе с ребенком 

так часто, как возможно.
• Выбирать время для еды, когда 

ребенок не очень устал.
• Хвалить ребенка, если он хорошо 

поел.
• Делать положительные замечания о 

предлагаемых блюдах.
• Предлагать маленькие порции.
• Предлагать пищу маленькими 

кусочками, которые ребенок может 
брать сам.

• Во время еды НЕ смотреть телевизор, 
поддерживать спокойную обстановку.

• НЕ кормить ребенка более 20-30 
минут.

1. Организовать постоянное место - подобрать удобный 
по высоте стул, перед ребенком поставить тарелку с 
едой, положить ложку или вилку.

2. Важно сразу следить за правильным положением 
ложки в руке, оказывая ребенку необходимую 
помощь, желательно сзади - в левую руку  правше 
вкладывается кусочек хлеба.

Нельзя забывать хвалить ребенка!

• На третьем году ребенок 
должен научиться правильно 
и аккуратно пользоваться 
ложкой, салфеткой, 

• на четвертом — вилкой, 
• на пятом — ножом. 

СТИЛЬ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ…
ОТ ЧЕГО ОН  ЗАВИСИТ?

• СОСТОЯНИЕ  ЦНС
• ОСОБЕННОСТИ    МЕТАБОЛИЗМА
• ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС
• ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
• ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ   СТАТУС
• МОТИВАЦИЯ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ  ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ

[Silvia Scaglioni, 2018]
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СТИЛИ ВОСПИТАНИЯ 
РЕБЕНКА ПО БАУМРИНДУ

АВТОРИТЕТНЫЙ

ПОТАКАЮЩИЙ 
(ЛИБЕРАЛЬНЫЙ)

АВТОРИТАРНЫЙ 
(ТОТАЛИТАРНЫЙ)

ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ 
(ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНЫЙ)

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ НА 
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Анкетирование по 
вопросам воспитания и 

характеру питания
328 детей и подростков

Результаты: Дети из полных семей завтракают чаще, по 
сравнению с детьми из неполных семей (p˂0,01).
- Подростки, которые описали своих родителей как 
авторитетных, потребляли больше фруктов в день, 
меньше вредных закусок в день и завтракали больше 
дней в неделю, чем те, кто описывал своих родителей 
индифферентных. 

Результаты: Были найдены последовательные и теоретически
предсказуемые различия между подростками, которые назвали
своих родителей авторитетными, авторитарными, либеральными
или пренебрежительными.
- Потребление фруктов отмечалось наиболее чаще среди
подростков, воспитанных в авторитетных условиях.
- Также, дети родителей с либеральным стилем воспитания
потребляли больше плодов, чем подростки из авторитарных или
индифферентных семей.

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ НА ПИЩЕВОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

Анкетирование по вопросам 
воспитания и употреблению 

овощей/фруктов. 
643 детей и подростков

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Открытый контроль
(Overt control)

Скрытый контроль
(Covert control)

Прямое ограничение 
употребление какого-либо 
продукта, или, наоборот, 

родители заставляют есть 
определенную пищу

Покупка родителями только 
здоровой пищи для дома и 

избегание магазинов и 
ресторанов, которые 
продают нездоровые 

продукты 

РЕБЕНОК МОЖЕТ ОБНАРУЖИТЬ ОТКРЫТЫЙ КОНТРОЛЬ, 
НО НЕ РАСПОЗНАТЬ СКРЫТЫЙ [S. Scaglioni, 2018]

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
КОРМЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
КОНТРПРОДУКТИВНЫМИ

Цель: определить влияние различных 
методов контроля кормления и оценить их 
эффекты на пищевое поведение и масса-
росто-вые показатели девочек в возрасте 
5 и 7 лет.
• 180 пар мать-дочь.
• 4 подхода: отсутствие ограничения; 
ограничение некоторых продуктов + 
неограниченное потребление закусок; 
ограничение некоторых продуктов + 
ограничение закусок с высоким 
содержанием сахара/жиров; ограничение 
некоторых продуктов + полное отсутствие 
употребления каких-либо закусок. 

Результаты:  Группа 
девочек «Ограничение 
некоторых продуктов 
+ полное отсутствие 

употребления закусок 
имела более высокие 

показатели чувства 
голода и ИМТ. Это 

вело к  ↑ потребления 
детьми  тех самых 

продуктов питания и 
является фактором 
риска чрезмерного 
увеличения веса. 

• Частая практика ограничительного питания в возрасте
5 лет связана с большим употреблением продуктов
питания в отсутствии голода у девочек (n = 140) 2 и 4
года спустя [Birch L.L., et al., 2003];

• Высокие уровни открыто ограничивающих методов
кормления через 2 года были связаны с более поздним
насыщением среди группы детей (средний возраст 3,7
лет) (n = 347) [Jansen E., et al., 2015];

• Частые поощрения и эмоциональное питание в детском
возрасте (1,5-2,5 года) (n = 323) были проспективно
связаны с повышенная склонностью к перееданию 1
год спустя [Rodgers R., et al., 2013].

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОРМЛЕНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ КОНТРПРОДУКТИВНЫМИ
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ПРАКТИКА КОРМЛЕНИЯ МАТЕРИ ВЛИЯЕТ НА 
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА

Elena Jansen, et al., 2018 Elena Jansen, et al., 2018

ПРАКТИКА КОРМЛЕНИЯ МАТЕРИ ВЛИЯЕТ НА 
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА

Elena Jansen, et al., 2018

ПРАКТИКА КОРМЛЕНИЯ МАТЕРИ ВЛИЯЕТ 
НА ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА

Elena Jansen, et al., 2018

ПРАКТИКА КОРМЛЕНИЯ МАТЕРИ ВЛИЯЕТ 
НА ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ОТЦОВ

Анкетирование отцов дошкольников (n=150)
Результаты: отсутствие домашних приемов пищи у отцов 
связаны с более частым употреблением фаст-фудов и 
искусственно подслащенных напитков детьми, что 
повышает ИМТ ребенка. 
- Совместный завтрак с отцами снижает потребление 
сладких напитков.
- Пищевое поведение отцов потенциально является 
изменчивым и может быть критическим компонентом 
вмешательств по управлению весом у детей. 

АВТОРИТЕТНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ – ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

• Rollins B.Y. (2014) - ограничительные методы
кормления являются контрпродуктивными, а дети с
более низкой саморегуляцией и высоким риском
ожирения демонстрируют большую восприимчивость к
негативным последствиям ограничительного питания.
• Rollins B.Y. (2016) - в нынешней среде некоторый
родительский контроль, вероятно, необходим для
умеренного потребления ряда продуктов у детей.
• Авторитетный стиль воспитания может способст-
вовать развитию саморегуляции детей и умеренного
потребления детьми вкусных закусок, повышать
качество диеты у детей и уменьшать риск ожирения
(Vollmer R.L., 2013; S. Scaglioni, 2018)
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Семья – ключевое звено в формировании 
правильного пищевого поведения

• Подростки и дети, которые присоединяются к < кол-ву
семейных приемов пищи, потребляют > нездоровой
пищи. Показана + связь между частыми семейными
приемами пищи и > потреблением здоровой пищи
[McIntosh A., et al., 2011].

• Исследование (дети 2-5 лет) в Великобритании пока-
зало, что употребление в пищу той же еды, что едят
родители, является лучшим предиктором потребления
овощей в дошкольном возрасте. Частота потребления
фруктов, овощей и всего зерна была + связана с
наличием овощей, семейным питанием и завтраком, и
отрицательно с фаст-фудом [Lipsky L.M., et al., 2015].

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА
• Дети и взрослые переедают при
просмотре телевизора, приобретают
нездоровые привычки в еде от
рекламы [Robinson T.N., et al., 2017].
• Дети, которые смотрят телевизор во
время 2 или > приемов пищи в день,
потребляют < порций здоровой пищи и
> красного/обработанного мяса и
нездоровой пищи, чем дети из семей, в
которых просмотр телевидения во
время пищи отсутствует или имеется
только на 1 прием пищи в день [Fulkerson
J.A., et al., 2016; Robinson T.N., et al., 2017].

Исследование IDEFICS 
(«Идентификация и 

профилактика 
пищевых и 

оздоровительных 
эффектов для детей и 

младенцев») было 
проведено в 8

европейских странах с 
15 144 детьми в 

возрасте от 2 до 9 лет.

ВЛИЯНИЕ ПРОСМОТРА ТВ НА ИМТ У 
ДЕТЕЙ

Выводы: дети с большим количеством телевизионного 
воздействия потребляют высокий уровень сахара и 

продуктов с высоким содержанием жира. 

ВЛИЯНИЕ ПРОСМОТРА ТВ НА ИМТ У 
ДЕТЕЙ

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА 
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА 

В США младенцы матерей с ↓ 
уровнем образования имеют > ↑ 

уровень потребления сахара, 
жира и белка с > ↑индекса массы 

тела в возрасте от 6 до 12 мес.

Дети матерей с высшим
образованием потребляли
больше фруктов и овощей и чаще
получали завтрак на ежедневной
основе, чем дети матерей с
низким уровнем образования.

Baby-
led weaning -

прикорм, 
выбираемый 

ребенком

• BLW – ребёнок с самого начала
прикорма получает пищу с общего
семейного стола и ест сам.
• Упор делается не на «накормить
ребёнка», а на то, что ребёнок
знакомится с разнообразными
продуктами, их вкусом и
консистенцией.
• Прикорм вводится не ранее 6
месяцев.
• Основной признак готовности к
прикорму: ребёнок может сам взять
еду и положить в рот, а также может
сидеть сам или с небольшой
поддержкой.
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Концепция BLW
Согласно концептуальной структуре, 
этот метод предлагает детям возмож-
ность выбора:
• когда начинать еду;
• что они будут есть. Пища выбира-

ется среди здоровых вариантов, 
предлагаемых их опекунами;

• ритм еды;
• количество пищи, которое будет 

приниматься при каждом приеме 
пищи.

[Rapley G., et al., 2015] 

Младенцы, отнятые от ГВ с использованием
подхода BLW, ориентированного на ребенка, были
значительно > чувствительны к сытости и <
склонны к избыточному весу, по сравнению с
теми, которых отняли от ГВ, используя
стандартный подход [ Brown A., et al., 2011].

BABY-LED WEANING - ПРИКОРМ, ВЫБИРАЕМЫЙ 
РЕБЕНКОМ

• Группа детей с BLW имела >разнообразие в
продуктах питания из групп «основное» (95% ДИ: 1,3,
0,4-2,2), «неосновные» (0,6, 0,2-0,9) и «мясо и другие
белки» (1,3, От 0,8 до 1,9) «фрукты и овощи» - через 24
месяца (2, 0,4 до 3,6), по сравнению с группой
стандартной [Morison B.J., et al., 2018]
• BLW способствует лучшему развитию тонкой
моторики и устной речи [D'andrea E., et al., 2016]

СЕНСОРНЫЙ 
КОНТАКТ С ПИЩЕЙ 

УМЕНЬШАЕТ 
НЕОФОБИЮ

Цель исследования: анализ влияния сенсорного воздействия на
употребление фруктов/овощей.
Дети дошкольного возраста разделены на группы: дети, которым
разрешалось играть с продуктами, и дети, получающие лишь
визуальный образ продукта.
Результаты: больший интерес к новым продуктам проявляла
группа детей, которым разрешался сенсорный контакт с пищей
(р<0,001).
Выводы: сенсорная игра с использованием фруктов и овощей
может стимулировать аппетит у детей дошкольного возраста
больше, чем просто визуальная оценка продукта.

ТАКТИЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОДУКТА ПОВЫШАЕТ АППЕТИТ

Материалы и методы: 121
ребенок, составили две
группы детей в возрасте от
1 до 2 лет и от 2 до 3 лет.

Результаты:
• Ознакомление детей с помощью тактильного контакта с ранее
неизвестной пищей повышает интерес к ее употреблению
• Порядок употребления продуктов имел свои особенности: в
1-ую очередь дети обеих групп предпочитали продукты, кото-
рых они ранее касались, в последнюю очередь употреблялись
продукты, с которыми дети не имели сенсорного контакта.

Раннее 
введение 
прикорма 

связано с менее 
придирчивым 

аппетитом

• Раннее введение овощей связано с
менее придирчивым пищевым
поведением (p=0,005).
• В группе детей, которым овощи
были введены между 4 и 5 мес.
наблюдался меньший риск развития
придирчивого аппетита, по сравне-
нию с детьми, которым овощи были
введены после 6 месяцев (р<0,05).
• Раннее введение фруктов или
любых твердых веществ не было в
значительной степени связано с
придирчивым питанием, однако
наблюдалась зависимость, как и с
введением в прикорм овощей.

ТЕКСТУРА ПИЩИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР В 
ФОРМИРОВАНИИ АППЕТИТА

• Слизистые или мягкие текстуры [Boquin, Moskowitz, et al.,
2014; Nederkoorn et al., 2015], равносильно, как и
чрезмерно жесткие продукты, которые требуют жевания
являются наименее привлекательными для ребенка, что
вызывает у него отказ от такого рода продуктов [Russell
& Worsley, 2013];

• Сырые продукты, которые требуют долгого жевания,
дети также менее предпочитают [Nederkoorn et al., 2015].
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Скрытый 
контроль

Покупка только «здоровых» 
продуктов - Избегать магазины 

и рестораны с «нездоровой» 
пищей   и фаст-фудом

Избегание 
«вознагражде-

ния» 
Вознаграждение едой за еду 

приводит к ожирению 

Содействие 
саморегулиро

ванию 

Умеренные порции
Помощь в организации еды 

(накрыть на стол, подготовить 
продукты и т.д.)

СТРАТЕГИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

Авторитетный 
стиль 

воспитания

Быть примером здорового питания. 
Не показывать свою неприязнь к 

каким-либо продуктам

Семейное 
питание

Разнообразие еды, предлагать 
новые продукты,  участие в 

выборе продуктов,  совместные 
приемы пищи,  общий завтрак, 
выключение ТВ во время еды, 

структурированный прием пищи 

СТРАТЕГИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

Воспитание 
родителей

Учебно-методические
пособия для родителей, 

рекомендации по 
вскармливанию, 

социальная поддержка

Семейная 
среда

Своевременное введение 
прикорма, доступность 

здоровой пищи, 
достаточный сон, 

сокращение времени с 
использованием ТВ и т.д.

СТРАТЕГИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ Модель пищевого 

поведения человека 
формируется в 

раннем возрасте, 
когда закладываются 
устойчивые вкусовые 

предпочтения и 
воспитывается 

отношение к 
процедуре приема 

пищи (режиму, 
последовательности 

блюд и др.). 

Значение разнообразия вкусов в питании младенца

Овощи
Разнообразие вкусов 
продуктов прикорма –

один из способов 
формирования «правильных» 

вкусовых предпочтений

Mennella J.A., Reiter A.R., Daniels L.M. Vegetable and Fruit Acceptance during Infancy: Impact of Ontogeny, Genetics, and Early Experiences. Adv Nutr. 2016 Jan 15;7(1):211S-219S. 
Maier-Nöth A., Schaal B., Leathwood P., Issanchou S. The Lasting Influences of Early Food-Related Variety Experience: A Longitudinal Study of Vegetable Acceptance from 5 Months to 6
Years in Two Populations. PLoS One. 2016 Mar 11;11(3):e0151356.

Тыква

Кабачки 
белые

Брокколи

Морковь

Цветная 
капуста

Кабачки 
цуккини

Картофель

Значение разнообразия вкусов в питании младенца

Ягоды
Разнообразие вкусов продуктов 

прикорма –
один из способов 

формирования «правильных» 
вкусовых предпочтений

Mennella J.A., Reiter A.R., Daniels L.M. Vegetable and Fruit Acceptance during Infancy: Impact of Ontogeny, Genetics, and Early Experiences. Adv Nutr. 2016 Jan 15;7(1):211S-219S. 
Maier-Nöth A., Schaal B., Leathwood P., Issanchou S. The Lasting Influences of Early Food-Related Variety Experience: A Longitudinal Study of Vegetable Acceptance from 5 Months to 6
Years in Two Populations. PLoS One. 2016 Mar 11;11(3):e0151356.

Красная смородина

Черная смородина КлубникаШиповник

Черноплодная рябина

Малина

Земляника

Черника Клюква

Брусника

Виноград
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Значение разнообразия вкусов в питании младенца

Фрукты
Разнообразие вкусов продуктов 

прикорма –
один из способов 

формирования «правильных» 
вкусовых предпочтений

Бананы

Груши ПерсикиЯблоки

Апельсины

Абрикос

Слива

Маракуйа Манго

Вишня

Чернослив

Гуава

Ананас

Лимон

Киви Мандарины
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Рецидивирующие острые тонзиллиты: 
тактика педиатра

Еремина Наталья Викторовна,
профессор кафедры оториноларингологии  ФГБОУ 

ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И.Мечникова» 
МЗ  РФ, доктор медицинских наук, профессор

Поиск

XII научно-практическая конференция «Современные 
вопросы педиатрии»

2 октября 2018, г. Москва, Новый Арбат, 36

Терминология
• Тонзиллит – воспаление 

миндалин (тонзилл), 
образующих лимфаденоидное 
глоточное кольцо
– острый
– хронический 

• Ангина (лат.: ango – сжимать, 
душить) , часто употребляется 
в качестве синонима острого 
тонзиллита 

• Острый тонзиллофарингит –
объединяющий термин для 
острого воспаления небных 
миндалин (острый 
тонзиллит)  и острого 
воспаления задней стенки 
глотки (острый фарингит)

Миндалины лимфаденоидного 
глоточного кольца:
1. Глоточная (1)
2. Трубные (2)
3. Небные (2)
4. Язычная (1)

1

3

4

2

Статистическая классификация 
МКБ-Х

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
(J00-J06)
• J00 Острый назофарингит (насморк)
• J01 Острый синусит
• J02 Острый фарингит

• J02.0 – Стрептококковый фарингит
• J02.8 - Острый фарингит, вызванный другими уточненными 

возбудителями
• J02.9 - Острый фарингит неуточненный

• J03 Острый тонзиллит 
• J03.0 -Стрептококковый тонзиллит
• J03.8 - Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными 

возбудителями
• J03.9 - Острый тонзиллит неуточненный

• J04 Острый ларингит
• J05 Острый обструктивный ларингит (круп) и эпиглоттит
• J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и 

неуточненной локализации
• B00.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит

(вызванный вирусом простого герпеса)
• B08.5 Энтеровирусный везикулярный фарингит, или «герпангина»
• ƚB27 при инфекционном мононуклеозе

Этиология острого тонзиллита
• Вирусы: 

o аденовирус, вирус парагриппа, респираторно-
синцитиальный вирус, риновирус, энтеровирус
(Коксаки В), вирус Эпштейна-Барр, 

o вирус кори, вирус краснухи 
• Бактерии: 

o β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА, или 
S.pyogenes), стрептококки групп C, G, Streptococcus 
pneumoniae, Arcanobacterium haemoliticum, анаэробы, 
Micoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 
симбиоз Fusobacteria и спирохеты полости рта

o Возбудители дифтерии, туляремии, брюшного тифа
• Грибы (93% грибковых поражений - род Candida)

Этиология острого тонзиллита у детей
• Острый тонзиллит у детей младше 3 лет в подавляющем 

большинстве случаев имеет вирусную этиологию1

• Бактериальный тонзиллит у детей до 2 лет встречается лишь в 
3% случаев1

• У детей старше 12 лет доля стрептококкового тонзиллита 
составляет 48%1

• В подростковом возрасте у 2/3 заболевших детей поражение 
миндалин имеет вирусную природу (адено-, Коксаки-, RS-
вирус, вирус Эпштейна-Барр) и лишь в 25-30% -
бактериальную, обусловленную преимущественно - в 90-95%,  
β-гемолитическим стрептококком группы А1

• Среди вирусных поражений миндалин преобладающими в 
равных долях являются аденовирусные инфекции и 
Эпштейна-Барр вирусные инфекции1

• Наибольшая распространенность острого стрептококкового 
тонзиллофарингита – в детском (старше 3 лет) с пиком в 
подростковом возрасте2

1Бакрадзе М.Д. Новые лечебно-диагностические и организационный технологии ведения детей с острыми 
лихорадочными заболеваниями. – 2009; 2Клинические рекомендации Острый тонзиллофарингит, НМАО, 2016

Диагностика острого тонзиллита
• Эпидемиологические 

данные об очаге 
инфекции

• Жалобы
• Выраженность 

системных  и местных 
проявлений

• Оценочные шкалы 
(Walsh, Breese, Centor, 
McIsaac)

• Дополнительные 
методы

Острый первичный тонзиллит

Дифтерия глотки
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Диагностика стрептококковой инфекции

Экспресс-
диагностика 

«Стрептатест»

Выделение 
Str. pyogenеs в 
монокультуре

АСЛ-О (более 
200ЕД/ мл)

Результат через 10 минут через 24-48 
часов

через 7-10 дней 
от начала 

заболевания

• Лабораторное обследование - показатели тяжести 
воспалительного процесса*:
– Общее количество лейкоцитов - более 15х109

– С-реактивный белок - более 30мг/л
– Прокальцитонин - более 2нг/мл

*Бакрадзе М.Д. Новые лечебно-диагностические и организационный технологии ведения детей с 
острыми лихорадочными заболеваниями. - 2009. 

Республиканский обучающий семинар с международным участием «Актуальные инфекции 
детей в XXI веке» Минск 28.11.2014г. 

Микотическое поражение глотки
• У 93% - дрожжеподобные грибы 

рода Candida
• Более 50% - Candida albicans
• Основная локализация 

кандидозного поражения глотки 
– миндалины

• Кандидозные ангины – 10% всех 
форм ангин
– постепенное начало
– несильные дисфагии, жжение, 

ощущение инородного тела
– общее недомогание, «разбитость»
– субфебрильная температура
– местная воспалительная реакция 

слабая
– множественные налёты, выходящие 

за пределы миндалины
– регионарные узлы мало болезненны 

и не резко увеличены, при стоматите 
– металлический привкус

Рецидивирующий тонзиллит
• Рецидив – (лат: recidere) — возобновление 

болезни после кажущегося полного 
выздоровления (ремиссии). 

• Причина рецидива – патоген в ходе лечения не 
полностью исчезает из организма и, в 
определённых условиях, вновь вызывает 
появление симптомов заболевания

Факторы, предрасполагающие к 
возникновению рецидивов 

• Неадекватное лечение

• Развитие хронического 
воспаления (в т.ч. с 
внутриклеточной 
персистенцией 
бактериального  или 
вирусного возбудителя) 

• Ослабление иммунитета 
вследствие переохлаждения, 
перегрузок, стресса

• Нарушения питания 
(недостаточно 
сбалансированное, в т.ч. 
недостаточность витаминов) 

Внутриклеточная персистенция 
возбудителя

Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике. Евразийские клинические рекомендации. 2016 
год. Справочник поликлинического врача| № 1 | 2017  

Обоснованная антибактериальная терапия 
(Евразийские клинические рекомендации) Необоснованность 

антибактериальной терапии
• Острое воспаление миндалин вирусной этиологии не 

требует системной антибактериальной терапии

• При бактериальной инфекции (особенно 
стрептококковой) показано назначение
противомикробных средств с целью эрадикации
возбудителя и профилактики серьезных осложнений,
сопровождающихся высокой инвалидностью и 
смертностью

• Поспешность в случае эмпирического назначения 
лечения не оправдана, поскольку АБ-терапия, начатая и 
на 2-3-й день болезни, эффективно предотвращает 
осложнения БГСА-тонзиллита 
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Динамика симптома гипертермии  
при АБ-терапии острого тонзиллита *

Влияние 
антибактериального 
лечения на уровень 
температуры  тела у 
больных  острым 
тонзиллитом 

* В.К.Таточенко. Рациональная терапия ОРЗ, 2011

Патогенетическая и 
симптоматическая терапия острого 

тонзиллита
• Системная противогрибковая терапия при 

орофарингеальном кандидозе - флуконазол (детям по 3-6 
мг/кг/сут) в 1 прем 7-14 дней

• Системные нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВС) при высокой температуре и выраженной 
боли в горле – парацетамол, ибупрофен в стандартных дозах

• Местные НПВС, антисептики – соответственно разрешенной 
кратности и длительности приема, возрастных ограничений

• Препараты растительного происхождения и 
гомеопатические доказанной клинической эффективностью –
в соответствии с рекомендациям

Хирургическое лечение при 
рецидивирующем тонзиллите

• при неосложненном остром и рецидивирующем 
тонзиллите не рекомендуется

• при гнойном осложнении острого тонзиллита 
(перитонзиллярный абсцесс, пара/ретро-фарингеальный
абсцесс, тонзиллогеный медиастинит, тонзиллогенный
сепсис) – по экстренным показаниям консультация 
оториноларинголога, вскрытие гнойного абсцесса (реже  
совместно с тонзиллэктомией)

• двусторонняя тонзиллэктомия - в межрецидивный 
период при безуспешной консервативной терапии 
хронического тонзиллита :

• 7 эпизодов в течение года, 
• 5 эпизодов два года подряд, 
• 3 эпизода в год 3 года подряд1 1Stelter R., 2014

Комплексный лекарственный препарат

- оказывающий целенаправленное действие 
на лимфоидную ткань глоточного кольца,

- способствующий восстановлению  
структуры и защитной  функций миндалин 

Фармакодинамика
• противовоспалительное
• обезболивающе
• противоотечное
• репаративное
• антисептическое
• дренажно-элиминационное

Тонзилотрен для базисной терапия 
тонзиллитов

Снижение выраженности острого тонзиллита на 37% на 2-ой день 
лечения в группе, принимавшей препарат Тонзилотрен.
В группе Плацебо подобный результат достигается на 6-ой день лечения

n=158

Снижение суммарного балла
типичных симптомов тонзиллита

Клиническая эффективность Тонзилотрена                                  
при острых тонзиллитах 
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В группе Тонзилотрен+СТ* частота рецидивов в 2 раза реже

Клиническая эффективность Тонзилотрена                                 
при рецидивирующем тонзиллите 

В группе Тонзилотрен+СТ* потребность в антибиотиках ниже 
в 1,6 раза по сравнению с группой, принимавшей СТ*  

Клиническая эффективность Тонзилотрена                                  
при рецидивирующем тонзиллите

Показания к применению:

• Острый катаральный, лакунарный или 
фолликулярный тонзиллит

• Хронический тонзиллит
• Ускорение заживления слизистой оболочки 

глотки после удаления миндалин 

• Целенаправленное действие 
на лимфоидную ткань 
глоточного кольца, 

• Восстановление структуры и 
защитной функции миндалин 

Схема применения препарата Тонзилотрен:  

Таблетки для рассасывания 
со сладковатым вкусом
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Острые респираторные 
инфекции у детей. 

Выбор терапии? 

А.Н.Горяйнова
РМАНПО, кафедра педиатрии с 

курсом поликлиники им. 
Г.Н.Сперанского, 2018

Значение острой респираторной 
инфекции

• Это самая распространенная, 
часто изнуряющая и самая 
затратная из всех болезней 
человека (Barret Bruce et al., 
2012)

• Является первой в топе самых 
дорогих заболеваний человека 
(Fendrick A.M. et al., 2003)

Материальные затраты государства 
при ОРВИ у детей 
(Bruce B. et al., 2012)

 Более 20 млн визитов к врачу ежегодно
 Затраты на безрецептурные препараты 

2,9 млрд долларов/год
 Затраты на рецептурные препараты 400 

млн долларов/год
 Более 40 млн потерянных школьных и 

рабочих дней/год
 Общие экономические потери более 40 

биллионов долларов/год

Этиология острой респираторной 
инфекции (ОРИ) у детей

(Wishaupt J.O. et al., 2017)

• 81,6% - вирусная инфекция, 
частота выявления вирусов 
подтверждена методом Real-Time-
PCR

• 59,1% - моновирусная инфекция
• 22,5% - микст-вирусная инфекция

Клиническая специфичность острой 
респираторной вирусной инфекции у детей 

(Wishaupt J.O. et al., 2017)

• Клиническая специфичность 
вирусов не доказана!

• Нет различий в клинической 
картине у детей с 
моновирусной и микст-
вирусной этиологией

Характеристика вирусной инфекции 
у детей 2 – 16 лет. Назальные смывы. 

Метод RT-PCR (Wishaupt J.O. et al., 2017) 

• RSV – 60.4%
• Коронавирусы – 7,3%
• Парагрипп – 2,7%
• Грипп – 6,3%
• Риновирусы – 9,1%
• Метапневмовирусы – 6,9%
• Аденовирусы – 4,2%
• Бокавирусы – 3,0%
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Этиологическая структура ОРВИ у детей первых 
3 лет жизни в зависимости от времени года 

(Л.Б.Торшхоева, 2010)

ОРВИ у детей. Возможны ли 
профилактика и терапия?

Симптоматическая терапия 
у детей с ОРВИ

Может уменьшить 
выраженность 
клинических 

симптомов, но она 
не влияет на 

тяжесть состояния и 
на длительность 

болезни

Частота основных симптомов острой 
респираторной инфекции (%) в первые 2 суток 

болезни (Barrett B. et al., 2009)

46 42
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Ринорея Боль или першение в 
горле

Кашель

Первые сутки болезни Вторые сутки болезни

Основные симптомы ОРВИ: легко ли 
с ними справиться?

Ринит, 
назальная 
обструкция

Лихорадка Кашель

Деконгестанты
3-5 дней

Антипиретики
2-3 дня 

?
Острым 
кашель 

считается до 
28 дней!  

Вакцинация как профилактика ОРВИ

• Стратегия 
иммунизации 
разработана только 
для гриппа

• Обеспечивает 
серопротекцию при 
гриппе у 60-80% 
молодых людей и 
40-60% старшего 
возраста (Barrett B. 
et al., 2012)
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Профилактические мероприятия в 
период массовой заболеваемости ОРВИ

• избегать 
контакта              
с больными 

• мыть руки 
• не курить 
• не находиться в 

помещении, где 
может быть 
табачный дым

Какие вопросы нужно решить 
у ребенка с ОРИ?

• Есть ли показания для 
госпитализации?

• Какое лечение назначить 
в амбулаторных 
условиях?

Какие признаки определяют вероятность 
госпитализации ребенка с ОРЗ?

(Национальный Институт Здоровья, Великобритания, 2017)

• возраст ˂2 лет
• диагностированная астма 
• давность заболевания ˂4 дней
• умеренная или выраженная рвота в 

последние 2 часа болезни 
• лихорадка в последние 24 часа болезни и 

при осмотре 
• участие вспомогательной мускулатуры в 

акте дыхания 
• удлиненный выдох (наличие 

бронхообструктивного синдрома)

Критерии 
риска госпитализации

• Очень низкий риск: имеется один 
признак вероятности госпитализации 
или не имеется вообще

• Средний риск: имеются 2 – 3 
признака вероятности 
госпитализации

• Высокий риск: имеются 4 и более 
признаков вероятности 
госпитализации

Какое лечение необходимо 
назначить в амбулаторных условиях 

ребенку с ОРЗ?

• Симптоматическая терапия. Не 
вызывает сомнений!

• Антивирусная терапия? 

Мы приняли решение: антивирусная 
терапия необходима. Что дальше?

• Выбрать антивирусную терапию, основываясь 
на клинических рекомендациях, 
фармакокинетике, токсичности, стоимости и 
риске развития резистентности

• Очень важно иметь лабораторное 
подтверждение вирусной инфекции. Это 
поможет в выборе специфической 
антивирусной терапии

• Учесть уже имеющиеся заболевания, наличие 
печёночной или почечной недостаточности
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О чём мы должны помнить при 
назначении антивирусной терапии?

• Комбинированная антивирусная 
терапия не имеет преимуществ перед 
монотерапией

• Антивирусная терапия эффективна при 
назначении в первые 2 дня клинических 
проявлений болезни!!!

• Основная цель антивирусной терапии 
при ОРВИ – предупреждение 
осложнений (в первую очередь, 
заболеваний нижних дыхательных 
путей)

Какие проблемы могут возникнуть во время 
антивирусной терапии? Что препятствует 

назначению антивирусной терапии?

• Резистентность к 
антивирусному препарату 
вследствие высокого 
уровня мутации вирусов 
(В.В.Зарубаев и соавт., 
2014)

• Феномен цитотоксичности

23-я Международная конференция, Сан-
Франциско, 2010, организованная 
Международным сообществом по 

антивирусным исследованиям

• Новые возможности антивирусной 
терапии в ХХI веке

• Протективная активность 
Ингавирина (Витаглютама) при 
гриппе А

 Повышает синтез ИФН рецепторов (увеличивается плот-
ность IFNAR1 и IFNAR2) на поверхности клеток, т.о. усиливая 
чувствительность клеток  к сигналам ИФН (к min кол-ву);

 Восстанавливает сигнальный путь ИФН (система белков 
Jak-STAT), активируя (фосфорилирование) STAT-1, 
являющийся ключевым передаточным звеном ИФН-сигнала 
от рецептора к факторам транскрипции генов, стимулируемых 
ИФН. 

Ингавирин – противовирусный препарат нового поколения
с уникальным механизмом действия

подавляются 
факторами 
патогенности 
вирусов

В условиях вирусной инфекции влияет на ключевые механизмы  системы 
врожденного иммунитета, которые вирус использует для колонизации 
организма: 

внутриклеточному транспорту; ингибирует активность РНК- хеликазы UAP56 (фермент, расплетающий 
спирали РНК вируса); способствует апоптозу инфицированных клеток);
- PKR (блокирует синтез  вирусных белков на рибосомах, активирует апоптоз и элиминацию 

зараженных клеток);
- 2´-5´OAS (вызывает деградацию м-РНК вируса) в зараженных клетках, обеспечивая их защиту, что        
объясняет эффективность в отношении различных респираторных вирусов.

! Не является интерфероногеном: в не инфицированных клетках не индуцирует выработку ИФНα/β; 
не приводит к экспрессии мРНК, провоспалительных цитокинов и хемокинов.

 Активирует синтез противовирусных клеточных эффекторных белов: 
- MxA (ранний фактор противовирусного  ответа - связывается с вирусными 
нуклеокапсидами, способствует их иммобилизации и деградации  (у вируса 
гриппа связывание происходит с NP белком), препятствуя их 

1. Ашахер Т, Крохин А, Кузнецова И и соавт.  Влияние препарата Ингавирин® (имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты) на интерфероновый статус клеток в условиях вирусной 
инфекции. Эпидемиология и инфекционные болезни. 2016; 21(4). Стр.196-205;  
2. Соколова ТМ, Шувалов АН, Полосков ВВ и соавт. Стимуляция генов сигнальной трансдукции препаратами «Ридостин», «Циклоферон» и «Ингавирин». Цитокины и воспаление / Том 14, №2, 
2015г. Стр. 26-34;

Ингавирин: механизм действия 
реализуется только 
в инфицированных клетках

Лекарственная форма
• Капсулы.
• Активное вещество:
имидазолилэтанамид
пентандионовой кислоты 60 
мг

Возраст 
• Детям с 7 лет. Ингавирин 

назначается по 60 мг (1 
капс) однократно в сутки

Разрешен к применению у
детей с 2015г
.

Активирует синтез интерфероновых 
рецепторов, деградированных вирусом

Восстанавливает чувствительность 
клеток к сигналам эндогенного 
интерферона

В инфицированной клетке 
восстанавливается антивирусный статус 
(выработка эффекторных 
противовирусных белков)

Прекращается репликация вируса

Риск развития побочных эффектов
практически отсутствует

*А.Ю . Егоров и соавт. 2012г., 2013г.; 
Т.М. Соколова и соавт. Цитокины  и воспаление, 2015г. 
Ашахер Т. и соавт. Эпидемиология и инфекционные болезни, 2016г.

Интраназальное инфицирование мышей 
вирусом гриппа А. 

(Zarubaev V.V. et al., 2011,  Институт гриппа, С.-Пб.)

Плацебо. Пневмония, 
альвеолит, экссудат 

Ингавирин 30 мг/кг.  
Интактный эпителий 
бронхов. Умеренная 
перибронхиальная 
инфильтрация и альвеолит. 
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Протективный эффект Ингавирина
(V. Zarubaev et al., Pharmaceuticals 2011) 

• Снижается летальность 
экспериментальных животных, 
инфицированных вирусом 
гриппа A (H1N1), до 30%; в 
контрольной группе 
летальность до 90%

• Увеличивается 
продолжительность жизни до 
наступления летального исхода

• Уменьшается степень отека 
легких и инфильтрации

• Ингавирин не вызывает 
токсического эффекта в дозе 
до 3000 мг/кг; токсический 
эффект тамифлю начинается с 
дозы 100-250 мг/кг!!!

Протективный эффект Ингавирина
(V. Zarubaev et al., Pharmaceuticals 2011)

Дизайн исследований Критерии включения
1.  Установленный клинически диагноз гриппа или ОРВИ на    
основании наличия Т тела ≥37,5ºС, не менее 1-го из перечисленных 
ниже проявлений интоксикационного синдрома и катарального 
синдрома:
- проявления интоксикационного синдрома: головная боль, озноб, 
слабость, ломота, боль в глазных яблоках, тошнота;
- проявления катарального синдрома: боль в горле, ринит, 
фарингит, ларингит, кашель.

2. Неосложненное течение гриппа/ОРВИ.

3. Интервал между появлением первых симптомов заболевания и 
включением в исследование не более 36 ч.

4. Пациенты, не ведущие половую жизнь или согласные не вести 
половую жизнь во время участия в исследовании.

5. Наличие подписанного Информированного согласия родителей 
(или усыновителей) пациента на участие в КИ.

Распределение пациентов

Рандомизировано 180 чел.

Окончательный анализ - 161 чел:
 78 в группе исследуемого препарата 
(Ингавирин).
 83 в контрольной группе (плацебо).

7 – 12 лет13 – 17 лет
Рандомизировано 310 человек;

Окончательный анализ - 304 чел:
 153 в группе исследуемого препарата 
(Ингавирин).
 151 в контрольной группе (плацебо).

Схема лечения:
1 группа - Ингавирин (60 мг) х 1 раз/сут;
2 группа – Плацебо х 1 раз/сут;

Курс лечения: 5 дней 

Нормализация Т°С тела в динамике лечения

13 – 17 лет 7 - 12 лет 

Продолжительность периода 
лихорадки 

(прием препарата в первые 36 часов болезни)
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Исчезновение катаральных симптомов в 
динамике лечения 

(прием препарата в первые 36 часов болезни)
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Осложнения

Анализ безопасности

Прием препарата в первые 36 часов болезни:

7+ НЕ ВЛИЯЕТ НА: 
• Показатели периферической крови

• Биохимический анализ крови

• Показатели гемодинамики
Не зарегистрировано ни одного тяжелого или среднетяжелого 
нежелательного явления.

Ингавирин

Нормомед
(инозин пранобекс)

Инозин

• Восстанавли-
вает функции 
лимфоцитов, 
нейтрофилов и 
макрофагов 

Соль ацетамино-
бензойной кислоты
• Повышает 
биодоступность
инозина для 
лимфоцитов

Инозин Пранобекс. История.

• D. M. Pachuta et al., 1974 – изопринозин способен подавлять 
клинические проявления синдрома Common Cold при ОРВИ 

• H. Ohnishi et al., 1982 – инозин пранобекс пенетрирует в 
лимфоциты и угнетает синтез вирусной РНК, что позволяет 
сохранить функции лимфоцитов и защитить организм хозяина 

• T. Nakamura et al., 1983 – иммуномодулирующий эффект на 
функции лимфоцитов в культуре in vitro при аутоиммунных 
заболеваниях человека (СКВ)

• A. Pompidou et al., 1985 – инкубация мононуклеаров с 
инозином пранобексом увеличивает относительное и 
абсолютное содержание Т4 - фракции лимфоцитов

• C. Pedersen et al., 1990 – терапия инозином пранобексом
задерживает прогресирование синдрома приобретенного 
иммунодефицита человека (AIDS)

Нормомед (инозин пранобекс) как 
средство профилактики и лечения 

ОРВИ
• Клинико-фармакологическая группа: 

иммуностимулирующий препарат с 
противовирусной активностью

• Фармако-терапевтическая группа: 
иммуностимулирующее средство

• Максимальная эффективность при 
назначении в первые сутки болезни

• Детям с 3-летнего возраста
• 50 мг/кг/сутки в 3 – 4 приема 5 – 7 

дней

Схема взаимодействия 
иммунокомпетентных клеток и точки 

приложения инозина

Макрофаг в состоянии покоя
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Стимулированный макрофаг Противовирусная активность 
нормомеда

• Ингибирование 
вирусной РНК

• Стимуляция 
синтеза мРНК
лимфоцитов

Благодарю за 
внимание
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СИНДРОМ  ОБСТРУКТИВНОГО 
АПНОЭ  СНА  И  АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 

РИНИТ  У  ДЕТЕЙ
Р.В. Бузунов

Руководитель центра медицины сна
Президент Российского общества сомнологов

Заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н. 
www.buzunov.ru

ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
г. Ковров,  ул. Ватутина, 90

8 (800) 222-95-53
www.clinicalcenter.ru

История болезни ребенка со слов мамы:
Через некоторое время после родов сын начал

сопеть. Нас успокоили и сказали, что все пройдет. В 9
месяцев он начал храпеть.

В 10 месяцев после приёма нас отправили домой с
противовоспалительной системой лечения (капли,
антигистаминные препараты, ингаляции и т.д.). Храп
проходил только на время периодов лечения, дальше
по кругу.

В полтора года храп стал громче и мешал уже всем.
В Детской областной больнице подтвердили наличие
аденоидов. Назначили очередное лечение всё теми же
противовоспалительными препаратами. Правда,
добавили к этой системе пульмикорт. Могу сказать, что
долгосрочного эффекта не было, только облегчение на
время лечения.

ВИДЕО РЕБЕНКА, 3 ГОДА. 
СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА

© Бузунов Р.В.

ФОТО ГЛОТКИ ДО ЛЕЧЕНИЯ
ГИПЕРТРОФИЯ МИНДАЛИН 1 СТ. 

РАЗДВОЕННЫЙ НЕБНЫЙ ЯЗЫЧОК

Данные представлены  
Латышевой Е.Н., Научный 
центр здоровья детей 
(НЦЗД)

ФРАГМЕНТ ПОЛИСОМНОГРАММЫ (5 мин). 
Синдром обструктивного апноэ сна, тяжелой степени.

Данные представлены  Латышевой Е.Н., НЦЗД

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИСОМНОГРАФИИ

Тренды за 8 часов

Индекс апноэ/гипопноэ – 141,3 в час 
(при норме до 1 в час)

Максимальная длительность апноэ – 37 с

Средняя сатурация – 89.1% (n >94%).

Минимальная сатурация – 58%. 

Диагноз: 
СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ 
СНА, ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Данные представлены  Латышевой Е.Н., НЦЗД
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ФОТО ГЛОТКИ ИСХОДНО И ПОСЛЕ 
ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ И УВУЛОТОМИИ

Данные представлены  Латышевой Е.Н., НЦЗД

ВИДЕО РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ПОСЛЕ 
ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ И УВУЛОТОМИИ

© Бузунов Р.В.

ФРАГМЕНТ ПОЛИСОМНОГРАММЫ (10 МИН) ЧЕРЕЗ 
2 МЕС ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛИСОМНОГРАФИИ 
ЧЕРЕЗ 2 МЕС ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Тренды за 8 часов

Индекс апноэ/гипопноэ – 0,8 в час 
(при норме до 1 в час)

Максимальная длительность апноэ – 11 с

Средняя сатурация – 98% (n >94%).

Минимальная сатурация – 92%. 

Диагноз: 
НОРМА. РЕБЕНОК ИЗЛЕЧЕН ОТ 
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ СИНДРОМА 
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА

Исходно Через 2 мес

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛИСОМНОГРАФИИ 
ЧЕРЕЗ 2 МЕС ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Данные представлены  Латышевой Е.Н., НЦЗД

Слева-направо: 
Русецкий Ю.Ю., Латышева Е.Н., ребенок и мама, Бузунов Р.В.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  СИНДРОМА 
ОБСТРУКТИВНОГО  АПНОЭ  СНА (СОАС)

У  ДЕТЕЙ

Частый храп отмечается у 10-14% детей в возрасте 2-6 
лет 

Young T.  Am. J. Resp. Crit Care Med. 2002-165(9): 1217-1239.

Распространенность СОАС составляет от 1 до 3% у 
детей дошкольного и школьного возраста. Наиболее 
часто СОАС отмечается в возрасте от 2 до 6 лет. 

Sohn H. Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Mar;128(3):344-52.

Walter Moore, New-York McMillan, 1913

ЭТИОЛОГИЯ  СОАС  У  ДЕТЕЙ: АДЕНОИДЫ

У детей с АР часто отмечается хроническая
носовая обструкция и аденоиды
аллергического и воспалительного генеза. Это
обуславливает постоянное дыхание через рот.
Впоследствии развивается вторичная
гипертрофия небных миндалин.

Abreu, RR. JPediatr (Rio J), 2008, 84-pp. 529-535.
Modrzynski M. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007, 71(5)-pp.713-719

Аллергический ринит

Гистамин
CysLTs
IL-1ß
IL-4

Обструктивное апноэ сна

IL-1
IL-6
TNFα

Нарушение структуры сна
Плохое качество сна

 Отек слизистой носа
 Сопротивление потоку

Дыхание 
через рот

 Диаметр глотки

Смещение языка и нижней 
челюсти вниз и кзади

 Длина мышц 
дилятаторов ВДП

Эффективность 
работы мышц

Th2 
фенотип

Chirakalwasan N. et al Asian Pac J Allergy Immunol 2014;32:276-86

Частота СОАС у детей в возрасте 5-17 лет с
аллергическим ринитом составила 46% по данным
полисомнографии.

Turkalj М. et al. European Respiratory Journal 2012 40: P3843; DOI

Частота аллергического ринита у детей и
подростков с СОАС составила 27,1%.

Zheng M, J Clin Sleep Med.2017;13(8):959–966.

У детей с СОАС отмечается увеличение частоты
следующих расстройств:

• синдром дефицита внимания и гиперактивности

• когнитивный дефицит и академическая
неуспеваемость

• поведенческие расстройства (проблемы
поведения, эмоциональная лабильность,
тревожность, депрессивные симптомы)

Kaditis A.G. Eur Respir J 2016; 47: 69–94 

СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА (СОАС) 
ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ ОТРИЦАТЕЛЬНО 
ВЛИЯЕТ НА УСПЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ

Аллергический ринит снижает способность детей 

к обучению и обуславливает плохие результаты на 

экзаменах у подростков

Vuurman EF. Ann Allergy 1993;71:121–126. 
Vuurman EF. Immunol 1996;76:247–252. 

Scadding G. Paediatr Drugs 2008;10: 151–162.

Синдром обструктивного апноэ сна и
аллергический ринит оказывают
синергетическое отрицательное
влияние на качество сна и
когнитивные способности детей

ЛЕЧЕНИЕ

Тактика лечения  детей с аденотонзиллярной 
гипертрофией, храпом и подозрением на СОАС

Интенсивное консервативное лечение 

Контроль тяжести СОАС

Устранение или существенное 
облегчение СОАС (ИАГ <5)

Сохранение средней 
степени тяжести СОАС

(ИАГ 5-15)

Продолжение консервативного 
лечения, динамическое наблюдение

Полисомнография, пульсоксиметрия

Выявлен СОАС

Хирургическое лечение

ИАГ – индекс апноэ/гипопноэ 
(количество за час  сна)

ИАГ >15ИАГ <15

Gozal, D. Sleep Medicine, 
2010; Vol. 11,  N 7,  p. 708-713.

Лечение аллергического ринита может
приводить к снижению степени тяжести
синдрома обструктивного апноэ сна у детей

Scadding GK. J. Allergy Clin Immunology, 2001. 108(1 Suppl): S59-S64

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ 
Клинические рекомендации МЗ РФ, 2016 (1)

1. Антигистаминные препараты 1-го поколения не
рекомендуется применять для лечения АР у детей (B)*.

* Учитывая отсутствие зарегистрированных к
применению антигистаминных препаратов второго
поколения у детей в возрасте до 6 мес кратким курсом
может быть назначен диметинден (Фенистил).

2. Антигистаминные препараты 2-го поколения
рекомендуются как базовая терапия АР вне
зависимости от степени тяжести (как регулярным
курсом, так и по потребности (А).
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ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ 
Клинические рекомендации МЗ, 2016 (2)

3. Интраназальные глюкокортикостероиды (ГКС)
рекомендуются для лечения АР в возрасте от 2 лет (А).

4. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов (монтелукаст)
рекомендуются для лечения АР в возрасте от 2 лет (А).

5. Имеется достаточно данных, позволяющих
рекомендовать назальные кортикостероиды, как более
эффективные препараты для лечения АР, чем
антигистаминные препараты и монтелукаст (В).

6. Антигистаминные лекарственные средства и
монтелукаст рекомендуются в качестве
дополнительного средства при терапии назальными
кортикостероидами (В).

Влияние антигистаминных препаратов 
1 поколения на REM-фазу снаГИСТАМИНЭРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гистамин стимулирует H1 -рецепторы во всех основных 
отделах головного и спинного мозга

Panula P., Nat Rev Neurosci. 2003 Feb;4(2):121-30

Действие гистамина на H1-рецепторы в мозге
обеспечивает разнообразные функции, включая:

• поддержание бодрствования
• улучшение памяти
• усиление способности к обучению

Brown RE, Prog. Neurobio.- 2001;63:637–672.

ВЛИЯНИЕ НА REM-СОН АНТИГИСТАМИННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ 1 ПОКОЛЕНИЯ

Антигистаминые препараты 1 поколения (АГП-1)
вызывают задержку наступления и укорочение
REM-сна, что приводит к нарушению:

• Памяти

• Внимания

• Процесса обучения

• Развития мозга

Church M.K. Allergy.- 2010- Vol. 65(4).- P. 459-66.
Vyazovskiy VV et. al Neuroscientist.-2014.- Vol. 20(3).- P. 203-19.

Winson J. Curr Opin Neurobiol. 1993.- Vol. 3(2).- P. 243-8. 

ВЛИЯНИЕ АГП-1 НА СОН И БОДРСТВОВАНИЕ

Monti JM. Life Sci 1993;53:1331–1338.  
Boyle J. Curr Med Res Opin.-2006;22:1343–1351.    
Rojas-Zamorano JA. Pharmacol Biochem Behav.- 2009;91:291–294.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ REM-СНА В РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ 
И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА REM-СОН 

АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ 1 ПОКОЛЕНИЯ

Параметры сна Дети, 7-9 мес Взрослые, >18 лет

Общая 
длительность сна

15 часов 8 часов

REM-сон, % 40% 20%
REM-сон, абс. 6 часов 2 часа

Если предположить, что применение антигистаминных 
препаратов 1 поколения уменьшит REM-сон на 20%, то в 
абсолютном выражении потеря REM-сна составит:
• У взрослых: - 24 минуты
• У детей: - 72 минуты (в 3 раза больше!)

УХУДШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

АНТИГИСТАМИННЫМИ ПРЕПАРАРАМИ 1 ПОКОЛЕНИЯ

При анализе результатов 1834 подростков студентов в
Англии, которые сдавали национальные экзамены, было
показано, что студенты с нелеченным аллергическим
ринитом на 40% чаще получали оценки на 1-2 балла хуже,
чем здоровые подростки.

Но если они принимали АГП-1, вероятность снижения
оценки на 1-2 балла увеличивалась до 70%.

Walker S, J. Allergy Clin Immunol 2007;120:381–387.
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ДИМЕТИНДЕНА МАЛЕАТ (ФЕНИСТИЛ)
выдержки из инструкции по применению

Фенистил - блокатор гистаминовых Н1-рецепторов.

Хорошо проникает через гематоэнцефалический
барьер.

С осторожностью: детский возраст до 1 года,
поскольку седативный эффект может сопровождаться
эпизодами ночного апноэ.

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ 
Клинические рекомендации МЗ, 2016

Антигистаминные препараты 2-го поколения рекомендуются 
как базовая терапия АР вне зависимости от степени тяжести 
(как регулярным курсом, так и по потребности  (А).

Препарат Мин. возраст
Дезлоратадин (Эриус) 6 мес.
Цетиризин (Зиртек) 6 мес.
Лоратадин (Кларитин) 2 года
Левоцетиризин (Супрастинекс) 2 года
Фексофенадин (Аллегра) 6 лет

СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СОНЛИВОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ 
АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ 2 ПОКОЛЕНИЯ

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Эриус П N014704/02, П N014704/01. 2. Инструкция по 
медицинскому применению препарата Ксизал П N016137/01. 3. Инструкция по медицинскому применению препарата 
Супрастинекс ЛСР - 008568/10, ЛП-000225. 4. Инструкция по медицинскому применению препарата Зиртек П N014186/01, 
П N011930/01  5.Инструкция по медицинскому применению препарата Зодак П N013867/01, ЛС-000433, ЛС-000432 
6.Инструкция по медицинскому применению препарата Цетрин П N013283/01, ЛП-003473, ЛСР-010597/08 7. Bachert C., 
Bousquet J. et al. Levocetirizine improves quality of life and reduces costs in long-term management of persistent allergic rhinitis. J 
Allergy Clin Immunol. 2004; 114:838.

Дезлоратадин
(Эриус)

Цетиризин
(Зиртек, Зодак, 

Цетрин)

Левоцетиризин
(Ксизал, 

Супрастинекс)
Сонливость1-7 0,01% 

(<1 на 10 000 
случаев)

х

9,6%
(960 на 10 000 

случаев)

x960

6,8% 
(680 на 10 000 

случаев)

x680

ЗИРТЕК (ЦЕТИРИЗИН):
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применение у детей от 6 до 12 месяцев возможно только
по назначению врача и под строгим медицинским
контролем.
Ввиду потенциального угнетающего влияния на ЦНС
следует соблюдать осторожность при назначении
препарата Зиртек детям в возрасте до 1 года при
наличии факторов риска возникновения синдрома
внезапной детской смерти, таких, как …синдром апноэ во
сне и др.

Топические кортикостероиды являются первой
линией лечения аллергического ринита у детей,
который ассоциируется с нарушениями дыхания во
сне, обусловленными носовой обструкцией,
увеличением миндалин и аденоидов и удлиненным
лицом

Bousquet J. Allergy. 2008 Apr;63 Suppl 86:8-160.
Fokkens W. Rhinology. 2007 Jun;45(2):97-101

Топические  кортикостероиды можно 
назначать у детей старше 2 лет.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 
РИНИТА У МЛЕДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ

Препарат Возраст Примечание

Фенистил
(диметинден)

С 1 мес С осторожностью до 12 месяцев, поскольку 
седативный эффект может сопровождаться 
эпизодами ночного апноэ

Зиртек
(цетиризин)

С 6 мес С осторожностью до 12 месяцев при апноэ 
сна (угнетающее действие на ЦНС) 

Эриус
(дезлоратадин)

С 6 мес Противопоказаний при апноэ сна нет

Топические 
кортикостероиды

С 2 лет Противопоказаний при апноэ сна нет

С учетом высокой частоты апноэ сна у детей  с аллергическим ринитом 
предпочтительно назначать в возрасте с 6 месяцев до 2 лет: 

Дезлоратадин (Эриус)
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ВЫВОДЫ
• Отмечается высокая коморбидность аллергического ринита (АР) и

синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС).

• АР и СОАС оказывают синергетический отрицательный эффект на сон и
когнитивное развитие детей.

• В случае выявления у ребенка храпа и СОАС необходимо агрессивное
лечение, направленное на устранение этиологических факторов
заболевания, в частности АР.

• Применение антигистаминных препаратов 1 поколения не показано для
лечения АР.

• В возрасте от 6 месяцев до 2 лет препаратом выбора для лечения АР
является антигистаминный препарат 2 поколения (АГП-2) дезлоратадин
(Эриус).

• С 2 лет целесообразно применение топических кортикостероидов,
возможно в сочетании с АГП-2 и/или антагонистами лейкотриеновых
рецепторов.

Спокойной ночи!
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НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ЗАЩИТНЫХ ФАКТОРАХ УРОТЕЛИЯ

И БЕССИМПТОМНОЙ 
БАКТЕРИУРИИ

Д.м.н., проф. Захарова И.Н., к.м.н., доц. 
Мумладзе Э.Б., кл. орд. Касьянова А.Н. 

■ Уникальное строение уротелия
■ Слой муцина
■ Компоненты врожденного иммунитета
- Toll-like рецепторы
- Антимикробные пептиды
- Другие белки-протекторы уротелия
■ Микробиота мочевыводящих путей

Механизмы, обеспечивающие защиту 
мочевыводящего тракта

Строение уротелия

Структура уротелиальных бляшек, состоящих из 
уроплакинов. 

Уротелий - высокоспециализированный тип 
эпителия, выстилающий мочевой трак. Одной 
из структур, ответственных за его уникальные 
особенности, являются уротелиальные
бляшки, образованные гликопротеиновыми
гетерополимерами - уроплакинами. 
Известны четыре типа уроплакинов - UPIa, 
UPIb, UPII, UPIII.

■ Бактериальная адгезия к уротелию возможна 
благодаря взаимодействию между 
молекулами адгезии FimH с UPIa
уротелиальных бляшек (Wu XR, 2009).

■ После связывания  E. Coli с  UPIa/Ib возможно 
вторжение в уротелий и разрастание 
популяцию бактерий (Matuszewski MA, 2016)

Муцин
■ Слой гликозаминогликанов обеспечивает защиту слизистой

оболочки мочевого пузыря от агрессивных компонентов мочи и тем
самым предупреждает развитие в нем воспалительного процесса.

■ Основные классы этих гликозаминогликанов включают
гиалуроновую кислоту, сульфат гепарина, хондроитин-4-
сульфат, хондроитин-6-сульфат, сульфат дерматана и
сульфат кератана.

■ Причина развития цистита – потеря гликозаминогликанов
поверхностного слоя слизистой оболочки (Cervigni M., 2015).

■ Выявлен положительный эффект применения различных
лекарственных форм на основе гликозаминогликанов при лечении
циститов человека и некоторых животных (Fall M. and et al.,2010; Steinhoff
G. and et al., 2002).

«У животных, получавших препарат гликозаминогликанов, 
действие повреждающего фактора выражено в значительно 

меньшей степени» (Жданов С.И., 2011)

Комплексный препарат: сульфат хондроитин 
+ глюкозамина гидрохлорид Плацебо

14 дней
Введение в полость МП 0,5 мл 9% уксусной кислоты

Слизистая оболочка переходного эпителия МП представлена 3-6 слоями 
клеток, на поверхности присутствует слизь. 

Окраска по Хейлу выявила присутствие «кислых» мукополисахаридов

Слизистая оболочка МП разрушена, присутствует 
только базальный слой, поверхностный слой 

слизи отсутствует. 

Врожденный иммунитет:
Toll-like рецепторы мочевыделительного 

тракта
■ TLR представляют собой

трансмембранные белки,
богатые лейцином, который
способен распознавать
«патоген-
ассоциированные молекуля
рные образы» (pathogen-
associated molecular patterns
— PAMP), которые являются
компонентами клеточной
мембраны бактерий.

Toll-like рецепторы 
мочевыделительного тракта

■ TLR2 - распознает бактериальную липотейхоевую кислоту или 
липопротеин.

■ TLR3 - распознает двухцепочечную РНК.
■ TLR4 - распознает липополисахариды.
■ TLR5 - распознает флагеллин.
■ TLR9 - распознает неметилированную ДНК бактерий и вирусов.
■ TLR11 - распознает паразитов. 

In vivo лишь TLR4,5 и 11 участвуют в защите уротелия
(Gluba A., et al., 2010; Song J., et al., 2008)

При отсутствии TLR увеличивается риск ИМС
■ К 5-му дню количество бактерий в мочевом пузыре у мышей WT было

достоверно ниже - 475 КОЕ против 7,7*105 КОЕ (p <0,0001).
■ В почках наблюдалась аналогична зависимость – к 5-му дню у мышей WT

бактерий вовсе не было, а у мышей TLR5-/- было в среднем 6,2*102 КОЕ
(p=0,0274) (Andersen-Nissen E. et al., 2007)
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TLR4 участвует в цитозащите мочевого 
пузыря

При активации TLR4 происходит стимуляция 
изменений в почечной циклооксигеназе-2, которая 

ответственна за образование воспалительных 
простаноидов (то есть простагландинов), которые 
участвуют в поддержании целостности слизистой 

оболочки мочевого пузыря и цитозащите.  

(Gluba A., et al., 2010)

■ Антимикробные пептиды (AMП) - первичный эффектор врожденной
иммунной системы, являются естественными антибиотиками,
продуцируемыми почти

всеми организмами.
■ Иммунная система млекопитающих
производит два основных семейства

АМП: дефензины (α- и β-) и кателицидины.

Антимикробные пептиды

Модели взаимодействия АМП с мембранами 
бактериальных клеток: А – модель «деревянных 

бочек»; Б – модель «ковра»; В – модель «тороидальной 
поры», Г – модель «электропорации», Д – модель 

«тонущего плота» (Chan DI, et al. 2006)

■ AMП демонстрируют антимикробную активность при низких
микромолярных концентрациях (John David Spencer, et al., 2014).

■ Микробиологическая устойчивость к AMП ограничена, так как микробы
не могут существенно изменить мишени клеточной стенки или
изменить состав клеточной стенки (Ibrahim H. Babikir, et al. 2018).

■ AMП легче проникают в микробные мембраны (Splith K, et al. 2011).

■ AMП демонстрируют синергизм с обычными антибиотиками и могут
быть использованы для усиления их эффекта (John David Spencer, et al.,
2014).

Антимикробные пептиды – альтернатива 
антибактериальным препаратам

Антимикробные пептиды мочевой системы 

(Zasloff M., et al., 2007)

■ В субингибирующих концентрациях LL-37
влияет на формирование биопленок
различных видов бактерий и грибов,
включая E.coli, P. aeruginosa.

Кателицидин LL-37 разрушает 
биопленки

(Overhage J., et al., 2008)

МИКРОБИОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ – ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ ОТ 

УРОПАТОГЕНОВ

• Моча, собранная с помощью рутинного метода (путем свободного мочеиспускания из
средней порции у здоровых индивидов или с помощью катетеризации мочевого пузыря у
пациентов с спинальной патологией) здорового человека не является стерильной;

• микробиом мочи, как здорового человека, так и человека с спинальной патологией,
различается в зависимости от пола;

• микробиом мочи здоровых людей с бессимптомной бактериурией отличается от
микробиома пациентов с спинальной патологией и бессимптомной бактериурией;

• состояние микробиома мочи пациентов с спинальной патологией зависит от
продолжительности заболевания и наличия мочевого катетера (Fouts D.E.,2012)

Оценка разнообразия микробиоты мочи 
путем секвенирования гена 16S рДНК

Секвенирование показало 
значительное 

разнообразие микробиома
мочи здоровых женщин,  

причем преобладающими 
родами были 

Lactobacillus, Prevotella и 
Gardnerella.

(Huma Siddiqu, 2011)

Кто еще?
■ В дополнение к бактериям, существуют другие микробные сообщества, 

включающие клеточные организмы (простейшие и грибы) и вирусы, которые 
участвуют в комплексных взаимодействиях друг с другом и окружающими их 
клетками человека. 

■ Особо следует отметить взаимодействия между бактериями и их 
естественными хищниками: бактериофагами (микроорганизмы, которые 
заражают бактерии).

■ Бактериофаги (фаги) являются важными членами микробных сообществ, 
формируя бактериальный метаболизм и структуру сообщества 

(Miller-Ensminger T et al.,, 2018)
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Бактериурия – присутствие бактерий в моче (более 105 КОЕ в 
1 мл мочи для E.coli), выделенной из мочевого пузыря

Бессимптомная (асимптоматическая) бактериурия - это 
бактериурия, обнаруженная при диспансерном или 

целенаправленном обследовании у ребенка без каких-
либо жалоб и клинических симптомов заболевания 

мочевой системы

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с инфекцией 
мочевыводящих путей (под ред.А.А.Баранова). [Электронный ресурс] / М.: Союз педиатров России, 2015

Средняя порция мочи, 
полученная при свободном 

мочеиспускании

Образец мочи, 
полученный при 

катетеризации мочевого 
пузыря

Образец мочи,
полученный при

надлобковой пункции 
мочевого пузыря

≥104 КОЕ/мл при наличии 
симптомов

≥105 КОЕ/мл без симптомов
≥1000–50 000 КОЕ/мл

Любое количество КОЕ/мл 
(не меньше 10 идентичных 

колоний)

Диагностически значимые показатели бактериурии

Stein R., Dogan H.S., Hoebeke P. et al. Urinary Tract Infections in Children: EAU/ ESPU Guidelines. Eur 
Urol (2014), Dec 1. pii: S0302-2838(14)01181-6. doi: 10.1016/j.eururo.2014.11.007

История развития представлений о 
бессимптомной бактериурии

Kass E.H. Писал в 1962 году: «… теперь есть четкие доказательства 
того, что бактериурия:
■ Является одной из самых распространенных инфекций у 

человека
■ Может быть хронической и стойкой
■ Может менять структуру и функцию мочевых путей
■ Играет важную роль в развитии заболеваний людей всех 

возрастов, осложняясь артериальной гипертензией и почечной 
недостаточностью»

(Kass E.H., 1962)

История развития представлений о ББУ
Ряд исследователей 

аутопсийного материала в 1933, 
1939 и 1957 гг. описали 

хронический пиелонефрит  
(бессимптомный)  как частую 

причину почечной 
недостаточности , и лишь у 30% 

лиц с хроническим 
пиелонефритом, выявленным на 

аутопсии, диагноз ИМП был 
выставлен при жизни. 

В исследованиях 1960-х гг. 
показана тесная связь 

бактериурии с 
- пиелонефритом во время 

беременности
- преждевременными родами
- задержкой внутриутробного 

развития
- повышенной неонатальной 

смертностью

Freedman LR. Chronic pyelonephritis at autopsy. Ann Intern Med. 1967 Apr; 66(4):697-710.
Nicolle LE. The Paradigm Shift to Non-Treatment of Asymptomatic Bacteriuria. Pathogens. 2016 Apr 19;5(2). pii: E38.

1. Обзор Cochrane в 2011 показал, что лечение ББ у детей не 
уменьшает частоту текущей инфекции и не влияет на развитие 
почек

2. ББ не способствует снижению функции почек, не повышает риск 
тяжелой инфекции, не увеличивает смертность

3. Публикация L.E. Nicolle 2016 года - «Смена парадигмы в 
сторону нелечения бессимптомной бактериурии»

Современные представления о 
бессимптомной бактериурии

Последующие исследования ББУ среди школьниц и небеременных 
женщин свидетельствовали:

■ Об увеличении ББУ, не сопровождающейся клиникой ИМП и ее 
осложнениями: развитием почечной недостаточности, артериальной 

гипертензии или повышением смертности;
■ Лечение ББУ не уменьшало частоту клинических проявлений ИМП

(ПОЛЬЗА ЛЕЧЕНИЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ НЕ 
ДОКАЗАНА);

■ В ряде исследованиях показано – антимикробное лечение ББУ 
увеличивает риск развития пиелонефрита.

Смена парадигмы в сторону нелечения 
бессимптомной бактериурии

(Nicolle L.E., 2016)

Новая стратегия предотвращения повторной ИМП
Преднамеренное создание бессимптомной бактериурии  

Первое искусственное создание ББ для профилактики ИМП - с помощью непатогенного 
штамма E.coli 83972 

E.coli 83972 никогда не является причиной 
симптоматической ИМП, однако содержит ген, который 

кодирует P фимбрии (факторы вирулентности)

Позднее с помощью генно-инженерных технологий из 
дикого штамма E.coli 83972 был получен лабораторный 

штамм E.coli HU2117 

E.coli HU2117 практически не отличается от природного штамма E.coli 83972 по 
способности к колонизации мочевого пузыря, но не содержит гена, активирующего 

фимбрии

Механизмы защитного действия E.coli 83972 
для профилактики симптоматической ИМП

■ конкуренция с уропатогенными штаммами за 
питательные вещества и участки для адгезии;

■ продукция бактериоцинов (колицины и микроцины);
■ предотвращение образования биопленки.

(Darouiche R.O., 2012).
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ДОКАЗАНО, ЧТО БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
РИСКА (АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ, НАРУШЕНИЙ УРО- И 
ГЕМОДИНАМИКИ) БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ 

БЕЗВРЕДНА И МОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
СУПЕРИНФЕКЦИЮ 

БОЛЕЕ ОПАСНЫМИ ШТАММАМИ

E.Coli 83972
E.Coli 83972

E.Coli 83972
E.Coli 83972

Слизистая мочевого 
пузыря

Нет свободного места 
для суперинфекции

Фурамаг (фуразидина калиевая соль
+ магния карбонат основной)

4MgCO3·Mg(OH)2
·nH2O

Препятствует превращения калиевой 
соли фуразидина в кислой среде 

желудка в плохо растворимый фурагин
Увеличивает в 

2,5 раза 
всасываемость 

фурамага по 
сравнению с 
фурагином

Концентрация 
фурамага в 

моче в 3 раза 
>концентрации 

фурагина

Обеспечивает полное всасывание 
препарата в тонкой кишке в виде хорошо 

растворимой калиевой соли

Канефрон

Диуретическое 
действие 

Спазмолитическое 
действие 

Антимикробное 
действие 

Противовоспалительное 
действие 

Предотвращение 
образования камней

Золототысячник
Корень любистока 

растительного Листья розмарина

Уникальные научные данные последних лет 
свидетельствуют о том, что бессимптомная 
бактериурия может помочь раскрыть ранее 

неизвестные патогенетические, иммунные и генные 
механизмы развития ИМП, в результате чего будут 
получены и принципиально новые возможности их 

эффективного лечения. 
Это особенно важно в эру повсеместно 

возрастающей антибиотикорезистентности. 

Заключение

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Острое и рецидивирующее 
воспаление в горле1:

роль Тантум® Верде

1 Согласно инструкции по медицинскому применению препаратов Тантум 
Верде (рег. номер: 014279/01, 014279/02, 014279/03)

СТАДИЯ 2СТАДИЯ 1 – АЛЬТЕРАЦИЯ

Первичная 
альтерация0 Вторичная 

альтерация1 Экссудация2

СТАДИЯ 3 -
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

3

Острый тонзиллофарингит – это процесс, 
развивающийся в течение нескольких этапов*

Инфицирование Симптомы Клиническая картина

Исход болезни

Задумывались ли Вы на каком этапе 
воспаления приходит пациент?

Местное 
воспаление - это 
изолированный 

процесс, 
развивающийся 

внутри слизистой!

ЛЕКАРСТВО

Лекарство должно 
создать необходимую 
концентрацию внутри 

очага воспаления!

АФК – активные формы кислорода

1
2

3

Какими свойствами должен обладать препарат от 
боли в горле?

• Снизить продукцию 
метаболитов 
арахидоновой кислоты –
боль, отек, гиперемия

• Предупредить гибель 
клеток от АФК и пр. –
факторы осложняющие 
восстановление

• Снизить избыточную 
воспалительную реакцию 
– тяжелые осложнения 
требующие 
хирургического 
вмешательства

1

2

3

Как действуют некоторые местные 
препараты в разных стадиях воспаления*?

Фарм. Группы ->

Этапы воспаления

Антисептики
(хлоргексидин, 

гексэтидин и пр.)

Местные 
антимикробные 

препараты 
(грамицидин, пр.)

«Классические НПВС» 
(флурбипрофен, пр.)

«Селективные НПВС» 
(только бензидамин)

Первичная 
альтерация, 
до появления 
симптомов

Да 
убивает патогены

да
убивает патогены

Нет
не убивает 
патогены

Да
убивает патогены

На этом этапе лекарства не применяются, потому что у пациента нет симптомов!

Вторичная 
альтерация, 
появление симптомов
(боль, дискомфорт)

нет
плохое 

проникновение в 
очаг инфекции

нет/да
плохое 

проникновение в 
очаг инфекции, 

обезболивание за 
счет анестетика

нет/да
не действует на 

инфекцию, 
действуют на 
медиаторы 
воспаления

да
хорошо проникает в 

очаг воспаления, 
действует на патоген 

и медиаторы 
воспаления

Экссудация, 
клиническая картина 
(отек, гиперемия)

нет
отсутствует прямое 

действие на 
медиаторы 
воспаления

нет
отсутствует прямое 

действие на 
медиаторы 
воспаления

да
прямое действие 

на медиаторы 
воспаления

да
прямое действие на 

медиаторы 
воспаления

Восстановление, 
исход заболевания 
(восстановление 
ткани)

нет
могут 

провоцировать 
образование 

активных форм 
кислорода (АФК)

нет
отсутствует прямое 

действие на 
факторы, 

влияющие на 
восстановление

нет/да
не могут 

применяться 
более 3 дней, но 

влияют на 
восстановление

да
подавление АФК, т.е. 

ускорение 
восстановления, нет 

ограничений по 
длительности прим.

ОЧАГ ВОСПАЛЕНИЯ: Тантум® Верде vs. Антисептики

Очаг воспаления
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Актуальность рецидивирующего тонзиллита

• Конечная точка рецидивирующего тонзиллита – удаление миндалин

• Задача врача – сберечь миндалины
• Основная проблема – замещение нормальной ткани на 

соединительную

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

НОРМАЛЬНАЯ ТКАНЬ

Основные нарушения 
при рецидивирующем тонзиллите

1. Нарушение микроциркуляции, а значит более скудное обогащение 
клеток

2. Изменение структуры ткани: гипертрофия, нарушение 
проникновения веществ

3. Барьерные нарушения: «сбой» иммунной системы и медиаторов 
воспаления

TNF-alpha – основной медиатор воспаления, 
связанный с хроническим воспалением в горле

Рецидивирующий тонзиллит

Гистологические снимки 
состояния фолликул при 
хроническом воспалении 
тонзилл

Гипертрофия фолликул

Тонзиллярная гипертрофия

↑TNF-alpha↑TNF-alpha

P С. Zhang et al. Clin. Otolaryngol. 2003, 28, 1-239

Хронический очаг инфекции может быть представлен 
не только планктонными клетками, но и биопленками.

ВАЖНО! Чтобы препарат 
действовал и на планктонные 

клетки и на биопленки!!!

Совокупность необходимых свойств 
для местных препаратов 

при рецидивирующем воспалении*

Фарм. Группы ->

Этапы воспаления

Антисептики
(хлоргексидин, 

гексэтидин и пр.)

Местные 
антимикробные 

препараты 
(грамицидин, пр.)

«Классические НПВС» 
(флурбипрофен, пр.)

«Селективные НПВС» 
(только бензидамин)

Прямое влияние на 
медиаторы 
воспаления
(TNF-a, IL-1)

нет нет да да

Широкий 
антимикробный 
спектр

да нет нет да

Действие на зрелые 
биопленки да/нет не известно нет да

Хорошее 
проникновение в 
воспаленные ткани

нет нет да да

Важнейшее свойство препаратов 
– проникать в очаг воспаления*

↑TNF-alpha

Инвазированные микроорганизмы

АФК
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1

Олигосахариды грудного молока

Украинцев С.Е.

2

Грудное молоко как источник детского здоровья

Грудное вскармливание связано с меньшим 
риском развития:1–3 

 респираторных и желудочно-кишечных инфекций
 ожирения и диабета
 аллергии (возможно, требует подтверждения)

1. Victoria CG, et al. Lancet 2016;387:475–90; 2. Quigley MA, et al. Eur J Clin Nutr 2016;70:1420–7; 3. Lodge CJ, et al. Acta Paediatr 2015;104:38–53. 
4. Forest plot drawn from indicated publications

Эффекты предположительно обусловлены 
компонентами грудного молока

Диарея/ЖК - инфекции

Инфекционный отит/воспаление

Инфекции нижних дыхательных
путей
Заболеваемость органов дыхания

Только грудное вскармливание (6 мес.) vs смешанное/искусственное вскармливание4

3 Turroni F, et al. PLoS One 2012;7:e36957; Arrieta M-C, et al. Front Immunol 2014;5:427; Tamburini S, et al. Nat Med 2016;22:713–22; Gray J, et al. Sci Transl Med 2017;9: pii: eaaf9412.

Риски, связанные 
с микробиотой кишечника:

• преждевременные роды
• кесарево сечение
• применение антибиотиков
• отсутствие/сокращение 

периода лактации

с рождения введение прикорма
Начальная колонизация Увеличение разнообразия

Ра
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ее
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ни

е 
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ом

а

Время

Возрастное созревание микробиома
формирует нормальное физиологическое, 
метаболическое, иммунное и 
неврологическое развитие

Ухудшение созревания микробиома
и связанные с этим проявления

Какие компоненты грудного молока поддерживают созревание 
микробиоты раннего возраста и формирование иммунитета?

Adapted from Blanton et al. Science 2016;352:1533

Возрастное созревание микробиома важно для 
формирования здоровья

4

▹ЛАКТОЗА?

ПРЕБИОТИКИ ГРУДНОГО МОЛОКА

5

Объемный состав грудного молока (ГМ)

Zivkovic AM, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2011;108(Suppl. 1):4653–8; Austin S, et al. Nutrients 2016;8:pii: E346; Sprenger N, et al. PLoS One 2017;12:e0171814; Kunz C, 
et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2017;64:789–98; Bode L. Glycobiology 2012;22:1147–1162. 

• от 5 до 15 г/л 
в грудном молоке
• > 130 структур, 
из которых около 15
составляют объем
(> 80%)
• большинство ОГМ, 
не присутствуют в 
молочных продуктах

Олигосахариды 
грудного молока (ОГМ)

(Drawn from compiled data of Austin, 2016; Sprenger, 
2017; Kunz, 2017 and Austin et al. NRC unpublished data) 

Вода

Макро - & 
микронутриенты 

и ОГМ

Лактоза (70 г/л)

Белки (8 г/л)

ОГМ (5-15 г/л)

Жиры (40 г/л)

Грудное 
молоко

Основные 
компоненты

6

▹Третий по величине компонент грудного молока
▹На их синтез тратится около 10% всей энергии, необоходимой для 

продукции грудного молока
▹Для синтеза олигосахаридов необходимо множество ферментов
▹В организме ребенка нет ни одного фермента для расщепления 

олигосахаридов

▹Мама кормит не только ребенка, но и его микробиоту !

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОЛИГОСАХАРИДОВ

7

Что такое олигосахариды грудного молока?
(HMO - Human Milk Oligosaccharides)

Bode L. Glycobiology 2012;22:1147–62; Austin S, et al. Nutrients 2016; 8:pii: E346; Sprenger N, et al. PLoS One 2017;12:e0171814.

D-Глюкоза (Glc)
D-Галактоза (Gal)

N-Сиаловая кислота (Neu5Ac)
L-Фукоза (Fuc)

N-ацетилглюкозамин (GlcNAc)

8

Что такое олигосахариды молока крупного рогатого
скота? (BMOs - Bovine Milk derived Oligosaccharides)

BMOS, bovine milk-derived oligosaccharides.
Austin S, Sprenger N. NRC, unpublished results; Nakamura T, Urashima T. Trends Glycosci Glyc 2004;16:135–42.

D- Глюкоза (Glc)

D-Галактоза (Gal)

N-Сиаловая кислота (Neu5Ac)

N- ацетилглюкозамин (GlcNAc)
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9

Что такое галакто-олигосахариды (ГОС)?
(GOS - Galacto-Oligosaccharides)

REF

D- Глюкоза (Glc)

D-Галактоза (Gal)

10

Что такое фрукто-олигосахариды (ФОС)?
(FOS - Fructo-Oligosaccharides)

D- Глюкоза (Glc)

SucroseФруктоза (Frc)

11

FOS, Инулин GOS HMO3

Строение

Пребиотическая
селективность1 слабая средняя высокая

Защита от патогенов2 +/- + ++++

Источник получения 
для детского питания

Растительный
экстракт

Ферментативный
синтез 

(из лактозы)

Биотехнологический 
синтез 

(с лактозой)

Сравнение HMO с FOS и GOS

1 Hoeflinger et al. 2015; Scott et al. 2014; Yu et al. 2013; Petersen et al. 2009; 
2 Kunz et al. 2000; Ninonuevo and Bode, 2008; Lin et al. 2014; Autran et al. 2016; Lin et al. 2017
* НМО структурно близки к гликанам слизи на поверхности эпителиальных клеток 12 1. Austin and Benet, Analytica Chimica Acta 2018; 1010: 86; 2. Tailford et al.  Frontiers in Genetics 2015;6:81; 3. Sprenger, NRC, unpublished

Типы HMO на жидкостной хроматографии ( грудное молоко)1 Типы гликанов слизи на поверхности эпителия кишечника2,3

НМО сходны по структуре с
гликанами слизи на поверхности
кишечного эпителия

13

Биология HMO

1. Ruhaak L, et al. Anal Bioana Chem 2014;406:5775–84; 2. Rudloff and Kunz Adv. Nutr. 2012;3:398S
3. Underwood MA, et al. Pediatr Res 2015;77:229–35. 4. Albrecht S, et al.  Carbohydrate Research 2011;346:2540; 

Так зачем же нужны HMO?

HMO разделены на группы с учетом 
структурных особенностей3,4

Небольшое количество HMO
всасывается и выводится с мочой1,2

HMO не перевариваются1,2

14

• сопротивление колонизации кишки патогенными 
микробами

• правильное формирование иммунного ответа

HMO опосредованно поддерживают 
возрастное созревание микробиома:

• предотвращение размножения патогенов
• предотвращение адгезии патогенов
• уменьшение воспалительной реакции
• улучшение барьерной функции слизистой оболочки

Прямое действие HMO:

Инфекции

Микробиом

Слизистый барьер
и иммунитет

Усиление 
плотности 
кишечного 

барьера

Поддержка 
роста здоровых 

бактерий в 
кишечнике

Удаление 
патогенов

Балансирование 
иммунной системы

Биология HMO

15

Влияет ли HMO на раннее созревание микробиома?

Поддержка 
роста здоровых 

бактерий 
в кишечнике

Удаление 
патогенов

Усиление 
плотности 
кишечного 
барьера

Балансирование 
иммунной системы

Микробиом

Слизистый барьер
и иммунитет

Инфекции

16

HMO способствуют развитию микробиоты с
преобладанием бифидобактерий*

Sprenger et al., NRC, unpublished
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B. longum ssp infantis

Bacteroides

Marcobal et al., (2011) Cell Host & Microbe 10:507

*экспериментальное исследование на гуманизированных гнотобиотических мышах
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ПРЕБИОТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ
Разные олигосахариды имеют разную структуру
Разная структура определяет:
- взаимодействие с разными рецепторами (клетки, патогены)
- стимулирование роста разных бактерий

100
93

8,5

100
93

100

0

20

40

60

80

100

120

B. infantis B. bifidum B. Breve

% штаммов, растущих на олигосахаридах

2-FL

LNnT

Human milk oligosaccharides and infant gut bifidobacteria: Molecular strategies for their utilization 
Food Microbiology ( IF 4.09 ) Pub Date : 2017-09-04 , DOI: 10.1016/j.fm.2017.09.001 
Pamela Thomson, Daniel A. Medina, Daniel Garrido

18 1. Kuitunen et al. JACI 2009;123:335. 2. Kopela et al. 2018 Scientific Reports; 3. Pediatric Allergy and Immunology 2016; 27:838. 4. Matsuki et al. Nature Comm 2016; 
7:11939.  

• Исследование микробиома младенцев показал
более низкое содержание бифидобактерий в
группе детей, рожденных кесаревым сечением,
по сравнению с группой вагинально родившихся
младенцев1 и возможность коррекции
дисбактериоза 2'Фукозил-HMO2

• Ранняя колонизация кишечника Bifidobacterium
breve связана с уменьшением риска развития
экземы у детей с высоким риском развития
аллергических заболеваний3

• 2'Фукозиллактоза (2‘FL) связана с
бифидобактериями, такими как штаммы B. breve
и влияет на их метаболическую активность у
грудных детей4

Существует ли влияние 2’Фукозил-НМО на созревание
микробиома у младенцев, рожденных кесаревым сечением?

19 20

HMO не влияет на рост Enterobacteriaceae

Hoeflinger et al. (2015) Agr Food Chem 63:3295 

Рост
Нет роста

→ Структурно-функциональный специфичный эффект HMO

21

Как HMO влияют на слизистый барьер и иммунитет? 

Поддержка 
роста здоровых 

бактерий в 
кишечнике

Удаление 
патогенов

Усиление 
плотности 
кишечного 

барьера

Балансирование 
иммунной системы

Микробиом

Слизистый барьер
и иммунитет

Инфекции

22 Holscher et al. J Nutr. 2014 May;144(5):586-91; Sprenger et al, NRC, unpublishe
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*экспериментальное исследование на культуре клеток

→ Структурно-функциональный специфичный эффект HMO

Лакто-N-неотетраоза (LNnT) восстанавливает 
трансэпителиальную резистентность кишечной стенки 
после ее повреждения в результате воспаления*

2’FL обеспечивает противовоспалительный потенциал в дозо-
зависимой форме

Дозозависимость

Секреция про- и противовоспалительных цитокинов под действием 2’FL

Human Milk Oligosaccharide 2′-Fucosyllactose Improves Innate and Adaptive Immunity in an Influenza-Specific Murine Vaccination Model.
Front. Immunol., 09 March 2018 | https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.00452 
Ling Xiao1, Thea Leusink-Muis1, Nienke Kettelarij1,2, Ingrid van Ark1, Bernadet Blijenberg2, Nienke A. Hesen1, Bernd Stahl2, Saskia A. Overbeek1,2, Johan Garssen1,2, Gert Folkerts1 and 
Belinda van’t Land2,3*

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

В условиях здоровья олигосахариды 
поддерживают «баланс» иммунного 
ответа

Разные олигосахариды оказывают 
разное влияние на параметры 
функционирования иммунной 
системы

Комбинация олигосахаридов более 
благоприятна в отношении 
формирования иммунного ответа в 
сравнении с отдельными 
олигосахаридами, особенно при 
наличии воспаления

2-FL: 
противовоспали

-тельный 
эффект

LNnT: 
баланс 

воспалительног
о ответа
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25

Могут ли изменения в составе HMO влиять на риск заражения
инфекциями, в том числе через их воздействие на микробиом?

Поддержка 
роста здоровых 

бактерий в 
кишечнике

Удаление 
патогенов

Усиление 
плотности 
кишечного 

барьера

Балансирование 
иммунной системы

Микробиом

Слизистый барьер
и иммунитет

Инфекции

26

Олигосахариды грудного молока связывают с 
защитой от инфекционной диареи у грудных детей 

Morrow et al. (2004) J of Pediatrics 145:297 

РЕЖЕ
инфекционная диарея 

у младенцев до 9 месяцев

ВЫШЕ
содержание 2’Фукозил HMO 

и 2’FL в грудном молоке

LnnT и инфекции верхних дыхательных путей у детей 6-24 месяцев

In Vitro and Clinical Experiences with a Human Milk Oligosaccharide, Lacto-NneoTetraose, and Fructooligosaccharides
Pedro Antonio Prieto, 
Foods Food Ingredients J. Jpn., Vol. 210, No.11, 2005

28

• Campylobacter jejuni, предотвращая адгезию1,2

• патогенной E. Coli, уменьшая воспаление3 и усиливая 
барьерную функцию4

• Streptococcus pneumoniae, предотвращая адгезию5,6

• Респираторных вирусов: Syncytial Virus and Influenza 
virus, возможно, путем регуляции иммунного 
ответа7,8,9

HMO помогают защитить от:

HMO обеспечивают структурно-функциональную 
специфичную защиту

1. Ruiz-Palacios et al., JBC 2003; 278:14112; 2. Yu et al. J Nutr 2016; 146:1980; 3. He et al., Gut 2016; 65:33; 4. Angeloni et al. Glycobiology 2005; 15:31-41; 5. 
Idänpään-Heikkilä et al. J Infect Dis 1997; 176:704; 6. Tong et al. Microb Pathog 1999; 26:111; 7. Duska-McEwen et al. Food Nutritional Science 2014; 5:1387; 8. 
Sprenger, et al. NRC, unpublished results; 9. Xiao, et al. Frontiers in Immunology 2018. 9:452 

29

HMO снижает действие респираторных патогенов

Idänpään-Heikkilä et al. (1997) J Infect Dis 176:704 
Tong et al. (1999) Microb Pathog 26:111 

→ Структурно-функциональный специфичный эффект HMO

Duska-McEwen et al. (2014) 
Food Nutritional Science 5:1387

30

Механизм действия
• HMO являются третьим по величине компонентом

грудного молока и отличаются от пребиотиков,
таких как ГОС и ФОС

• 2‘Фукозиллактоза (2’FL) является самым
распространенным HMO, а лакто-N-неотетраоза (LNnT)
относится к 10 наиболее распространенным HMO

• HMO являются иммунными защитными компонентами
грудного молока и не несут нутритивной ценности

• Наблюдательные клинические исследования связывают
эффекты HMO с микробиотой и преобладанием
бифидобактерий, защитой от инфекционных
заболеваний и формированием иммунного ответа

• Экспериментальные научные исследования
подтверждают роль HMO в защите от инфекций
и развитии иммунной компетентности

HMO - многофункциональный компонент грудного молока

Удаление патогенов

Усиление плотности 
кишечного барьера

Поддержка роста 
здоровых бактерий в 

кишечнике

Балансирование
иммунной системы

Спасибо за внимание
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Ведение детей с острым и 
хроническим панкреатитом

Кафедра педиатрии с курсом поликлинической педиатрии 
им. академика Г.Н. Сперанского

Профессор, д.м.н. ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Доцент К.м.н. БЕРЕЖНАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Егор И. 2 года 11 месяцев
ЖАЛОБЫ: многократная рвота и жидкий стул.
Anamnesis vitae: мальчик от II беременности, протекавшей
физиологично. От II срочных, самостоятельных родов. Вес
3600г, рост 53 см. Оценка по Апгар 8/9 баллов. ГВ до 1 мес.
Привит по возрасту. На V2 АКДС повышение температуры
до 38,0*С. Аллергических заболеваний в семье нет.
Перенесенные заболевания: ОРИ 2 – 3 раза в год, с 1 года
АБКМ, аллергический дерматит (запись в амбулаторной
карте). В 1 год 1 месяц ветряная оспа!
В 1,2 года обследован в стационаре, ДЗ: Пищевая
аллергия, непереносимость белка коровьего молока,
смешанная форма (из выписки).

Егор И. 2 года 11 месяцев
Anamnesis morbi: Со слов мамы, до 3х мес. обильные
срыгивания «фонтаном».
В 3 мес. диагностирована пищевая аллергия к БКМ
гастроинтестинальная форма (назначена лечебная
формула Neocate).
С 6 месяцев кожные проявления атопии в виде покраснения
и сухости кожи щек. Введение прикормов? Срыгивания
сохранялись до года. С 1 года до 2 лет стул
неоформленный.

Егор И. 2 года 11 месяцев

• АТ к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA <0,10
Ед\мл (N=0-10)

• Панкреатичекая эластаза 57,8 мкг\гр (норма >200).
• Потовая проба 32 ммоль/л NaCl (норма до 50

ммоль/л).

С 2,5 лет сыпи на теле нет, стул 2 – 3 раза в день, 
периодически «жирный». Но не смотря на сохранение 
изменений стула, избирательный аппетит в питание 

введены молочные продукты: творог 50 грамм, сыр 10 –
20 грамм. 

2 года 11 месяцев
Рост 92 см
Вес 12,3 кг

За последний год прибавка в 
массе 460 грамм

Вопрос: какие исследования провести 
для подтверждения диагноза –

ПАНКРЕАТИТ? 
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• Острый панкреатит - это прежде всего клинический диагноз, 
который полагается на наличие по меньшей мере 2 из 3 
критериев, опубликованных INSPPIRE и атлантической 
классификацией. 

Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the 
Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 2013;62:102–11.

Morinville VD, Husain SZ, Bai H, et al. Definitions of pediatric pancreatitis and survey of present 
clinical practices. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:261–5.

ESPGHAN and NASPGHAN assessment reports of exocrine 
pancreatic function and pancreatitis in children

• Для практического применения предложена следующая 
классификация панкреатита у детей:
1. Острый панкреатит с гистологическим разрешением после 
полного клинического выздоровления.
2. Острый рецидивирующий панкреатит.
3. Хронический панкреатит, приводящий к развитию 
необратимого воспалительного фиброза: хронический 
панкреатит легкого, среднетяжелого и тяжелого течения.

У детей острый панкреатит диагностируются на основании 
наличия 2-х и более следующих признаков: 
1. боль в животе, 
2. повышение амилазы или липазы в 3 и более раза выше 

верхней границы нормы, 
3. данные визуализирующих методов исследования, 

свидетельствующие об остром панкреатите. 

Consilium Medicum. Педиатрия (Прил.). 2016; 3: 13–17.

Вопрос: какие исследования провести 
для подтверждения диагноза –

ПАНКРЕАТИТ? 

1. ЖАЛОБЫ: многократная рвота и
жидкий стул.

2. Уровень липазы: ↑ в 8 раз

3.УЗИ: паренхима ПЖ ↓ эхогенности,
вокруг «головки» свободная
жидкость 1,5 – 2 мм.

Вопрос: какие исследования провести 
для подтверждения диагноза –

ПАНКРЕАТИТ? 

1. ЖАЛОБЫ: многократная рвота и
жидкий стул.

2. Уровень липазы: ↑ в 8 раз

3.УЗИ: паренхима ПЖ ↓ эхогенности,
вокруг «головки» свободная
жидкость 1,5 – 2 мм.

2 признака из 3-х

• Основные лабораторные показатели: амилаза и липаза.
• Повышение уровней этих двух показателей является 

диагностическим критерием постановки диагноза.
• Амилаза выделяется слюной и поджелудочной железы, 

снижается через 6 – 36 часов, не является специфичной.
• Липаза выделяется слюной, слизистой желудка и 

поджелудочной железой. Является более специфичным 
ферментом воспаления. Повышается в первые 6 часов, пик 
активности через 24 – 30 часов. Сохраняется до нескольких 
недель. Может повышаться при травме почек. 

Гиперферментэмия

Липаза
• Липаза сыворотки имеет чувствительность 86,5% -100% и 

специфичность 84,7% -99,0% для диагностики острого 
панкреатита [Agarwal N, Pitchumoni CS, Sivaprasad AV. Evaluating tests for acute 
pancreatitis. Am J Gastroenterol 1990; 85: 356-366 [PMID: 2183590] ].

• Чувствительность липазы крови выше по сравнению с 
амилазой сыворотки. При тяжелом панкреатите уровни 
липазы сыворотки могут повышаться до 7 норм, особенно в 
течение 24 ч после первой атаки панкреатита [Coffey MJ, Nightingale 
S, Ooi CY. Serum lipase as an early predictor of severity in pediatric acute pancreatitis. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; 56: 602-608 [PMID: 23403441 DOI: 
10.1097/MPG.0b013e31828b36d8]]. 

• Однако степень подъема и дальнейшая динамика липазы, как 
правило, не коррелируют с тяжестью заболевания [Banks PA, 
Freeman ML. Practice guidelines in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2006; 101: 
2379-2400 [PMID: 17032204 DOI: 10.1111/j.1572-0241.2006.00856.x] ].
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Поджелудочная железа: 
Размеры(головка/тело/хвост)15*10*16мм, контуры не четкие, ↓ 
эхогенности, структура диффузно неоднородна, вирсунгов проток не 
расширен. Вокруг «головки» свободная жидкость 1,5 – 2 мм. 

Лабораторные показатели

Посев на патогенную киш.флору: рост шигелл и сальмонелл не 
обнаружен

Кал на ротавирус: отрицательно.
Анализ крови РПГА с диагностикумами к S.flexnery 6, S.sonney, 

Y.enterocolitica 03;09, Y.pseudotuberculosis, Salmonella gr.E, gr.A, gr.B, 
gr.C, gr.D, S.flexneri 1-5 ОТРИЦАТельно в парных сыворотках

Б\х показатели крови Амилаза общ.56 u/l (норма до 100), СРБ 34 мг/л 
(норма до 5), липаза 500 ед/л (норма до 60)

Hb эр L п с лим эоз мон тр СОЭ
136 4,98 19,6 2 40 32 12 14 367 18

Клинический анализ крови:

Копрологическое исследование: консист.мягк., цвет 
светлокоричневый, неперев. кл. ++, слизь+, лейкоциты 0-1 в п\зр, 
нейтральный жир +++

ВОПРОС: панкреатит острый или 
хронический?

Острый панкреатит (МКБ-10 - К85) воспалительно-
некротическое поражение поджелудочной железы, 

обусловленное ферментативным аутолизом, вызванным 
различными причинами 

В настоящее время выделяется группа ОСТРЫХ 
«ПОГРАНИЧНЫХ» ЗАБОЛЕВАНИЙ, лечение 

которых на ранних стадиях возможно 
неоперативным путем.

Хронический панкреатит
• Хронический панкреатит — группа хронических заболеваний 

поджелудочной железы, при которых повторяющиеся 
эпизоды воспаления приводят к замещению паренхимы 
поджелудочной железы фиброзной тканью с развитием 

вследствие этого экзокринной и эндокринной 
недостаточности органа 

В  странах Евросоюза ежегодная заболеваемость ХП 
составляет 16 – 23 случая на 100 тысяч населения, 
В Японии12,4 на 100 тысяч мужчин и 45,4 на 100 тысяч у 
женщин, 
В России 27,4 – 50 случаев на 100 тысяч

Dyufur M. C., Adamson of M. D. Epidemiology alcoholic pancreatitis // Pancreas. 2003; 27: 286–290
Mayerle J., Hoffmayster, Witt H., Lerkh M., Mössner J. Chronic pankreatit-Opredeleniye, etiology, inspection 

and Dtsch // Arztebl Int. 2013; 110 (22): 387–93; doi: 10.3238/arztebl.2013.0387

Этиологические факторы у взрослых
• А — алкоголь, 
• N — никотин, 
• N — нутритивные факторы: 

гиперлипидемия, 
• Н — наследственный фактор SPINK1, 

CFTR, PRSS1, 
• Е — нарушения протоковой системы 

(раздвоение протока, опухоль), 
• I — иммунологические факторы, 
• M — множественные редкие факторы 

(гиперкальциемия)

этологическая 
классификация 

хронических 
панкреатитов 
M-ANNHEIM

Schneider A., Lohr J. M., Singer M. V. The M-ANNHEIN — classification of chronic pancreatitis: Introduction 
of a unifying classification system based on revien of previous classification of the disease // J. 

Gastroenterol. 2007. Vol. 42. P. 101–119
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Основные признанные причины 
рецидивирующего панкреатита у детей (ESPGHAN 

и NASPGHAN) 2016
• поражения желчевыводящих путей в 33% случаев (камни в желчном пузыре, 

микролит иаз, ст руктурные изменения, разделенная ПЖ, дисфункция сфинкт ера Одди), 
• применение лекарственных препаратов – 26% (вальпроевая кислот а, 

преднизолон, т римет оприм/сульфамет оксазол, 6-меркапт опурин/азат иоприн, L-аспарагиназа, 
фуросемид, т акролимус и ант ирет ровирусные препарат ы), 

• Идиопатический панкреатит у 20% больных, 
• Системный панкреатит – 10% (сепсис и сист емные заболевания), 

• Панкреатит развивается в результате травмы – 9%, 
• Панкреатит после вирусной инфекции – 8%, 
• Панкреатит на фоне метаболических нарушений – 5% (диабет ический 

кет оацидоз, гиперт риглицеридемия, врожденные нарушения мет аболизма и гиперкальцемия), 

• эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) – 4%, 
• муковисцидоза – 2% 
• употребления алкоголя – 1%.

Этиологические причины к 2018
ESPGHAN и NASPGHAN 2016 ESPGHAN и NASPGHAN 2018
Поражение 
желчевыводящих путей

33% Структурные патологии 
ЖВП и/или ПЖ

˃30%

Лекарственные 
препараты/наркотики

26% Идиопатические и 
генетические факторы

24%

Идиопатические 
причины

20% Травмы 17%

Системные заболевания 10% Системные заболевания 15%
Травмы 8% Лекарственные 

препараты/наркотики
10%

Инфекции 8% Инфекции 8%
Метаболические 
нарушения

5% Метаболические 
нарушения

≈5%

Муковисцидоз 2% Другие причины ≈14%

Основные инфекционные агенты
• Острые инфекционные заболевания (вирусные и/или 

бактериальные): панкреатит как осложнение отмечается у 0,3% -
15% пациентов, когда включены легкие случаи [Hviid A, Rubin S, Mühlemann
K. Mumps. Lancet 2008; 371: 932-944 [PMID: 18342688 DOI: 10.1016/S0140-6736(08)60419-5] ].

• Абдоминальные симптомы: боль и дискомфорт, могут возникать до 
клинического начала эпидпаротита и часто спонтанно разрешаются 
примерно через 7 – 10 дней. Возможно течение без явных 
клинических проявлений эпидпаротита (нет опухоли слюной 
железы) – необходимо смотреть диастазу мочи и липазу крови. 

• Панкреатит, связанный с микоплазменной инфекцией, 
подразделяется на два типа: ранний тип - начало во время ранней 
инфекции (1-3 дня) и поздний тип после появления респираторных 
симптомов (дни 7-14). Механизм в первом случае, 
предположительно, является прямым вторжением микоплазмы в 
ПЖ, а в последнем - панкреатической травмой, вызванной 
аутоантителами к ацинарным клеткам [Suzuki M., Sai J.K., Shimizu T. Acute 
pancreatitis in children and adolescents. World J Gastrointest Pathophysiol 2014 November 
15; 5(4): 416-426 ]. Прогноз панкреатита из-за микоплазмы, как правило, 
благоприятный.

Основные диагностические тесты 
панкреатита у детей

1. Ферменты сыворотки: АЛТ, липаза, триглицериды, 
кальций

2. УЗИ органов брюшной полости
3. Генетические маркеры: CFTR (регулятор 

трансмембранной проводимости кистозного фиброза), 
SPINK1 (ингибитор сериновой протеазы Kazal type 1) и 
PRSS1 (катионный трипсиноген))

4. Потовая проба
5. СРБ
6. Генеалогический анамнез (семейные варианты 

панкреатита)

Morinville VD, Husain SZ, Bai H, et al. Definitions of pediatric pancreatitis and survey of present 
clinical practices. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:261–5.

Мутации генов у детей с острым 
рецидивирующим и хроническим панкреатитом
• Ген катионного трипсиногена (PRSS1). 
• Ген панкреатического секреторного ингибитора трипсина 

(SPINK1)
• Ген химотрипсина C (CTRC).
• Ген муковисцидоза (CFTR — сystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator).
• Описаны и другие мутации в генах, оказывающие влияние на 

состояние поджелудочной железы (ПЖ): 
• Синтез альфа-1-антитрипсина [Srimanjari Kavutharapu 2012], 

• Обмен железа (наследственный гемохроматоз) [Jansen P. L. 1984], 

• Синтез алкогольдегидрогеназы. Мутации в генах, таких как 
PPARG, отвечающих за углеводный и липидный обмен, могут 
влиять на формирование сахарного диабета при ХП

Дополнительные методы диагностики панкреатита у 
детей

УЗИ 
постпрандиальный
тест

Полещук Л. А., Пыков М. И, Османов И. М. Редкие 
врожденные заболевания поджелудочной железы 
// Российский вестник перинатологии и педиатрии. 
2012. № 3. С. 74–80

КТ с болюсным
контрастированием

Barral M, Taouli B, Guiu B, et al. Diffusion-weighted 
MR imaging of
the pancreas: current status and recommendations. 
Radiology
2015;274:45–63.

МРТ 
холангиопанкреато-
графия

Bollen T.L. Imaging Assessment of Etiology and 
Severity of Acute Pancreatitis. АРА. Version 1.0, 
November 1, 2016 [DOI: 10.3998/panc.2016.31].
Shimizu T, Suzuki R, Yamashiro Y, Segawa O, 
Yamataka A, Kuwatsuru R. Magnetic resonance 
cholangiopancreatography in assessing the cause of 
acute pancreatitis in children. Pancreas 2001; 22: 196-
199 [PMID: 11249076] 
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2018
Отсутствует консенсус относительно идеального количества 

и типа жидкости для ИТ во время эпизода ОП во взрослой 
практике и еще меньше в педиатрической популяции.

Кристаллоидные растворы Коллоидные растворы
Физиологический раствор
Tenner S, Baillie J, DeWitt J, et al. American College of Gastroenterology
guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol
2013;108:1400–1516.Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA
evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis.
Pancreatology 2013;13(4 suppl2):e1–5.

Альбумин 
Forsmark CE, Baillie J. AGA Institute Clinical Practice and Economics Committee. AGA 
Institute technical review on acute pancreatitis Gastroenterology 2007;132:2022–44.

Lactated Ringers (раствор Рингера)
Wu BU, Hwang JQ, Gardner TH, et al. Lactated Ringer’s solution educes systemic 
inflammation compared with saline in patients with acute pancreatitis. Clin Gastroenterol
Hepatol2011;9:710–7e1. Lipinski M, Rydzewska-Rosolowska A, RydzewskiA, et al. Fluid
resuscitation in acute pancreatitis: normal saline or lactated Ringer’s
solution? World J Gastroenterol2015;21:9367–72.

Свежезамороженная плазма
Forsmark CE, Baillie J. AGA Institute Clinical Practice and Economics Committee. AGA 
Institute technical review on acute pancreatitis Gastroenterology 2007;132:2022–44.

5% раствор глюкозы
Szabo FK, Fei L, Cruz LA, et al. Early enteral nutrition and aggressive fluid resuscitation are 
associated with improved clinical outcomes in acute pancreatitis. J Pediatr 2015;167:397–
402e1.

Эритроцитарная масса
Mayerle J, Hlouschek V, Lerch MM. Current management of acute pancreatitis. Nat Clin Pract
GastroenterolHepatol2005;2:473–83.

Физиологический 
раствор

Раствор Рингера

Быстро всасывается, 
восполняет ОЦК, является 
первым выбором ИТ

1. Уменьшает системное воспаление и 
СРБ в первые 24 часа [Wu BU, Hwang JQ, 
Gardner TH, et al. Lactated Ringer’s solution reduces systemic 
inflammation compared with saline in patients with acute pancreatitis. 
Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9:710–7e1.].

2. Нет разницы в использовании в первые 
стуки болезни между физ.раствором и 
раствором Рингера [Szabo FK, Fei L, Cruz LA, et al. 
Early enteral nutrition and aggressive fluid resuscitation are associated 
with improved clinical outcomes in acute pancreatitis. J Pediatr
2015;167:397–402e1.].

2018

Коллоидные 
растворы

Показания к назначению

Не рекомендованы с в 
стартовой терапии ОП в 
первые сутки заболевания

Длительно сохраняются внутри 
сосудистого русла, сохраняют ОЦК, 
притягивают жидкость из межклеточного 
пространства – осмотический эффект.

2018

Американская ассоциация гастроэнтерологов (AGA) рекомендует 
назначение коллоидных растворов при Ht <25% или альбумина <2 г / дл
[Forsmark CE, Baillie J. AGA Institute Clinical Practice and Economics Committee. AGA Institutetechnical 

review on acute pancreatitis Gastroenterology 2007;132:2022–44.]. В другом исследовании 
рекомендовано соотношение кристаллов к коллоидам 3:1 [MayerleJ, 
Hlouschek V, Lerch MM. Current management of acute pancreatitis. Nat Clin Pract GastroenterolHepatol
2005;2: 473–83.].

Управление болью
1. Опиоидные анальгетики: 
Кокрановский обзор с 2013 года включает 5 исследований, в которых 227 
субъектов для оценки эффективности и безопасности нескольких опиоидов.
Среди лекарственных средств были бупренорфин, петидин, пентазоцин, 
фентанил и морфин. Общий вывод заключается в том, что опиоиды могут 
быть подходящим выбором при лечении боли, связанной с ОП и они могут 
уменьшить потребность в дополнительной анальгезии. К тому же, риск 
осложнений, связанных с панкреатитом, или клинически серьезные побочные 
эффекты не отличаются от других анальгетиков [Basur to Ona X, Rigau Comas D, Ur rutia G. 
Opioids for  acute pancr eatitis pain. Cochr ane Database Syst Rev 2013;(7):CD009179. ].

2. Не опиоидные анальгетики: 
- Ацетаминофен (Парацетамол)
- Метамизол натрия (Анальгин)
- Прокаин (Новокаин)

Management of Acute Pancreatitis in the Pediatric Population
JPGN  Volume 66, Number 1, January 2018

Антиоксиданты (данные для взрослых)

• Окислительный стресс способствует повреждению, через 
образование свободных радикалов О2, которые вызывают 
повреждение липидной клеточной мембраны ПЖ, 
деполяризацию митохондриальной мембраны, и индукцию 
фрагментации ДНК. Это способствует отеку, усилению боли 
и процессу некроза. 

• Наиболее изученные агенты: антиоксидантные витамины 
(аскорбиновая кислота, а-токоферол, b-каротин), 
неорганические антиоксиданты (селен) и глутамин. 

• Pederzoli и др. показали, что антиоксиданты уменьшают 
количество осложнений и смертность, ↓ СРБ, но только 
через 10 дней [Takeda K, Yamauchi J, Shibuya K, et al. Benefit of continuous regional arterial 
infusion of protease inhibitor and antibiotic in themanagement of acute necrotizing pancreatitis. 
Pancreatology 2001;1: 668–73].

Management of Acute Pancreatitis in the Pediatric Population 
JPGN  Volume 66, Number 1, January 2018

Антибиотики
• В легких случаях ОП частота инфекционных осложнений и 

смертность низкие: профилактическое использование АБ не 
показано. 

• Однако, в легких случаях следует учитывать, если тяжесть 
состояния нарастает и высокий риск развития холангита и 
других бактериальных осложнений - АБ. 

• В тяжелых случаях АБ могут уменьшить инфекционные 
осложнений панкреатита и улучшить прогноз [Forsmark CE, Baillie J. 
AGA Institute Clinical Practice and EconomicsCommittee. AGA Institute technical review on acute 
pancreatitis Gastroenterology 2007;132:2022–44.]

• Используют цефалоспорины III поколения и/или 
карбопенемы (имипенем), хинолоны, метронидазол.
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Пробиотики в терапии ОП у детей
• Около 1/3 взрослых имеют высокий риск осложнений, особенно при 

бактериальном осложнении ОП. Использование пробиотика – это 
новая гипотеза снижения рисков в этой группе пациентов [Capurso G, 
Zerboni G, Signoretti M, et al. Role of the gut barrier in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol
2012;46 (suppl): S46–51. Liu H, Li W, Wang X, et al. Early gut mucosal dysfunction in patients 
with acute pancreatitis. Pancreas 2008;36:192–6.].

• Важно: Muftuoglu et al. опубликовали исследования, что использование 
различных составов и схем дозирования пробиотических бактерий 
имеет высокий потенциал при ОП [Muftuoglu MA, Isikgor S, Tosun S, et al. Effects 
of probiotics on the severity of experimental acute pancreatitis. Eur J Clin Nutr 2006;60:464–
8]. Продемонстрировано, что lactobacillus acidophilus и bifidobacterium
lactis уменьшают тяжесть гистологического повреждения в 
экспериментальной модели панкреатита.

• Единичное исследование использования в питании lactobacillus 
plantarum имеет хороший ответ – снижает риск инфицирования при 
ОП.

Однако: в нескольких других исследованиях 
смертность в группах пробиотиков значимо выше.

Совместные рекомендации 
ESPGHAN and NASPGHAN Острый панкреатит 

• При легком остром панкреатите: стандартная диета при 
переносимости увеличение объема. Предпочтительно 
пероральное питание.

• Энтеральное питание тяжелым о. панкреатитом в течение 
72 часов с момента проявления симптомов, при 
стабилизации гемодинамики.

• При невозможности покрытия калорийности энтерально, 
проводится энтеральное и парентеральное питание

• Еюностому применяйте только при невозможнотси
перорального питания или зондового питания.

• Применение специализированных формул или 
иммунопитания не требуется.

Совместные рекомендации 
ESPGHAN and NASPGHAN

Острый рецидивирующий панкреатит 
• Диета между эпизодами обострений со стандартным 

содержанием жиров.
• Уже через 1 неделю после обострения начните диету со 

стандартным содержанием жиров.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

• Не используйте заместительную терапию препаратами 
ферментов поджелудочной железы (ЗТФП) при 

отсутствии эндокринной панкреатической 
недостаточности (ЭПН).

Abu-El-Haija M, Uc A, Wer lin SL, Fr eeman AJ, Geor gieva M, Pavkov DJ-, Kalnins D, Kochavi B, Koot BGP, Van Bier vliet S, 
Walkowiak J, Wilschanski M, Mor inville VD. Nutr itional Consider ations in Pediatr ic  Pancr eatitis: A Position Paper  fr om 
the NASPGHAN Pancr eas Committee, ESPGHAN Pancr eas Wor king Gr oup. J. Pediatr . Gastroenterol. Nutr .2018 May 08 

[Epub ahead of pr int]. doi: 10.1097/MPG.0000000000002023. PMID: 29746344

 Совместные рекомендации 
ESPGHAN and NASPGHAN Хронический панкреатит

• Стандартный контроль раз в 3-6 месяцев: скрининг 
признаков нарушений роста и/или недостаточности 
питания.

• Рекомендована стандартная диета, независимо от наличия 
или отсутствия ЭПН.

• Специализированное диабетическое диетологическое 
обследование необходимо провести больным сахарным 
диабетом типа 3c (СД3с); соблюдайте строгий контроль 
содержания глюкозы для предотвращения гипогликемии, 
недостаточности питания и снижения массы тела 
вследствие гипергликемии.

• При наличии ЭПН проведите стандартную ЗТФП.

 Совместные рекомендации 
ESPGHAN and NASPGHAN Хронический панкреатит

• Раз в 6-12 месяцев анализ на уровень жирорастворимых 
витаминов.

• Повторный контроль уровней витаминных добавок, если 
прошло 3 месяца после коррекции дозы.

• У детей с недостаточным питанием, стабильно низким 
содержанием витамина D или переломами в анамнезе 
измерение минеральной плотности костной ткани.

• Обязательно скрининг на ЭПН раз в 6–12 месяцев
• При наличии ЭПН стандартная ЗТФП.

Abu-El-Haija M, Uc A, Wer lin SL, Fr eeman AJ, Geor gieva M, Pavkov DJ-, Kalnins D, Kochavi B, Koot BGP, Van Bier vliet S, 
Walkowiak J, Wilschanski M, Mor inville VD. Nutr itional Consider ations in Pediatr ic  Pancr eatitis: A Position Paper  fr om the 
NASPGHAN Pancr eas Committee, ESPGHAN Pancr eas Wor king Gr oup. J. Pediatr . Gastroenterol. Nutr .2018 May 08 [Epub

ahead of pr int]. doi: 10.1097/MPG.0000000000002023. PMID: 29746344

Рекомендации Научного общества гастроэнтерологов 
России по диагностике и лечению хронического 

панкреатита 
(принят ы 11-м съездом НОГР 2 март а 2011 года на заседании Российского панкреат ического 

клуба).

• Лечение пациентов с абсолютной или относительной ЭНПЖ 
должно осуществляться в основном препаратами, 
содержащими свиной панкреатин, в состав которого входит 
панкреатическая липаза, по своим свойствам очень близкая 
человеческим белкам.

• Наибольшей активностью обладают мини-таблетированные
и мини-микросферические препараты панкреатических 
ферментов с кислотоустойчивой оболочкой.

Бел ьмер С.В., Приворотский В.Ф., Рычкова С.В. и др. Применение высокоактивных форм 
панкреатина в педиатрической практике (проект протокола). Материалы 21-го Международного 

Конгресса детских гастроэнтерологов России и стран СНГ. М., 2014. С. 249–54
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Основные требования к современным 
ферментным препаратам

• ферментные препараты должны быть животного происхождения (т.к. 
растительные ферменты обладают крайне низкой активностью);

• должны иметь в своем составе липазу, расщепляющую жиры, 
обеспечивающие тепловой баланс организма; с достаточной дозой 
«активных» компонентов, обеспечивающих полный гидролиз нутриентов в 
полости ДПК;

• при введении ферментов должно быть равномерное и быстрое 
перемешивание с пище, одновременный пассаж через привратник в ДПК;

• у ферментного препарата должна быть доказанная клиническая 
эффективность и отсутствие токсических компонентов;

• ферментный препарат должен иметь хорошую переносимость, при приеме 
не иметь побочных эффектов;

• оптимум действия ферментного препарата наблюдается при рН 5–7,5;
• ферментные препараты должны обладать устойчивостью к действию 

соляной кислоты, пепсинов, протеаз;
• удобными для прима в педиатрии, обладать возможностью точного 

дозирования препарата.

Заместительная ферментотерапия при экзокринной 
недостаточностью поджелудочной железы у детей

И.Н. Захарова, И.Н. Холодова. Заместительная терапия экзокринной недостаточности поджелудоч-
ной железы у детей ферментными препаратами на основе панкреатина. 2017 / №1 Фарматека

 Мини-таблетки имеют одинаковый размер 2 мм*2 мм
 1 мини-таблетка  ~ 500 ЕД липазы
 Мини-таблетки покрыты инновационной

функциональной мембраной

Пангрол

1.Modified from Report A&M STABTEST, 2004 (2 Breuel K et al. Kassenarzt 1996; 39:61 
2 Meyer JH & Lake R Pancreas. 1997;15(3):226-35* 

ПАНГРОЛ 

Контролируемое высвобождение  липазы

Равномерность перемешивания с пищей

Оптимальная активация ферментов

Eurand Minitabs--the innovative application formula of a pancreatic enzyme complex (
Pangrol 10,000, 25,000). Kolodziejczyk MK, Zgoda MM

Кислотоустойчивая оболочка мини-таблеток 
способствует защите от агрессивных факторов 

в желудке и началу активации ферментов  в 
кишечнике

Мини-таблетки обеспечивают одновременный пассаж 
с химусом из желудка в 12-ти перстную кишку

Meyer JH & Lake R Pancreas. 1997;15(3) *In vitro Bohm 1995

СКОРОСТЬ И ОБЪЕМ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ  

ЛИПАЗЫ ПРЕПАРАТА   
ПАНГРОЛ

ДОСТОВЕРНО СНИЖАЕТСЯ 
ОБЪЁМ ФЕКАЛИЙ 

У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ 
ФОРМОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ПЖ
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ДОСТОВЕРНО СНИЖАЕТСЯ СТЕАТОРЕЯ НА 5 ДЕНЬ 
ЛЕЧЕНИЯ

У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПЖ

*In vitro Bohm 1995

ПАНГРОЛ
Благодаря инновационной технологии обеспечивается                                                 

более полное высвобождение липазы из мини-таблеток
(≥ 95%) и пролонгированное действие в кишечнике в 

сравнении с аналогами

АВТОРЫ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 
R. Böhm

соавторы: J. 
Koßowicz, W. 
Müller, 1995 

Исследование 
in vitro

Сравнительное 
исследование 

высвобождения 
липазы из 

препаратов 
панкреатина:

Пангрол 10 000,
Креон 10 000

1. В течение  двух часов  при PH=5 ни у одного 
препарата не было замерено высвобождение 
фермента 

2. Посл е изменения PH=6 через 30 минут препараты  
достигл и следующей активности по липазе:
Минимикросферы- 62% из возможных 100% с 
постепенным снижением концентрации в течении 
часа до 60%
Минитаблетки - 100% высвобождение с 
сохранением данного уровня в течение часа без 
снижения. Через 3,75 ч активность липазы 
минитаблеток сохранялась на уровне 73%

M. Braga, A. Zer bi, S. 
Dal Cin, R. De
Franchis*, A. Malesci* 
and V. Di Car lo,1990
Откры тое, 
неконтролируемое 
исследование по 
нормализации массы  
тела у больны х 
после 
панкреатодуодена-
льной резекции 

14 пациентов после 
панкреатодуоденальной 
резекции при сочетанной 
терапии капсулированны ми 
ферментны ми препаратами, 
содержащими минитаблетки, и 
диетой с  низким содержанием 
жира  
Период лечения: 6 месяцев 
Возраст: 23 -77 лет
Пол:11-М,3-Ж

1. Средний вес группы до лечения был 88,6% от 
обычного веса.

2. На фоне терапии достигается  достоверная 
нормализация массы тела у пациентов. Средний 
вес группы увеличился за 6 месяцев  до 93,3% от 
обычного веса до лечения.

3. Концентрация сывороточного альбумина 
достоверно повышается через 6 месяцев.    
Средний показатель в группе на 6 месяц- 43,5 г/л (N-
34-54 г/л  )

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

АВТОРЫ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 
LankischPGet al. 
DtschMed
Wochenschr. 
1988;113(1):15-74

Открытое, 
контролируемое, 
рандомизированное, 
перекрестное 
иссл едование 
динамики стеатореи
и объема стула

Дизайн: 
5 - дневная  терапия 9 
бол ьных хроническим 
панкреатитом 
Возраст: 33 -57 л ет
1 группа: капсул ы с 
минитаблетками 20 000 ЕД 
л ипазы, 3 капсулы в день
2 группа: капсул ы с  
минимикросферами 10 000 
ЕД л ипазы, 6 капсул в 
день

1. Стеаторея
Капсул ированный панкреатин с минитаблетками
обеспечивает достоверное снижение стеатореи
наравне с терапией другими капсулированными 
формами панкреатина 
Исходные показатели в группе до лечения:                  
55,1 г жира в  фекалиях / день
Группа 1 (минитаблетки): на 5 день лечения 23,2 г 
жира в фекалиях / день
Группа 2 (минимикросферы): на 5 день лечения 
22,7 г жира в фекалиях / день

2. Объём фекалий 
Капсул ированный панкреатин с минитаблетками
обеспечивает достоверное снижение объема 
фекал ий наравне с терапией другими 
капсул ированными формами панкреатина 
Исходные показатели в группе до лечения:       420 
г фекал ий / день
Группа 1 (минитаблетки): на 5 день лечения      297 
г / день
Группа 2 (минимикросферы): на 5 день лечения 
296 г / день

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

АВТОРЫ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 
J. H. Meyer and R. Lake

Pancreas. 1997

Оценка различий 
гастроинтестинального 

транзита частиц
1,2 и 2 мм

Иссл едование прохождения 
меченых минимикросфер 1,2 
мм и минитаблеток 2 мм   из 

жел удка в 12-перстную кишку 
совместно с пищей. 

7 бол ьных муковисцидозом: 6-
М,1-Ж, 

Возраст: 23-35 л ет 

Был о произведено 3 замера эвакуации из 
жел удка: через 60 -150-300 минут

Отсутствует разница между минитаблетками
и минимикросферами в отношении 
гастроинтестинального транзита.

CriscuoliG et al. Biol.Med. 
1994

Оценка различий 
гастроинтестинального 

транзита частиц
1,2 и 2 мм

Рентгеновское исследование 
жел удочно-кишечного 

транзита частиц  1,2 мм и 2 мм 
путем пробного завтрака с 

предварительным 12-часовым 
гол оданием.

Схема: 
1. Пробный завтрак-200 мл 

мол ока,через 20 минут 4 
капсул ы с водой (150 мл).

2.Через 150 минут повторно 4 
капсул ы с водой (150 мл)

Был о произведено 3 замера эвакуации из 
жел удка: через 60 -150-300 минут

Отсутствует разница между минитаблетками
и минимикросферами в отношении 
гастроинтестинального транзита.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА Наличие функциональной мембраны у препарата 
Пангрол обеспечивает равномерное, более полное и 
пролонгированное высвобождение липазы  
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*In vitro Bohm 1995

Через 3,75часа активность липазы 
препарата Пангрол сохранялась на уровне 

73 %
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Достоверно снижается объём фекалий 
при лечении препаратом Пангрол 
у больных с тяжёлой формой недостаточности ПЖ
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LankischPG et al. DtschMed W ochenschr. 1988;113(1):15-74

Достоверно улучшается нутритивный статус,   
белково-энергетический баланс макро и/или 
микронутриентов организма
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*Рефересные значения: 34-54 г/л
**Р<0,01 в сравнении c 3-ми сутками лечения

Braga Met al/BR J Surg/1990;77(6):669-72

На фоне терапии мини-таблетками масса тела   
у пациентов после резекции  ПЖ   
возвращается к норме
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88,3

*р<0,01 vs.3-дн лечение

*

*

Динамика массы тела на фоне лечения после панкреатодуоденальной резекции при 
сочетании терапии препаратом Пангрол и диетой с низким содержанием жира (n=14)

Braga Met al/BR J Surg/1990;77(6):669-72

Пангрол - удобство дозирования в педиатрии 

Для ребёнка любого веса и любого возраста 
можно подобрать точную дозировку:
• Каждая мини-таблетка ~ 500 ЕД липазы - это позволяет 

точно отсчитать необходимую дозировку в соответствии 
с весом и возрастом ребёнка

• Для детей первого года жизни мини-таблетки можно 
размельчить и давать с жидкой пищей                              
(яблочное пюре, фруктовый сок), при этом инактивации
ферментов не будет в силу возрастной гипохлоргидрии

Пангрол в педиатрической практике
Выводы исследователей*

1. Купирует диспепсический и болевой синдром у детей с 
функциональной диспепсией                                                     
(О.Ю. Белоусова, И.Г. Солодовниченко. – 2013)

2. Купирует метеоризм, урчание, абдоминальный и 
диспепсический синдром , нормализует копрограмму у 
детей с хроническими заболеваниями органов 
пищеварения (Т.В. Ярошевская, Н.Б. Сапа, О.А. Недава, 2012)

3. Обеспечивает оптимизацию восстановления 
пищеварения и трофику у детей раннего возраста в 
период реконвалесценции острой кишечной инфекции 
(И.В. Солодова, С.Н. Недельская, В.И. Мазур, 2010)

* Исследования проведены в Украине
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Простакова В.Н.,Чернова Н.Д., Перова С.В., Зайцева Е.Н., Анисимова 
С.И., Машигина А.Ю., Мещерякова О.Д., Рахаева Ю.А., Корякина Е.В.

ФГБУ « Детский медицинский центр» УД ПРФ

Наблюдается в ДМЦ с 25.10.2016г.( с 28 дней). Впервые 
осмотрена в 1мес 6 дней.

Наследственность ребенка отягощена: 
 по материнской линии - миопия, хронический фарингит, 

артериальная гипертония; 
 по отцовской - варикозное расширение вен, ишемическая 

болезнь сердца.
Анамнез: ребенок от II беременности ( I беременность –роды в 2003г, 
дочь практически здорова), протекавшей на фоне приема дюфастона
до 20 недель гестации. Роды II самостоятельные  на 40 неделе, 
протекали без особенностей.

Вес при рождении 3560, длина 51. Оценка по шкале Апгар 8/9 
баллов. В род доме привита – БЦЖ, гепатит В.

Выписана домой на 5 сутки
С рождения на грудном вскармливании.

На 8-е сутки жизни на фоне полного благополучия произошло ухудшение 
состояния ребенка:  между 21.00-22.00,во время ухода за ребенком после 
дефекации , ребенок стал сильно плакать, появилась бледность кожных покровов, 
затрудненное дыхание, вялость.

Родители вызвали бригаду СМП. Со слов врача скорой помощи, при прибытии 
бригады, ребенок был в сознании, угнетенный, с тотальным цианозом, дыханий, 
сердцебиений не прослеживалось.

Бригадой СМП проводились реанимационные мероприятия в виде ИВЛ мешком 
АМБУ с дотацией кислорода, постановка ПВК в наружную яремную вену 
справа, непрямой массаж сердца, введение адреналина в дозе 1:1000 трижды за 
4-5 минут, после чего ребенок закричал, кожные покровы стали розовыми, 
восстановился нормальный ритм дыхания. Состояние было расценено как 
клиническая смерть. По жизненным показаниям девочка доставлена  доставлена
в ОРИТН МДГКБ в тяжелом состоянии, где находилась с 04.10.2016 по 
08.10.2016 , а далее до 18.10.16 в отделении неонатологии

Состояние ребенка тяжелое:
 Кожные покровы бледно-розовые, иктеричные, 

периорбитальный цианоз, мраморность;
 Конечности холодные;
 Симптом бледного пятна 4-5 сек;
 Температура тела 35,4;
 Одышка до 60 в минуту.
 Экскурсия грудной клетки удовлетворительна, аускультативно

дыхание жесткое, проводится во все отделы, единичные 
проводные хрипы, из ВДП- прозрачная мокрота;

 Живот вздут,  ноги поджаты к животу, перистальтика 
ослаблена. Печень +3-4 см из под края реберной дуги. Стул 
жидкий с прожилками алой крови в небольшом количестве.
Установлен урогастральный зонд (по зонду-створоженное 
отделяемое в небольшом количестве без патологических примесей). 

 ОАК: 4.10.16г:эр. 4,5, Нв 152г/л, л- 18,8, п/я 3%, с/я 27%, лф 57%, м 
10%, б 1%,  Tr 419, СОЭ 7 мм/ч

 Б/х крови: билирубин непрямой -130,7мкмоль/л, прямой- 3,9 
мкмоль/л АСТ-104Ед/л( ч/з 7 дней-50 Ед/л), общ.белок- 53г/л, 
альбумин -31г/л, мочевина- 2,2 ммоль/л, креатинин-42 мкмоль/л, К -
5.1 ммоль/л, Na-136 ммоль/л, Cl- 108ммоль/л

 ПКТ <50нг/мл ( 0,00-0,50);
 СРБ< 0,0002г/л( 0,0000-0,0050), ч/з 7 дней -0,0011г/л;
 Коагулограмма5.10.16г-протромбин 68%, протромбиновое время 

14,8сек. Фибриноген 1,66г/л, тромбиновое время 19сек, АЧТВ 33,96 
сек, МНО 2,34 

 Рентгенография органов грудной клетки 5.10.16г: легочный 
рисунок обогащен в прикорневых отделах, корни легких мало 
структурны. В динамике 17.10.16г- очаговых и 
инфильтративных теней  нет.

 НСГ и УЗИ 5.10.16г брюшной полости: без эхоструктурных
изменений. 

 ЭХО-КГ 5.10.16г.: структурных и гемодинамических изменений 
не выявлено.

 ЭКГ5.10.16г.: ритм синусовый переменчивый, периодами 
выраженная тахикардия. Резкое отклонение ЭОС вправо.
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 Консультация офтальмолога12.10.16г-патологии не выявлено 

 Консультация врача-хирурга  5.10.16г: с учетом данных анамнеза( 
остановка дыхания, длительная гипоксия), данных осмотра( 
подвздутый живот, появление прожилок крови в стуле), данное 
состояние можно расценивать как явления некротизирующего
энтероколита- стадия 1Б

Основной диагноз: Р23.8 врожденная пневмония, вызванная другими 
возбудителями

Сопутствующий диагноз: Р28.8 другие уточненные респираторные 
состояния у новорожденного; 
Р59.8 неонатальная желтуха неуточненная; 
Р77 некротизирующий энтероколит у плода и новорожденного 1Б.

Проведено лечение :
 энтеральное питание, 
 амписид, 
 викасол,
 бифидумбактерин, 
 инфузионная терапия. 

На 23 день жизни выписана домой под наблюдение педиатра.

 3.11.16г( 1мес 6 дней)
 невролог: ППНС (синдром мышечной дистонии). МФН;
 гинеколог: острый вульвит (риск развития синехий малых половых 

губ);
 хирург: пупочная грыжа физиологическая; 
 офтальмолог: OU- фоновая ангиопатия сетчатки;

 УЗИ брюшной полости, тазобедренных суставов, почек и мочевого 
пузыря - без эхоструктурных изменений; 

 НСГ-патологии не выявлено;
 Педиатр ?

Левое предсердие не увеличено
Левый желудочек: уплотнены папиллярные мышцы, гипокинез задней 

стенки ?
КДР 27 мм КСР 18 мм КДО 26 мл  КСО 10 мл УО 16 мл ФВ 62%

( норма >65) ФУ% ЗС 3 мм
Митральный клапан  створки тонкие,  движение б/особ.

Фиброзное кольцо  12 мм
Градиент давления: пиковый 6 мм.рт.ст, средне-диастолический  мм.рт.ст.

Степень регургитации 1+
Аорта дуга и перешеек не сужены. Диаметр восх.аорты 8 мм. В области 
синуса Вальсальвы лоцируется поток диаметром 2 мм - аорто-легочная 

коллатераль?
Клапан  3-х створчатый.

Фиброзное кольцо  7  мм.
Градиент давления: пиковый 9  мм.рт.ст, средний  мм.рт.ст.

Степень регургитации - нет

Правое предсердие   не увеличено
Правый желудочек  не увеличен
Легочная артерия не расширена

Фиброзное кольцо  8 мм 
Градиент давления 6  мм.рт.ст. 
Степень регургитации до 1+ 

Трикуспидальный клапан      не изменен
Фиброзное кольцо  14 мм

Градиент давления: пиковый   мм.рт.ст, средне-диастолический  мм.рт.ст.
Степень регургитации до 1+

Межжелудочковая перегородка 3 мм интактна,  движение правильное
Межпредсердная перегородка щелевидное ООО с незначительным 

шунтированием крови 
Наличие перикардиального выпота   нет

Нижняя полая вена не расширена, колабирует на вдохе на 50%.
Дополнительные особенности ЭХОКГ  - дополнительные трабекулы в левом 

желудочке
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ЭКГ: R-R     Частота сокращений в 1 мин 118-143
Интервалы:  
Р = 56 мс P-Q = 78 мс
QRS = 60 мс QRST = 308 мс
QTc = 467 мс ( норма 370-440)

Горизонтальное положение ЭОС. Выраженная синусовая  аритмия.
Удлинение интервала QT.

ЭХО-КГ: утолщение папиллярных мышц. Гипокинезия задней 
стенки левого желудочка? Аорто-легочная коллатераль? Щелевидное 
ООО. 

Кардиолог: врожденные аномалии сердечных камер и 
соединений? 

Направлена кардиологом на консультацию в НЦ ССХ им. Бакулева

Аорто-коронарография 14.11.16г ( 1мес 17 дней): аномальное 
отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола.

Диагноз – Синдром Бланда-Уайта-Гарланда

16.11.2016 была проведена операция - реимплантация левой 
коронарной артерии в восходящую аорту с пластикой ствола легочной 
артерии аутоперикардиальной заплатой, перевязка ОАП в условиях 
искусственного кровообращения, гипотермии и фармакохолодовой
кардиоплегии. 

Послеоперационный период осложеннный ( сердечная 
недостаточность, инфекция ВДП). 7 суток в ОРИТ, на ИВЛ 3 дня.

Синдром Бланда-Уайта-Гарланда - отхождение левой 
коронарной артерии от легочного отвода. Снижение 
сократительной способности миокарда левого желудочка. 
Открытое овальное окно. Недостаточность аортального 
клапана 1-2 степени. Состояние после хирургического лечения.

Синдром Бланда-Уайта-Гарланда относится к редко 
встречающимся врожденным аномалиям развития коронарных 
артерий и среди врожденных пороков выявляется только в 0,25-0,5 
% случаев. 

Первые описания АОЛКА от ЛА принадлежат H. Brooks (1885), М. 
Abbat (1908). В отечественной литературе этот порок впервые 
описан А.И. Абрикосовым в 1911 году у 3-месячного ребенка. В 
1933 году E. Bland, P. White, S. Garland приводят классические 
клинико-электрокардиографические признаки порока, в связи с 
чем его называют теперь синдромом Бланда — Уайта — Гарленда

По данным статистики, синдром BWG в 2 раза чаще выявляется у 
девочек. 

Как правило, эта врожденная аномалия наблюдается в изолированном 
виде, но в некоторых случаях может сочетаться с другими пороками 
развития сосудов и сердца

При таком синдроме наблюдается 
неправильное ответвление венечных 
артерий, питающих миокард, от легочного 
ствола. В большинстве случаев 
наблюдается аномальное отхождение 
именно левой коронарной артерии.

В легочной артерии течет венозная кровь. 
При синдроме BWG она начинает 
попадать в артерии, питающие миокард, а 
для нормального функционирования 
сердечной мышцы необходима 
обогащенная кислородом артериальная 
кровь. В результате миокард начинает 
страдать от гипоксии и не может 
полноценно выполнять свои функции. 
При таком пороке возможно 
возникновение опасных для жизни 
осложнений, таких как сердечная 
недостаточность, инфаркт миокарда
или внезапная коронарная смерть

В период внутриутробного развития давление и насыщение кислородом в 
легочной артерии примерно сопоставимо с данными показателями в аорте, 
поэтому сердечная мышца практически не страдает от недостатка питания
После рождения гемодинамика изменяется таким образом, что давление в 
легочном стволе падает, а кровь значительно менее насыщена кислородом. Это 
приводит к ухудшению питания миокарда и возникновению у ребенка клинических 
симптомов, обусловленных нарастающей ишемией и сердечной 
недостаточностью.
Одновременно с этим постепенно в процессе развития формируются 
дополнительные источники кровоснабжения – коллатерали, отходящие от аорты и 
правой коронарной артерии, которые помогают ишемизированному участку 
сердца получить необходимое питание. Но по мере развития коллатералей из-за 
разницы давления начинает формироваться обратный ток крови по левой 
коронарной артерии в легочную вену. Это приводит к так называемому синдрому 
обкрадывания, так как участок сердца, снабжаемый правой коронарной артерией, 
начинает получать меньше крови. В результате усугубляется симптоматика, еще 
больше нарастает ишемия миокарда
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При синдроме BWG из-за ишемии и кислородного голодания, 
вызывающихся нарушением кровообращения, в сердечной мышце происходят 
следующие изменения:

дистрофия;

некроз;

разрастание рубцовой ткани;

кальцификация;

истончение стенки левого желудочка;

ослабление сократительной способности.

Ответвление правой коронарной артерии при синдроме BWG наблюдается 
крайне редко. Оно не приводит к значительным нарушениям коронарного 
кровообращения и вполне совместимо с привычным образом жизни.

При ответвлении обеих коронарных артерий гемодинамика нарушается еще в 
большей мере, и синдром BWG приводит к смерти больного уже в первые 2 
недели жизни.

Пока ученые выдвигают несколько гипотез о причине развития синдрома 
BWG:

 Коронарные сосуды ответвляются от легочного ствола из-за аномального 
формирования перегородки между аортой и легочной артерией.

 Коронарная артерия ответвляется от области легочного и аортального 
клапана. При нормальном развитии сосудов зачатки легочной артерии 
регрессируют, а продолжают развиваться только 2 зачатка будущей аорты. 
Под влиянием не выявленных пока факторов коронарный зачаток легочной 
артерии может сохраняться и продолжает расти. Так появляется 
аномальное ответвление венечной артерии от легочного ствола.

 Зачаток будущей венечной артерии изначально формируется в зоне 
легочной артерии.

инфантильный тип – впервые проявляется через несколько 
месяцев после рождения ребенка, протекает тяжело, так как 
межкоронарные анастомозы еще не успели сформироваться, и 
ткани миокарда сильнее страдают от ишемии
Как правило, симптомы при таком варианте течения синдрома BWG 
впервые появляются в возрасте 2-3 месяцев. Родители могут заметить, 
что дыхание ребенка становится затрудненным во время кормления. 
Возникающая одышка напоминает клинику стенокардии – дыхание 
становится учащенным, храпящим, провоцирует появление пота, 
бледности, синюшности, срыгивания, рвоты и кашля. Ребенок может 
становиться беспокойным из-за боли в сердце, громко кричать, 
вытягивать ножки, а его пульс становится нитевидным. Такие же 
приступы могут возникать при натуживании во время дефекации, крике, 
физическом переутомлении или инфекционном заболевании (например, 
ОРВИ, грипп и др.). Такие дети быстро утомляются, часто бывают 
вялыми, подвержены инфекционным заболеваниям и медленно 
прибавляют в весе.

 При прослушивании тонов сердца врач может определить их 
глухость, ритм галопа и систолический шум. Пульс у ребенка 
учащен, а границы сердца расширены. В легких определяются 
рассеянные влажные хрипы. При прощупывании живота выявляется 
увеличение размеров печени.

 Из-за недостаточной функциональности миокарда позднее у ребенка 
постоянно прогрессирует сердечная недостаточность, приводящая к 
возникновению отеков, скоплению жидкости в плевральной и 
брюшной полости. На первом году жизни у больного может 
наступать инфаркт миокарда, а 85-90% таких маленьких пациентов 
погибают до года от нарушений ритма и проводимости сердца или 
тяжелого течения сердечной недостаточности.

взрослый тип – впервые проявляется в возрасте от 3 до 25 (иногда 
более) лет, протекает более благоприятно, так как межкоронарные
анастомозы уже успели сформироваться и могут компенсировать 
ишемию миокарда.
При взрослом варианте синдрома BWG порок протекает более 
благоприятно, так как межкоронарные анастомозы уже успели 
развиться в достаточной мере и ткани миокарда не так сильно 
страдают от ишемии и кислородного голодания. До 3-25 лет больной 
может не знать о существовании порока из-за его бессимптомного 
течения.

При таком типе синдром BWG впервые проявляет себя 
стенокардическим приступом. Он может возникать при физической 
активности или в состоянии покоя. Кроме этого, у больного 
появляются признаки сердечной недостаточности, нарушения ритма и 
блокады. В некоторых случаях тяжелые аритмии могут приводить к 
наступлению внезапной коронарной смерти, а иногда такой летальный 
исход может становиться первым признаком синдрома BWG.

ЭКГ – определяет ишемию миокарда, гипертрофию сердечной мышцы 
левого желудочка, вторичные блокады ножек пучка Гиса и аритмии (при 
взрослом типе все показатели могут оставаться в пределах нормы);
Эхо-КГ – выявляет гипертрофию миокарда левого желудочка, 
систолическую дисфункцию области поражения сердечной мышцы, 
обратный ток крови из коронарных сосудов в легочную артерию 
(аномальное ответвление венечной артерии выявляется не всегда);
Рентгенография грудной клетки – определяется увеличенная тень 
сердца и признаки застоя крови в малом круге кровообращения;
КТ или МСКТ-коронарография – выявляет аномальное расположение 
левой коронарной артерии и разветвление правой, распространение 
контрастного вещества по образовавшимся анастомозам и заброс 
контраста в легочный ствол.
Наиболее точным методом диагностики синдрома BWG является КТ-
или МСКТ-коронарография. При необходимости эта методика 
обследования может дополняться МРТ или МСКТ сердца, которые так 
же позволяют выявить зону расположения коронарных артерий и 
сопутствующие пороки сосудов и сердца.
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Всем больным с синдромом BWG показана 
кардиохирургическая коррекция аномального развития 
сосудов. 

Для коррекции порока могут выполняться следующие операции:

 перевязка (лигирование) аномально ответвленной коронарной артерии в 
месте ее отхождения от легочной артерии – выполнение такой коррекции 
показано только при достаточном развитии межкоронарных коллатералей;

 реимплантация в аорту устья аномальной артерии – такая коррекция 
проводится в большинстве случаев и заключается в соединении аорты и 
левой венечной артерии при помощи создания тоннеля внутри легочной 
артерии;

 маммокоронарное шунтирование – заключается в создании обходного пути 
кровоснабжения миокарда путем шунтирования левой коронарной артерии 
внутригрудными сосудами.
( Ребенку проведена реимплантация левой коронарной артерии в восходящую аорту с 

пластикой ствола легочной артерии аутоперикардиальной заплатой, перевязка ОАП).

 При отсутствии своевременной хирургической коррекции
синдрома BWG шансы на выживание ребенка невелики – около 85-
90% детей погибает до года, и только 10-15% адаптируются к 
пороку и взрослеют дальше. В некоторых случаях наступает 
внезапная коронарная смерть. Такой летальный исход возможен как 
при инфантильном, так и при взрослом типе синдрома BWG.

 При своевременной и адекватной кардиохирургической помощи 
прогнозы на выживание больного улучшаются. Однако даже после 
выполнения операции риск возникновения осложнений или 
наступления летального исхода остается высоким.
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Пробиотики в детских искусственных 
смесях: кому, какие, сколько? 

Кафедра педиатрии с курсом поликлинической 
педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО

Зав. кафедрой, проф. ЗАХАРОВА Ирина Николаевна
доцент БЕРЕЖНАЯ Ирина Владимировна

Лауреат Нобелевской премии 
И.И. Мечников первый 

•Впервые 1907 г. в своей 
книге «Этюды 
оптимизма» описал 
благоприятную роль 
молочнокислых 
бактерий в сохранении 
здоровья человека.

•С 30-х годов прошлого 
столетия появляются 
препараты, содержащие 
лактобациллы (ЛБ) и 
бифидобактерии (ББ).  

И.И.Мечников (1845-1916)  доказал 
важность кисломолочных бактерий 

Lactobacillus для  функционирова-ния
ЖКТ и здорового долголетия 

человека.  Он  показал, что причина 
болезней – совокупное действие на 
ткани и клетки организма токсинов 

бактерий ЖКТ.

В своих трудах «Этюды оптимизма» и «Этюды о природе 
человека» он достаточно резко отзывался о вредной 

роли гнилостной микрофлоры толстой кишки, укорачи-
вающей жизнь человека, и  высказывался о возможной 

пользе удаления этого участка кишки вместе с 
вредоносной, по его мнению, микрофлорой. 

В конце XIX в. И.И.Мечников
выделил из йогурта (диета 

болгарских пастухов), чистые 
культуры молочнокислых 

бактерий и показал, что 
отдельные штаммы 

лактобацилл (болгарская 
палочка) способны сбраживать 

молоко с образованием 
вкусных и питательных 

продуктов. Создан был  первый 
бактериальный препарат —
«Лактобациллин», который 

продавался в Санкт-Петербурге 
начиная с 1912 г.

ГРУДНОЕ   МОЛОКО – ЖИВАЯ ТКАНЬ!!!!

ГМ – самое лучшее, что может получить ребенок. Состав 
грудного молока уникален по составу и состоит из 
множества веществ и бактерий.

•О наличии бактерий в  ГМ задумались еще в 1970 г, 
однако наука не стоит на месте, и сейчас известно что 
ГМ содержит 103-104 КОЕ/мл 

•2003 году культуральные методы показали высев 9 
видов бактерий 

•на данный момент известно в общей сложности более 
700 видов бактерий в ГМ путем секвенирования 16-s 
рибосомальной РНК (у одной женщины число видов 
колеблется от 2-18)

•Микробная ассоциация по своему составу представляет 
экосистему
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Виды присутствующие в молоке:

•Streptococcus
•Staphylococcus
•Serratia
•Pseudomonas
•Corynebacteria
•Ralstonia
•Propionibacteria
•Sphyngomonas
•Bradyrhizobiaceae

Именно эти комменсальные
бактерии нужны для 

колонизации ЖКТ ребенка

Protobacteria 
(58,6%)

Furmicutes
(12,4%)

Bacteroides
(6,7%)

Actinobacteri
a (1,8%)

Механизм попадания лактобактерий в грудное 
молоко

1-Rescigno M., Urbano M., Valsazina B. et al. Dendritic cells express tight junction proteins and penetrate gut epithelial
monolayers to sample bacteria // Nat. Immunol. — 2001; 2: 361–367

2-Martin R., Heiling Zoetendal E. G. Lactobacillus group in breast milk and vagina of healthy women and potential role in 
colonization of the infant gut // J. Appl. Microbiol. — 2007; 103: 2638–2644.

ТРАНСЛОКАЦИЯ МАТЕРИНСКОЙ КИШЕЧНОЙ ФЛОРЫ:  
МАКРОФАГАМИ В МОЛОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ И С МОЛОКОМ - В 
КИШЕЧНИК РЕБЕНКА

P.F.Perez et al., 2007

СОДЕРЖАНИЕ В МОЛОКЕ
- 103 КОЕ/мл

Lactobacillus spp.
Str.thermophylus
Enterococcus
Peptostreptococcus
St.epiderm. et aureus
Corinebacterium
Clostridium
Bacteroides
Eubacteriae
Bifidobacteriae (чаще 
B.longum, реже B.bifidum
B.Infantis

Роль бактерий в грудном молоке

•Поступление новой порции бактерий вносит 
разнообразие в состав кишечной 
микробиоты рассматривается как 
«прививка» для кишечника

•В програмировании иммунной системы 
очень важно выработать толерантность к 
представителям микрофлоры кишечника. И 
очень важно, чтоб эта колонизация была 
ранняя!

•Присутствующие в ГМ бактерии 
необходимы для ответа иммунной системы 
на пищевые антигены, патогенны и 
комменсальные бактерии.

Значительные различия у разных женщин

Cabrera-Rubio et al, 2011

Новорожденный на ГВ в течение первого месяца жизни получает 27,7% 
нужной микробиоты из грудного молока и 10,4% - с кожи ареолы
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Ткани молочной железы нестерильны.
Микробиота ткани молочной железы у 43 канадских женщин (метод 
секвенирования генома)

Здоровые Рак молочной железы
Доброкачественная 
гиперплазия

Urbaniak et al., 2014

Состав микробиоты грудного молока в зависимости от 
стадии лактации

Молозиво: Weissella y 
Leuconostoc (лактоба-
циллы),  стафилококки, 
стрептококки и 
лактококки
Зрелое молоко: 
молочнокислые 
бактерии, но увеличение 
количества бактерий 
ротовой полости –
вейлонеллы, лептотри-
хии, превотеллыCabrera-Rubio et al, 2012

Аллергия у матери влияет на молоко и состав 
микробиоты у младенца
Достоверно меньшее количество бифидобактерий в молоке у 

матерей с аллергией по сравнению с здоровыми
Количество бифидобактерий в грудном молоке 

Bursch et al., 2013

↓ количества бифидобактерий и ↑ количества стафилокок-
ков в молоке у матерей с ожирением, в сравнении с 
кормящими женщинами с нормальной массой тела

ОЖИРЕНИЕ У МАТЕРИ ВЛИЯЕТ НА МОЛОКО И СОСТАВ 
МИКРОБИОТЫ У МЛАДЕНЦА

Lemas et al., 2016
ИМТ матери
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Состав микробиоты грудного молока 
зависит от способа родоразрешения

ЗАВИСИМОСТЬ СОСТАВА МИКРОБИОТЫ ГРУДНОГО 
МОЛОКА   ОТ   ГЕСТАЦИОННОГО   ВОЗРАСТА

Снижение 
количества 
бифидум-
бактерий в 

грудном 
молоке 
женщин, 

родивших 
преждевре-

менно. 
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Состав микробиоты грудного молока зависит от 
географической местности или питания?

Cabrera-Rubio et al, 2012

МИКРОБИОМ ТКАНИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Urbaniak et al., 2014

• Микробиота ГМ отличается в разных странах (р=0,002),  в зависимости от 
ареал-обусловленной микробиоты

• В гМ испанских женщин, родивших  естественно содержится большее 
количество бактероидов, в то время, как в молоке китайских женщин –
больше актинобактерий

• Отмечено, что у испанских и южноафриканских женщин, родоразрешенных
путем КС в молоке больше протеобактерий

Состав микробиоты грудного молока зависит от 
географической местности или питания?

Kumar et al., 2016

M.-M Gronlund, M.Gueimonde et al.,  
Финляндия, 2007.

Частота выделения развличных штаммов 
бифидобактерий  из грудного молока, кишечника матери 

и ребенка

Микрофлора кишечника  и вид вскармливания

• Чаще B.bifidum, B.breve
• Ниже уровень кишечной 

палочки с измененными 
свойствами (лактозоне-
гативные и с гемолити-
ческой активностью

• Ниже уровень 
представителей УПФ

•Чаще B.longum
•Выше титр лактобакте-
рий
•Выше уровень клостри-
дий
•Выше уровень бактерои-
дов и  вейлонелл
•Выше нормы уровень 
стрептококков

КАКОВА  ДИНАМИКА МИКРОБИОТЫ У ДЕТЕЙ 
(S. Salminen, 2007)

•Период введения прикорма:
– ↑ число энтерококков, клостридий и бактероидов
– ↓ количество бифидобактерии (остаются  

доминирующими)
•В возрасте 1 года
– Продолжается диверсификация микробиоты
– ↑ количество бактероидов, велионелл и фузобактерий
•В возрасте 2-х лет
– Микробиота приближается к показателям взрослых,

но у детей до 7 лет  сохраняется более ↑ уровень
бифидобактерий и энтеробактерий, по сравнению со
взрослыми
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НАИБОЛЕЕ ИЗУЧЕННЫЕ ШТАММЫ:

• Bifidobacterium lactis
– BL BB12

• Lactobacillus 
rhamnosus (LGG)

• Lactobacillus reuteri

• Saccharomyces
boulardii

ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ШТАММОВ 
БИФИДОБАКТЕРИЙ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА  ДЕТЕЙ

До 3 лет: B. bifidum, 
B. breve, B. infantis
Старше 3 лет: B. bifidum, 
B.аdolescentis, B. longum
Старше 12 лет: B. longum,
B.adolescentis, B.bifidum

При введении пробиотиков необходимо
учитывать возрастные особенности состава 

кишечной микрофлоры ребенка с доминированием 
тех или иных штаммов у детей данной возрастной 

группы 

Supplementation of Infant Formula With 
Probiotics and/or Prebiotics: 

A Systematic Review and Comment by the 
ESPGHAN Committee on Nutrition

Ch.Braegger, A.Chmielewska, T.Decsi, 
S.Kolacek at al.2011

Пробиотики безопасны «ограниченные данные из 
рандомизированных контролируемых исследований 
свидетельствуют, что смеси с добавлением 
изученных пробиотиков (т.е. B. lactis изолированно 
или в комбинации L reuteri ATCC 55730, L johnsonii
La1, L salivarius CECT5713) не ассоциировались с 
нежелательными исходами».
Bifidobacterium lactis * - наиболее изученный 
пробиотик

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
ПРЕПАРАТАМ 

•Сохранность живых микробов
•Их достаточное количество 
•Доказанная эффективность

•Ряд исследований последних лет 
продемонстрировал эффективность не только 
живых микробов. Пребиотики и постбиотики.

должны сохранять 
жизнеспособность при 

прохождении по 
пищеварительному 

тракту вплоть до 
толстой кишки

Pr obiotic  bacter ia in dietetic  pr oducts for  infants: a commentar y by the ESPGHAN Committee on Nutr ition. J. Pediatr . 
Gastroenterol. Nutr . 2004; 38: 365–374

Виды и штаммы микроорганизмов, входящих в 
состав пробиотиков

Классs Вид Штамм
Lactobacillus L. rhamnosus, L. acidophilus, 

L. plantarum, L. reuteri, L. 
fermentum L. lactis, L. casei,
L. bulgaricum

LGG

Bifidobacterium B. bifidum, B. longum, B. lactis
B. infantis, B. adolescentis

BB46
BB12

Streptococcus S. thermophilus TH4
Enterococcus E. faecium SF68
Saccharomyces S. boulardii

Критерии для использования штамма в качестве 
пробиотика

• микроорганизм д.б. идентифицирован: род, вид, штамм 
• отсутствовать патогенные эффекты и токсичность,  не 
должен  нести гены резистентности к АБ 
•  жизнеспособным и стабильным (по крайней мере, в 
течение короткого времени) в ЖКТ; 
• прикрепляться к поверхности слизистой  и сохранять 
функциональные свойства в кишечнике
• стабильным во время производственного процесса, в 
процессе обработки, подготовки и хранения; 
• иметь достаточное количество жизнеспособных клеток; 
• он д.б. исследован in vitro и in vivo, где должна быть 
доказана его клиническая эффективность, в т.ч. 
специальные эффекты
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Механизм действия пробиотиков
и возможности их применения

конкуренция с патогенной и условно-
патогенной микробиотой

иммуномодулирующий эффект

усиление защитного кишечного 
барьера

Влияние пробиотиков на состояние
кишечного барьера: способность к адгезии

живые штаммы пробиотиков адгезируются к эпителию и 
вызывают тем самым:

•укрепление цитоскелета клеток кишечного эпителия (↑ 
экспрессия тропомиозина ТМ-5, синтез актина);

•усиление синтеза и фосфорилирование белков 
межклеточных соединений (зонулаокклюдинов-1и 2);

•↑ синтеза муцина (стимуляция генов MUC2, MUC-3 и 
MUC5);

•стимуляция синтеза и активация рецептора 
эпителиального фактора роста (EGF);

•↑ синтеза полиаминов, являющихся гормоноподобными
веществами, усиливающими процессы регенерации 
эпителия

Влияние пробиотиков на иммунную систему

•влияют на врожденный и адаптивный иммунный ответ 
на уровне эпителия, дендритных клеток 
моноцитов/макрофагов, Т- и В-лимфоцитов, NK-клеток.

•препятствуют апоптозу путем активации 
антиапоптотической Akt-протеинкиназы и улучшают 
тем самым состояние кишечного эпителия.

•регулируют адаптивный Т-клеточный иммунный ответ: 
уравновешивают Th1/Th2 ответ, направляют 
дифференцировку Th0 в сторону образования Th3- и 
Tr- (регуляторных) клеток с соответствующей 
выработкой IL10 и TGFβ, приводя к толерантности 
пищевых АГ 

Пробиотики и пребиотики в женском молоке 
существуют в прочном взаимодействии
•В 2007 г. в Финляндии было проведено крупное 

рандомизированное исследование, в ходе которого 
было показано, что содержание бифидобактерий в 
женском молоке в среднем составляет 1,4 х 103 

бактерий на миллилитр, при этом имеется достоверная 
корреляция между количественным содержанием 
бифидобактерий в молоке матери и кале младенцев. 

•Основными выделенными группами бифидобактерий
явились Bifidobacterium longum (включая штаммы B. 
infantis, В. suis — 11%, B. lactis. - 58%), B. bifidum (26%), 
B. catenulatum (15%), B. adolescentis (7%), B. breve (7%). 

Grbnlund MM, Gueimonde M, Laitinen К et al. Maternal breast-milk and intestinal bifidobacteria guide the compositional 
development of the Bifidobacterium microbiota in infants at risk of allergic disease. Clin Exp Allergy 2007; 37 (12): 1764-
72. 

Детские смеси с sc GOS/lc FOS + B. breve

•Исследование в Тайланде для детей от 1 года до 3 лет. 
Использована специальная формула с 
короткоцепочеными GOS /длинноцепочечными  FOS и 
Bifidobacterium breve M-16V (Young Child Formula).

•Через 12 недель в основной группе нормализация 
стула, более высокой содержание КЖК и 
Bifidobacterium, секреторного Ig A. 

Kosuwon P, Lao-Araya M, Uthaisangsook S, et al. A synbiotic mixture of scGOS/lcFOS and 
Bifidobacterium breve M-16V increases faecal Bifidobacterium in healthy young children. 

Benef Microbes. 2018; 1-12. doi: 10.3920/BM2017.0110.

ПРОБИОТИКИ И ПРЕБИОТИКИ

• Молочнокислая бактерия (МКБ): Функциональная классификация 
непатогенной, нетоксигенной, грамположительной, ферментативной 
бактерии, которая связана с продукцией молочной кислоты из 
углеводов, что делает их пригодными для ферментации пищи. В эту 
группу включаются виды Lactobacillus, Lactococcus и Streptococcus 
thermophilus. Многие пробиотики также входят в группу МКБ, но 
некоторые (такие как определенные штаммы E. coli, спорообразующие 
и дрожжи, используемые в качестве пробиотиков) в нее не входят 

• Ферментация процесс, при котором микроорганизм трансформирует 
пищу в другие продукты, обычно посредством образования молочной 
кислоты, этанола и других конечных веществ метаболизма

• Lactobacillus rhamnosus GG ATTC 53103 LGG Culturelle
• Bifidobacterium animalis lactis DN-173 010 CNCM I-2494 
• Bifidus regularis Activia йогурт
• Bifidobacterium longum longum 35624 NCIMB 41003 Bifantis Align
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Биотехнологические пробиотики не имеют 
«пароля» для входа микробов внутрь биопленки 

кишечника, и поэтому пребывают в нем 
транзиторно, как микрофлора пищи

Отсутствие приживаемости чужеродных 
микробов подобного вида есть косвенное 

доказательство существования микрофлоры 
человека как самостоятельного органа World Allergy Organization-McMaster University. Guidelines for Allergic Disease Prevention 

(GLAD-P): Probiotics. Fiocchi et al. World Allergy Organization Journal (2015) 8:4.

Рекомендации 
WAO:

1. Потребление пробиотиков
беременными женщинами с высоким 
риском рождения ребенка с аллергией

2. Потребление пробиотиков женщи-
нами, кормящими грудью младенца с 
высоким риском развития аллергии
3. Потребление пробиотиков
младенцами с высоким риском 
развития аллергии

ПРОБИОТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АЛЛЕРГИИ

Лактобактерии. Их значение и роль

Использование в качестве пробиотика 
лактобактерий привлекает внимание 
благодаря их отчетливо выраженным 

протективным свойствам

Лактобактерии: Значение и роль
• Лактобактерии (Lactobacillus) – это род молочнокис-

лых бактерий,  насчитывает 130 различных видов. 
• Бактерии семейства Lactobacillus – непатогенные грам

+ облигатные или факультативные анаэробы с высо-
кой ферментативной активностью.

• Наибольшее количество лактобактерий находится в 
толстой кишке (10 6 –10 7 КОЕ/г фекалий).

• Лактобактерии представляют собой меньшую часть 
микрофлоры кишечника.

• Однако они выполняют не менее важные 
метаболические функции, чем основной представитель 
нормофлоры толстого кишечника – бифидобактерии.

Свойства лактобактерий и механизм их 
реализации  

 УГНЕТЕНИЕ РОСТА ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ → конкурентная 
адгезия, ↓ уровня рН за счет выработки органических кислот, син-
тез антимикробных соединений (перекисей, бактериоцинов и др.)
 УКРЕПЛЕНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА →
стимуляция продукции слизи, укрепление муцинового слоя
 ИММУНОРЕГУЛЯЦИЯ→ участие в процессах иммунологической 
памяти. Стимуляция выработки секреторного IgA, лизоцима и др. 
Регуляция баланса Т хелперов

 УЧАСТИЕ В ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЯХ→ Регуляция 
противовоспалительных эффектов через Toll-рецепторы.
Усиление продукции ИЛ 10, TGF β , уменьшение концентрации ИЛ 
12 и ФНО α

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ШТАММОВ 
МИКРООРГАНИЗМОВ, ДАЖЕ ОДНОГО ВИДА 

ЛАКТОБАЦИЛЛ РАЗЛИЧЕН

• Штамм Lactobacillus bulgaricus OLL1073R-1 повышает 
естественную активность клеток-натуральных киллеров (NK-
клеток) и ↓ тяжесть ОРИ у пожилых людей. Используют в 
йогуртах [Sanders M.E. 2000]. 

• Lactobacillus casei DN-114001, ↓ длительность и тяжесть 
течения рекуррентных ОРИ – кисломолочные продукты. 

• Штамм Lactobacillus casei Shirota показал эффективность ↓ 
тяжести и длительности воспаления при норовирусной
инфекции у детей и взрослых.

•Lactobacillus acidophilus - бактерицидные и 
вирусоцидные свойства, особенно у 
иммунокомпрометированных пациентов.
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Lactobacillus fermentum hereditum®

выделение Исследования безопасности и 
эффективности

выбор

Identification of various Lactobacilli strains in woman’s milk Martin et al 2003, 2004, 2007ª, 2007b; 
Xaus, 2004; Jiménez et al 2005, 2008,  

Examination of probiotic properties (in-v itro- and animal testing) Diaz-Ropero., 2007; Martin et al., 
2005

Selection of Lactobacillus fermentum hereditum as the most suitable strain Martin 2005, 2006

Studies of safety Lara-Villoslada, 2008; 2009; The EFSA Journal-QPS; Arribas et al., 2008;

Studies of efficacy in adults Olivares et al., 2007; Arroyo et al 2010

Для профилактики аллергии у ребенка при назначении 
матери во время беременности и кормления грудью:  
2c для L. Rhamnosus GG, 3b для B. Animalis spp. Lactis

bb12, L. Reuteri
•достоверное снижение проявлений АД при длительном 

назначении детям L. rhamnosus GG и B. Lactis Bb12 (М. 
Kalliomaki, Е. Isolauri 2003;)

•эффективность комбинации L. Rhamnosus 19070-2 и L. 
reuteri DSM 122460 при лечении атопического дерматита 
(Rosenfeldt V, Benfeld E. 2003);

•прием LGG беременными женщинами с проявлениями 
атопии в анамнезе за 2–4 недели до родов и далее в 
течение 6 мес на фоне кормления ребенка позволил 
снизить частоту развития пищевой аллергии у детей в 2 
раза по сравнению с контрольной группой (М. 
Kalliomaki, Salminen S. 2001)

Пробиотики в составе искусственных смесей
• Цель включения пробиотиков в состав детских смесей –

оптимизация состава кишечной микробиоты у младенцев.
• Нарушение состава кишечной микробиоты в постнатальном 

периоде ↑ риск аллергических и аутоиммунных 
заболеваний, а также к метаболические нарушения: 
оперативное родоразрешение, использование АБ в период 
беременности и в постнатальном периоде, избыточный вес 
и гестационный диабет матери.

• Пробиотики в детских молочных смесях (B. lactis, L. 
rhamnosus, L. reuteri, B. Longum) увеличивают число 
собственных ББ, восстанавливают целостность кишечного 
барьера, увеличивают продукцию IgА, способствуют 
«оздоровлению» микробиоты.

L.Fermentum hereditum 
Штамм L. fermentum 

hereditum CECT5716 имеет 
естесственное

происхождение и 
полностью соответствует 
критериям безопасности 
пробиотиков (включен в 
список таксономических 
единиц, предлагаемых 

европейским управлением 
по контролю за качеством 

продуктов питания 
EFSA,2007).

Почему был выбран штамм L. fermentum hereditum
CECT 5716

•высокая выживаемость
•влияние на рост патогенных бактерий (Martin, 

2007; Olivares, 2010)
•влияние на иммунитет (врожденный и 

адаптивный) (Perez-cano, 2010)
•потенциальная безопасность (уровень 

биогенных аминов, не разрушает слизистую, 
не передает антибиотикорезистентность) 

•безопасность подтверждена законодательно -
EFSA, 2007 и др

• технические свойства, позволяющие 
использовать в промышленном производстве 

L. Fermentum hereditum 
- доказано отсутствие у него способности к транслокации даже 
при использовании дозы, в 10 000 раз превышающей физиолог.3

- продемонстрирована их высокая (более 70%) способность к 
выживанию при прохождении через ЖКТ
- L. Fermentum обладает достаточной чувствительностью к АБ и 
ферментативной активностью в отношении лактозы
- способны активно синтезировать антимикробные соединения 
(бактериоцины, перекиси, молочную кислоту и др.)

- стимулировать выработку лизоцима и sIgА3,4

- L. fermentum hereditum не стимулирует синтез противоспали-
тельных цитокинов (ИЛ 6, 12; ФНОα ) и экспрессию маркеров 
созревания

- не выявлено способности к производству биогенных аминов3,4

(тирамина, гистамина, путресцина и др.)
[3 ] - Lara-Villoslada F., Diaz-Ropero M. P., Rodriguez J. M. et al. Safety assessment of  Lactobacillus fermentum CECT5716? А probiotic strain isolated from human milk // J. Dairy Reseach. — 2009; 76: 1–
6.
[4]  Diaz-Ropero M. P., Martin R., Sierra S. et al. Two lactobacillus strains, isolated from breast milk, dif frently modulate the immune response // J. Appl. Microbiol. — 2007; 102: 337–343.
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Штамм L.Fermentum hereditum СЕСТ5716 имеет: 

• естественное происхождение

• безопасность 
• функциональная активность

Данные характеристики 
были доказаны в экспериментальных и клинических 

исследованиях 

Штамм был добавлен в качестве пробиотика в детскую 
молочную смесь 

HiPP Combiotic 1,2,3 

5 важных составляющих смеси HiPP
Combiotic 

• пребиотики – галактоолигосахариды

• пробиотики – лактобактерии

• ДЦПНЖК (ARA/DHA)
Омега 3/ Омега 6  

• нуклеотиды

• BIO – молоко 

Концепция ’’Combiotic’’  

HiPP Combiotic

GOS + Lactobacillus
fermentum

правильное формирование
кишечной микрофлоры ребенка∗

∗ - клинически доказано

снижение общей заболеваемости
и инфекционных заболеваний∗

Клинические исследования комбинации GOS + 
L.Fermentum GOLF 1 и GOLF2

GOLF = Аббревиатура  GOS + L. fermentum

GOLF 1 

Исследовали заболеваемость, рост и развитие 
детей получающих смесь содержащую ПРО и 

ПРЕБИОТИКИ по сравнению с детьми 
получающими смесь, в составе которой только 

ПРЕБИОТИКИ

Мультицентровое двойное слепое рандомизированное 
исследование последующей формулы 

для детей с 6 месяцев

Maldonado J, Cañabate F, Sempere L, Vela F, Sánchez AR, Narbona E, López-Huertas E, Geerlings A, Valero AD, Olivares M, Lara-
Villoslada F. “ The human human milk probiotic Lactobacillus fermentum CECT 5716 reduces the incidence of gastrointestinal and 

respiratory infections in infants. A Randomised Controlled Trial comparing a GOS containing follow-on formula vs the same formula
containing probiotic” . 

Контрольная 
группа n=91

T0 T3 месяца T6 месяцев

Анализ кала
на микробиом

Группа 
исследования
n=97

Контрольная группа: последующая формула с GOS (0,4 g/100mL)
Группа исследования: последующая формула с GOS (0,4 g/100mL) +

Lactobacillus fermentum hereditum® (2x108 CFU/day)

Дизайн исследования GOLF-1
(последующая формула)

Анализ кала
на микробиом

Анализ кала
на микробиом

Source: Lopez-Huertas; German  / Austrian Pediatric Congress 2010

Двойное слепое рандомизированное исследование
Младенцы в возрасте 6 and 12месяцев (n=188)
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Характеристики 
обследуемых групп (N=188)

Исследуемая группа 
(n=97)

Контрольная группа
(n=91)

Пол  (мальчик/девочка) 54/43 40/51
Возраст (месяцы) 6,5±1,2 6,5±1,3
Гестационный срок (недели) 38,8±1,4 38,9±1,4

Ежедневный объем смеси (мл) 732 ± 150 741 ± 146 

Домашние животные, n (%) 16% 13%
Курение во время беременности 21% 21%

Курение в семье 38% 37%
Дополнительное питание 
(прикорм)

100% 100%

Совместное применение 
ПРЕ- И ПРОБИОТИКОВ БЕЗОПАСНО

• Рост и развитие в 
пределахснормы
• Негативных влия-
ний было
• Достоверных 
различий меду 
двумя группами по 
показателям роста, 
веса и окружности 
головы к концу 
исследования 
обнаружено не было

Показатели веса(kg), роста(cm) и окружности головы(cm)

Вес kg Рост cm Окружность головы 
cm

Month Month Month

Контрольная 
группа

GOS + L. Fermentum 2 x 108

КОЕ/день Sour ce: Lopez-Huer tas; Ger man  / 
Austr ian Pediatr ic  Congr ess 2010

Определение заболеваний, которые оценивали в 
исследовании

•Инфекции верхних дыхательных путей: к ним относили 
кашель в течение двух или более дней с лихорадкой или 
без нее, в том числе простуда, ларингит, фарингит / 
тонзиллит, ларинготрахииты, острый ринит и острый 
риносинусит.

•Инфекции нижних дыхательных путей: к ним относили 
острый бронхит, бронхиолит и пневмонию.

•Другие заболевания, которые встречались в 
исследовании: ветрянка, конъюнктивит, оральный 
кандидоз, вирус Эпштейн-Барр, Вирус герпеса, и эпизоды 
лихорадки неизвестного происхождения

Эффективность применения  сочетания 
ПРЕ- и ПРОБИОТИКОВ

Source: Lopez-Huertas; German  / Austrian Pediatric Congress 2010

Контрольная    группа
(в составе смеси только 
GOS)

Группа исследования 
(L. fermentum + GOS) 

Значительное снижение инфекционной 
заболеваемости 

Долговременное исследование безопасности 
применения пробиотика L. Fermentum в молочных 

смесях (2015)
GOLF - 2

•Двойное слепое 
рандомизированное 
исследование начальной 
формулы для детей с рождения 
до 6 месяцев, содержащей L. 
fermentum Hereditum® and GOS 

•Вопрос: Безопасность смеси, 
содержащей L. fermentum 
Hereditum® and GOS для детей с 
рождения
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1           2           3       4              5               6

Clinical
evaluation
Faeces

Двойное слепое рандомизированное исследование
В исследовании участвовали дети в возрасте 21 день – 6 месяцев 

(n=137)

L. fermentum Hereditum: 2x108 cfu/ day
GOS: 0,3g/100мл

12

Клинические 
данные

Группа исследования - Pre + Probiotic infant 
formula vs. Контрольная группа - Prebiotic  
infant  formula

месяцы

Clinical
evaluation
Faeces

Clinical
evaluation
Faeces

Follow-up

Clinical
evaluation
Faeces

Дизайн исследования GOLF-2 
(начальная формула)

Source: Lopez-Huertas; Pediatric training course Obergurgl,  January 2011

Характеристики 
обследуемых групп (N=121)

Исследуемая 
группа (n=61)

Контрольная 
группа (n=60)

Пол  (мальчик/девочка) 34/27 38/22
Возраст (недели) 4,3±0,5 4,3±1,1
Гестационный срок (недели) 40,5±2,4 40±2,3

Домашние животные, n (%) 33% 30%
Курение во время 
беременности

15% 22%

Курение во время лактации 16% 27%

Курение в семье 48% 52%

Эффективность применения 
ПРЕ- и ПРОБИОТИКОВ в начальной формуле

Source: Lopez-Huertas; Pediatric training course Obergurgl,  January 2011

Значительное снижение случаев гастроинтестинальной 
инфекции (71,5%)

Сертификация по системе BRC

• Все предприятия Хипп имеют 
сертификат соответствия 
Всемирному стандарту пищевой 
безопасности BRC 

• В 2013 году ООО Хипп успешно 
прошло сертификацию по BRC

• Сертификат должен каждый год 
подтверждаться (следующий 
сертификационный аудит – ноябрь 
2014)

• Аудит проводится  независимой 
сертифицирующей компанией SGS-
International Certification Services 
GmbH, Германия

Сертификация по системе BRC
• Всемирный стандарт пищевой безопасности BRC - Британский 

консорциум предприятий розничной торговли 
• Первый  международно признанный Стандарт по безопасности 

пищевых продуктов во всем мире
• Для обеспечения соблюдения  всех установленных норм и 

способности предприятий розничной торговли гарантировать 
качество и безопасность продаваемых ими пищевых продуктов. 

• Используется по всему миру в качестве системы норм, 
позволяющих предприятиям розничной торговли и 
обрабатывающих отраслей содействовать производству 
безопасных пищевых продуктов и отбору надежных 
поставщиков

• Аналоги: IFS (International Food Standard — Международный 
стандарт производства пищевых продуктов), SQF (Safe Quality
Food — Безопасные и качественные пищевые продукты)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Эффективность штаммов должна 
подтверждаться  доказанными положительными 
свойствами, основанными на исследованиях А и 

В,  безопасности, включая наблюдение за 
детьми в отдаленные сроки
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ЗАХАРОВА И.Н..- д.м.н., профессор, 
Зав. кафедрой педиатрии РМАНПО МЗ РФ,

Заслуженный врач РФ,
Почетный Профессор ФБГУ  НЦЗД МЗ РФ

АЙСАНОВА М.Р.- клинический ординатор кафедры

ИННОВАЦИЯ НА 
РЫНКЕ ДЕТСКИХ 

СМЕСЕЙ – СМЕСЬ С 
ДВУМЯ 

ОЛИГОСАХАРИДАМИ 
ОЛИГОСАХАРИДАМИ
ГРУДНОГО МОЛОКА 

Питание в детском возрасте  рассматривается не только 
с позиций влияния на физическое развитие ребенка, но и 

как значимый фактор для его когнитивных функций, 
становления метаболических процессов, формирования 
психомоторного развития, а также в целом как питание 
для будущего. Характер и качество питания в детстве 

стали рассматриваться как концепция долговременной 
защиты здоровья человека на долгие годы.

ОЛИГОСАХАРИДЫ ГРУДНОГО МОЛОКА

Третий по величине компонент  ГМ
Расценивались как побочный продукт синтеза лактозы
Точное количество неизвестно
Состав индивидуален в каждой паре «мать-ребенок»
Многочисленные положительные эффекты (улучшение 
состава микробиоты,  развитие иммунитета)
Перспективный компонент  смесей – но какие и сколько?

ОЛИГОСАХАРИДЫ - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ ПИЩИ СТАРЫ, КАК МИР?

4

Олигосахариды ГМ (ОГМ) были
открыты в 1886 году. Интерес к
этим специфическим углеводам
поддерживался наблюдениями,
что выживаемость детей на ГВ в
7 раз выше, чем детей на ИВ.
Значительный прорыв в
выживаемости младенцев
произошел благодаря открытию
микроорганизмов и их важности
для здоровья младенцев педиатра
Теодора Эшериха в 1886 углеводы
грудного молока играют
ключевую роль для роста этих
кишечных бактерий.

Австрийский ученый, 
педиатр Теодор Эшерих

(1857-1911) в труде 
«Кишечные бактерии 

детей и их связь с физио-
логией пищеварения» 
(1886) показал важную 
физиологическую роль 

кишечных палочек в 
работе ЖКТ.  Микробиоло-
ги присвоили его имя роду 

бактерий Escherichia
6



88

ОДОБРЕННАЯ EFSA И FDA БЕЗОПАСНОСТЬ 2’FL И LNNT

EFSA (European Food Safety Authority) одобрила 
безопасность 2´FL и LNnT1,2:
•Для детей (≤ 1 года) обогащение стартовой смеси (IF) 
последующей смеси (FUF) в концентрации до 1.2 г/л 
2´FL и до 0.6 г/л LNnT, в соотношении 2:1.
•Для детей раннего возраста (> 1 года) обогащение 
последующей смеси и молочка в концентрации до 1.2 
г/л 2´FL (изолированно или в комбинации с LNnT в 
концентрации до 0.6 г/л, в соотношении 2:1).
FDA (US Food and Drug Administration) не имеет 
возражений по присвоению статуса GRAS для 2´FL и 
LNnT в качестве ингредиента смесей для доношенных 
детей.3,4
•FDA заключил на основании всех имеющихся данных 
и информации, что у него нет вопросов относительно 
заключения о том, что 2'FL, а также LNnT являются 
GRAS (Generally Recognized as Safe -
общепризнанными как безопасные) в соответствии с 
предполагаемыми условиями использования. 

Влияние детской молочной смеси с ОГМ на рост и заболеваемость: рандомизированное 
мультицентровое исследование

Puccio G, Alliet Ph, Cajozzo C, Janssens E, Corsello G, Wernimont S, Egli D,  Gosoniu L, 
Sprenger N, Steenhout Ph.

Цель: Изучить влияние вскармливания смесью с 2 ОГМ (2’ FL и LNnT) на 
рост и иммунитет у младенцев. 

Отношение веса к возрасту до 12 месяцев у детей, 
получающих ДМС с 2’FL и LNnT и ДМС без 2’FL и LNnTДизаи ̆н 

175 здоровых доношенных младенцев

Случаи ̆ное распределение после 
рождения 
(между 0-14 днем жизни) на 1 и 2 
группу вскармливания.

Продолжительность наблюдения: 12 
месяцев. 

Результаты: Средние значения роста, веса, окружности головы, ИМТ между группами 
сравнения значимо не отличались и были близки к возрастным нормам ВОЗ. 

Клинические исследования

Влияние детской молочной смеси с ОГМ на рост и заболеваемость: рандомизированное мультицентровое 
исследование

Puccio G, Alliet Ph, Cajozzo C, Janssens E, Corsello G, Wernimont S, Egli D,  Gosoniu L, Sprenger N, Steenhout Ph.

Цель: Изучить влияние вскармливания смесью с 2 
ОГМ (2’ FL и LNnT) на рост и иммунитет у 
младенцев. 

Оценка показателей заболеваемости

Результаты: Дифференцированный анализ частоты заболеваемости за время 
наблюдения показал: более низкую частоту бронхитов, инфекций НДП у детей, получавших 

смесь с ОГМ

Дизайн 

175 здоровых доношенных 
младенцев

Случайное распределение после 
рождения (между 0-14 днем жизни) на 
1 и 2 группу вскармливания.

Продолжительность наблюдения: 12 
месяцев. 

Клинические исследования
Влияние детской молочной смеси с ОГМ на рост и заболеваемость: рандомизированное мультицентровое исследование

Puccio G, Alliet Ph, Cajozzo C, Janssens E, Corsello G, Wernimont S, Egli D,  Gosoniu L, Sprenger N, Steenhout Ph.

Оценка показателей заболеваемости

- 70%

- 50%

- 53%

- 56%

Бронхиты

Инфекции НДП

Антибиотики

Жаропонижающие

Результаты: Дифференцированный анализ частоты заболеваемости за время 
наблюдения показал: более низкую частоту бронхитов, инфекций НДП у детей, 

получавших смесь с ОГМ

Клинические исследования

Влияние детской молочной смеси с ОГМ на рост и заболеваемость: рандомизированное 
мультицентровое исследование

Puccio G, Alliet Ph, Cajozzo C, Janssens E, Corsello G, Wernimont S, Egli D,  Gosoniu L, Sprenger N, 
Steenhout Ph.

Цель: Изучить влияние вскармливания смесью с 2 ОГМ (2’ FL и LNnT) на рост и иммунитет у 
младенцев. 

Дизаи ̆н 

175 здоровых доношенных 
младенцев

Случаи ̆ное распределение 
после рождения (между 0-
14 днем жизни) на 1 и 2 
группу вскармливания.

Продолжительность 
наблюдения: 12 месяцев. 

Выводы:
1. Это первое исследование по применению смеси с 

обогащенной 2’FL и LNnT.
2. Вскармливание детской молочной смесью с 2 

олигосахаридами грудного молока (2’FL and LNnT) 
на протяжении 6 месяцев жизни безопасно, имеет 
хорошую переносимость, обеспечивает 
соответствующий возрасту рост.

3. Наблюдаемое снижение заболеваемости и 
использования медикаментов у детей до 12 
месяцев, вскармливаемых смесью с 2’FL и LNnT, 
свидетельствует о том, что 2’FL и LNnT могут 
обеспечивать преимущества в иммунной защите, 
что служит основанием для дальнейших 
исследований

Клинические исследования
Детская смесь с олигосахаридами, идентичными содержащимся в грудном молоке, (2’FL and LNnT) осуществляют 

сдвиг состава кишечной микробиоты и ее метаболического профиля в сторону, сходную с показателями детей на ГВ
Steenhout Ph, Sperisen P, Martin F-P, Sprenger N, Wernimont S, Pequet S, Berger B.

Цель: Изучить влияние вскармливания смесью, обогащенной 2-мя ОГМ (2’FL и LNnT), 
на становление кишечной микробиоты у младенцев

Состав кишечной микробиоты у детей, получающих 
смесь с 2’FL и LNnT (Тест) и не обогащенную смесь 

(Контроль) и дети на ГВ в возрасте 3 месяцев

Дизаи ̆н 
175 здоровых доношенных 
младенцев
Случаи ̆ное распределение после 
рождения (между 0-14 днем жизни) 
на 1 и 2 группу вскармливания.
Продолжительность наблюдения: 
12 месяцев. 

Результаты: Состав кишечной микробиоты у 
детеи ̆, получающих смесь с 2‘FL и LNnT на 
уровне семеи ̆ств и родов имел существенные 
отличия (P< 0.001) от микробиоты детеи ̆, 
получающих необогащенную смесь, был 
приближен к составу микробиоты у детеи ̆ на ГВ 
в 3 месяца 

Клинические исследования
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Детская смесь с олигосахаридами, идентичными содержащимся в грудном молоке, (2’FL and LNnT) осуществляют 
сдвиг состава кишечной микробиоты и ее метаболического профиля в сторону, сходную с показателями детей на ГВ

Steenhout Ph, Sperisen P, Martin F-P, Sprenger N, Wernimont S, Pequet S, Berger B.

Цель: Изучить влияние вскармливания смесью, обогащенной 2-мя ОГМ (2’FL и LNnT), на 
становление кишечной микробиоты у младенцев

Относительная распространенность (% от всех 
последовательностей) Bifidobacterium, Escherichia, 

Peptostreptococcaceae в возрасте 3 месяцев

Дизайн 
-175 здоровых доношенных младенцев

-Случаи ̆ное распределение после рождения 
(между 0-14 днем жизни) на 1 и 2 группу 
вскармливания.

-Продолжительность наблюдения: 12 месяцев. 

Результаты: доминирование полезных Bifidobacterium (P<0.01); меньшее содержание потенциально 
патогенных Escherichia (P<0.01) и не классифицируемых Peptostreptococcaceae (P<0.05) наблюдалось у 
детеи ̆, получающих смесь с 2’FL и LNnT по сравнению с детьми, получающими не обогащенную смесь; 
результаты первои ̆ группы приближены к показателям детеи ̆ на ГВ 

Клинические исследования
Детская смесь с олигосахаридами, идентичными содержащимся в грудном молоке, (2’FL and LNnT) 

осуществляют сдвиг состава кишечной микробиоты и ее метаболического профиля в сторону, сходную с 
показателями детей на ГВ

Steenhout Ph, Sperisen P, Martin F-P, Sprenger N, Wernimont S, Pequet S, Berger B.

Цель: Изучить влияние вскармливания смесью, обогащенной 2-мя ОГМ (2’FL и LNnT), на 
становление кишечной микробиоты у младенцев

Дизайн 
-175 здоровых доношенных 
младенцев

-Случайное распределение 
после рождения (между 0-14 
днем жизни) на 1 и 2 группу 
вскармливания.

-Продолжительность 
наблюдения: 12 месяцев. 

Выводы:
1. Детская смесь с олигосахаридами, идентичными 

содержащимся в грудном молоке, (2’FL and 
LNnT) осуществляют сдвиг состава кишечной 
микробиоты и ее метаболического профиля в 
сторону, сходную с показателями детей на ГВ.

2. Необходимы дальнейшие исследования для 
оценки тех преимуществ для здоровья, которые 
несут эти сдвиги состава кишечной микробиоты

Клинические исследования

Кишечная микробиота у доношенных младенцев, вскармливаемых смесью с ОГМ, 
и снижение вероятности использования антибиотиков 

Berger B, Grathwohl D, Alliet Ph, Puccio G, Steenhout Ph, Sprenger N. 

Цель: Изучить взаимосвязь между составом кишечной микробиоты и 
заболеваемостью и использованием лекарственных препаратов у детей, 

вскармливаемых смесью с 2-мя ОГМ (2’FL и LNnT)
Дизаи ̆н 
-175 здоровых доношенных 
младенцев
-Случаи ̆ное распределение 
после рождения (между 0-14 
днем жизни) на 1 и 2 группу 
вскармливания.
-Продолжительность 
наблюдения: 12 месяцев. 

Распределение типов кишечной микробиоты (FCT) среди детей 
на ГВ (BF) , Контрольной группы (Ctrl) и Тестовой группы в 

возрасте 3 месяцев и 12 месяцев

Результаты: В возрасте 3 месяцев имеются значимые различия по типу FCT B между Контрольной и 
Тестовой группами (p<0.05), между Контрольной группой и группой на ГВ (p<0.01). В возрасте 12 месяцев 

наблюдались достоверные различия по типу FCT G между Контрольной группой и группой на ГВ 
(p<0.05)

Клинические исследования
Кишечная микробиота у доношенных младенцев, вскармливаемых смесью с ОГМ, 

и снижение вероятности использования антибиотиков 
Berger B, Grathwohl D, Alliet Ph, Puccio G, Steenhout Ph, Sprenger N. 

Цель: Изучить взаимосвязь между составом кишечной микробиоты и заболеваемостью и 
использованием лекарственных препаратов у детей, вскармливаемых смесью с 2-мя ОГМ (2’FL и 

LNnT)

Кумулятивная частота использования антибиотиков до 12 
месяцев была ассоциирована с распределением типов FCT 

у детей на искусственном вскармливании в возрасте 3-х 
месяцев

Результаты: В популяции младенцев, которые как минимум один раз до 12 месяцев принимали 
антибиотики, доминировал тип микробиоты FCT C в данной группе. Дети, имеющие в 3 месяца жизни 
тип микробиоты FCT B реже использовали антибиотики до 12 месяцев жизни, а дети с преобладанием 

типа FCT C чаще использовали антибиотики до 12 месяцев жизни.

Клинические исследования

Кишечная микробиота у доношенных младенцев, вскармливаемых смесью с ОГМ, и снижение 
вероятности использования антибиотиков 

Berger B, Grathwohl D, Alliet Ph, Puccio G, Steenhout Ph, Sprenger N. 

Цель: Изучить взаимосвязь между составом кишечной микробиоты и заболеваемостью и 
использованием лекарственных препаратов у детей, вскармливаемых смесью с 2-мя ОГМ (2’FL и 

LNnT)

Дизаи ̆н 
-175 здоровых доношенных 
младенцев
-Случаи ̆ное распределение 
после рождения (между 0-14 
днем жизни) на 1 и 2 группу 
вскармливания.
-Продолжительность 
наблюдения: 12 месяцев. 

Выводы:
1. Детская молочная смесь с 2-мя ОГМ (2’FLи 

LNnT) модулирует состав кишечной 
микробиоты в сторону преобладания типа 
В(FCT-B), как у детей на ГВ

2. Младенцы с типом кишечной микробиоты В 
(FCT-B) реже нуждаются в использовании 
антибиотиков

Клинические исследования
Влияние детской молочной смеси с ОГМ на рост и заболеваемость:

рандомизированное мультицентровое исследование
Giuseppe Puccio, Philippe Alliet, Cinzia Cajozzo, Elke Janssens, Giovanni Corsello, Norbert Sprenger, Susan Wernimont, 

Delphine Egli, Laura Gosoniu, and Philippe Steenhout

Применение смеси с ОГМ способствует уменьшению частоты колик и 
улучшению качества сна у грудных детей
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Клинические исследования
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Зачем добавлять два ?

Разные олигосахариды имеют разную структуру
Разная структура определяет:
- взаимодействие с разными рецепторами (клетки, патогены)
- стимулирование роста разных бактерий
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2-FL
LNnT

Human milk oligosaccharides and infant gut bifidobacteria: Molecular strategies for their utilization 
Food Microbiology ( IF 4.09 ) Pub Date : 2017-09-04 , DOI: 10.1016/j.fm.2017.09.001 
Pamela Thomson, Daniel A. Medina, Daniel Garrido

Зачем добавлять так много, есть ли зависимость 
эффекта от дозы?

Влияние2’FL на уровень про- и противоспалительных цитокинов зависит от дозы

Human Milk Oligosaccharide 2′-Fucosyllactose Improves Innate and Adaptive Immunity in an Influenza-Specific Murine Vaccination 
Model
Ling Xiao et al.
Front. Immunol., 09 March 2018 | https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.00452

Зачем добавлять так много?

Анализ 446 образцов ГМ
(по 88 в период 8-11 и 12-30, 

90 в период 1-2, 2-4 и 4-8 
месяцев) от матерей из трех 

разных городов Китая (Beijing, 
Guanzhou, Suzhon):

2’FL и LNnT уровни в грудном молоке (исследование 
MING, Китай) 

Медиана уровня 2’FL составляла 2 г/л в первый месяц лактации.

Снижалась до 1.3 г/л в образцах взятых в 2-4 месяца.

Снижалась далее до 1.2 г/л в 4-8 месяца.

Уровень LNnT составил  от 110 до 210 мг/л в первый месяц.

Снижался до 50 - 100 мг/л в 4 месяца, до 40 мг/л в 4-8 месяцев.  

Box plots with medians and minimum and maximum 
levels are plotted. 

Only breast milk samples with measureable 2’FL levels 
are shown.

Уровень 2’FL в первый месяц лактации составляет 2 г/л

В итоге

• Создание олигосахаридов, идентичных ОС грудного 
молока – прорыв в усовершенствовании состава 
смесей

• Олигосахариды разных групп выполняют разные 
функции, взаимно дополняя друг друга

• Эффект олигосахаридов дозозависим
• ГОС/ФОС не идентичны ОС грудного молока ни 

структурно, ни функционально
• Включение в состав смеси двух олигосахаридов из 

двух разных групп придает смеси уникальные 
функциональные свойства
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АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА

Д.м.н., профессор, заслуженный врач России
ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Кафедра педиатрии им. академика Г.Н.Сперанского

СРЫГИВАНИЯ – ЧАСТАЯ ПРИЧИНА 
БЕСПОКОЙСТВА РОДИТЕЛЕЙ

- Около 25% родителей 
рассматривают частоту и/или 
объем срыгиваний как вескую 
причину обращения к врачу1,2

- Возникают более чем у 50% 
детей в возрасте 3-6 мес. хотя 
бы 1 раз в день1

- Распространенность достигает 
пика в возрасте 2-4 мес.                                  
- 67-87%3

- У 20% детей  в возрасте 3-4 мес. 
возникают более 4 раз/сут 1

1. Vandenplas Y, et al. Pediatric GER clin ical practice guidelines: NASPGHAN-ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;49:498- 54 7; 2. Gastro-esophageal reflux in  children. Symptoms, d iagnosis and treatment. 
Vandenplas, 2011; 3. Zeevenhooven J., et al. The New Rome IV Criteria for Functional Gastro intestinal Disorders in  In fants and Toddlers., 2017.

ГЭР. ТЕРМИНОЛОГИЯ (ROME IV CRITERIA, 2017)

1. Zeevenhooven J., et al. The New Rome IV Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders in Infants and Toddlers., 2017; 2. Vandenplas Y, et al. Pediatric GER clinical 
practice guidelines: NASPGHAN-ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;49:498-547

ГЭР – непроизвольный заброс желудочного содержимого 
в пищевод, рот и/или нос
СРЫГИВАНИЯ – видимый заброс содержимого желудка
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЭР – N физиологический процесс, 
возникающий несколько раз в день у здоровых детей 
ГЭРБ - заброс желудочным содержимым, который приво-
дит к осложнениям или способствует повреждению тка-
ней  или воспалению*

NASPGHAN-ESPGHAN (2009) - отличие  ГЭРБ от функц-го
ГЭР наличие «мучительных» симптомов, вызывающих 
беспокойство. В Rome IV (2017) этот с-м исключен, в связи 
с отсутствием количественных методов его определения

Функциональный ГЭР (срыгивания)
Диагностические критерии (Rome IV Criteria, 2017)

1. Zeevenhooven J., et al. The New Rome IV Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders in Infants and Toddlers., 2017; 2. Vandenplas Y, et al. 
Pediatric GER clinical practice guidelines: NASPGHAN-ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;49:498-547

Должны включать оба критерия у здо-
ровых, по другим показателям, детей в 
возрасте от 3 недель до 12 мес.:
1. Срыгивания 2 и более раз в день 

продолжительностью 3 и более 
недель

2. Отсутствуют: позывы к рвоте, рвота 
с кровью, аспирация, апноэ, задержка 
роста и развития, трудности при 
кормлении или глотании, 
ненормальные позы

СИМПТОМЫ «ТРЕВОГИ»  ПРИ ГЭР У МЛАДЕНЦЕВ

Aдаптировано из Vandenplas, Rudolph, et al, 
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009:49:498-547

• Рвота желчью или кровью
• Стул с кровью
• Понос
• Болезненность при пальпа-

ции живота, вздутие живота
• Лихорадка, сонливость, 

гепатоспленомегалия
• Mакроцефалия, микро-

цефалия, судороги

РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ РВОТА ИЛИ 
СРЫГИВАНИЕ

АНАМНЕЗ И 
ФИЗИКАЛЬНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ

НАЛИЧИЕ НАСТОРАЖИВАЮЩИХ 
ПРИЗНАКОВ

Положение лежа на животе и ГЭР

Сидя Лежа на спине

Лежа на животе

60°

Aдаптировано из Ramenofsky & Leape, 
J Pediatr Surg 1981;16:374-8
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•Положение на левом боку или на животе умень-шает
эпизоды кислотного и некислотного ГЭР 

• 22 недоношенных ребенка с частым срыгиванием
• Гестационный возраст 24-32 недели; 630-2250 г; 

медиана возраста 29 дней; медиана массы тела 1747 г

НА ЛЕВОМ БОКУ НА ПРАВОМ БОКУ НА СПИНЕ НА ЖИВОТЕ

Corv agliaL et al  J Pediatr 2007;151:591-6

СИМПТОМЫ, АССОЦИИРОВ. С ГЭР: 
Рец. срыгивания с или без рвоты
Потеря веса или плохой набор веса
Раздражительность
Изжога или боль в груди
Рвота с кровью
Дисфагия, одинофагия
Хрипы / свистящее дыхание / 
кашель / осиплость

СОСТОЯНИЯ:
-эзофагит/ стрикт. пищевода
-пищевод Барретта
-воспаление гортани/глотки
-рецидивирующая пневмония
-анемия
-отказ от еды
-эрозии эмали зубов
-синдром Сандифера
-кратковременное апноэ

Диагноз ГЭРБ ставится клинически. Большинство симп-
томов ГЭР - неспецифичны. Диагноз ГЭРБ ставится толь-
ко при чрезмерной частоте или длительности рефлюкса, 
при наличии эзофагита или при условии четкой связи 
симп-томов и признаков с эпизодами рефлюкса при 
исключении альтернативных диагнозов

V a n d e np las Y, e t al . Pedia tric GER cl inica l pr actice  gu idel ine s: NASPGHAN-ESPGHAN. J  Pe dia tr Gas troe nter ol
N u t r 2 00 9;49:49 8-5 47

Рекомендации NASPGHAN-ESPGHAN (подозрение на 
ГЭРБ) (рецидивирующие срыгивания/рвота)

ГЭР И НЕОСЛОЖНЕННЫЕ СРЫГИВАНИЯ
«Счастливые плевуны» - это легкие, безболезненные сры-
гивания у здор. ребенка с N ростом. Периодически  эпизо-
ды рвоты, даже сильной. Раздражительность сопровож-
дает срыгивание и рвоту, при отсутствии других симпто-
мов, это не является показанием к полному тестированию.
Частота повторяющихся срыгиваний при ГЭР снижается в 
течение 1-го года жизни, разрешаясь к 12-18 мес.

V a n d e np las Y, e t al . Pedia tric GER cl inica l pr actice  gu idel ine s: NASPGHAN-ESPGHAN. J  Pe dia tr Gas troe nter ol Nu tr 20 09 ;49 :498- 547

ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА, 
ЧАСТОТЫ И ОБЪЕМА, ПОЗЫ КОРМЛЕНИЯ

ВГС или АК на  2 нед. или б/м диета  матери при ГВ

Срыгивания могут быть 
единственным 

симптомом АБКМ у 
внешне здоровых детей!

Изменения питания как метод лечения ГЭР у детей 
• Срыгивание и рвота при АБКМ неотличимы от таковых при 

физиологическом ГЭР!
• Рекомендуется пробное лечение в течение 4 недель  ВГС или АК  

детям на ИВ со срыгиваниями/рвотой, вызывающими беспокой-
ство

• Применение формул с загустителем может снизить количество 
срыгиваний, но фактическое число эпизодов рефлюкса может 
не уменьшиться

• Влияние формулы с загустителем на течение физиологического 
ГЭР или ГЭРБ не изучено. Аллергенность этих формул неодноз-
начна и возможные нутриционные риски их длительного приме-
нения требуют дополнительного исследования.

V a n d e np las Y, e t al . Pedia tric GER cl inica l pr actice  gu idel ine s: NASPGHAN-ESPGHAN. J  Pe dia tr Gas troe nter ol Nu tr 20 09 ;49 :498- 547

Рекомендации NASPGHAN-ESPGHAN по ведению 
пациентов при подозрении на ГЭРБ                            

(Рецидивирующие срыгивания/рвота)

ААнамнез и осмотр Красные флаги ?

 Избегать перекорма
 Формула с 

загустителем
 Продолжить грудное 

вскармливание

Продолжить
обследование

Продолжить коррекцию

 2-4 недели  формула на основе
гидролизата белка (или АА)

 В случае ГВ – исключение БКМ
из питания матери

Продолжить коррекцию
Обсудить повторное 
введение БКМ

ДА

улучшение

улучшение

Нет улучшения

НЕ
Т

Направление к гастроэнтерологу
уточнение диагноза

Нет улучшения
Направление невозможно Рассмотреть средства снижающие

продукцию соляной кислоты  4-8 нед.
с дальнейшей отменой

Алгоритм ведения младенца с подозрение на ГЭРБ 
(ESPGHAN 2018 )
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ААнамнез и осмотр Красные флаги ?

Избегать перекорма

Формула с загустителем

Продолжить грудное вскармливание

Продолжить
обследование

Продолжить коррекцию

2-4 недели  формула на основе

гидролизата белка (или АА)

В случае ГВ – исключение БКМ

из питания матери

Продолжить коррекцию
Обсудить повторное 
введение БКМ

ДА

улучшение

улучшение

Нет улучшения

НЕ
Т

Алгоритм ведения младенца с подозрение на ГЭРБ 
(ESPGHAN 2018 )

 Сокращает число рефлюксов
 Снижает рефлюкс-индекс
 Уменьшается воздействие кислой среды желудка на 
пищевод 
 Не приводит к существенному изменению скорости 
эвакуации из желудка 

ФРИСОВОМ – АНТИРЕФЛЮКСНЫЙ ЭФФЕКТ

B. Vivatvakin, V.
Buachum, Asia Pacifi c J 

Clin Nutr 2003;12 (2):
193-197

Marinova M. et al. 
Pediatria (Bulgar.) 1999, 

39:45-46

Meunier L, Garthoff JA, Schaafsma A et al. Locust bean gum safety in neonates and young 
infants: an integrated review of the toxicological database and clinical evidence. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2014 Oct;70(1):155-69 

ЗАГУСТИТЕЛЬ - КАМЕДЬ 
РОЖКОВОГО ДЕРЕВА В 

СОСТАВЕ ДЕТСКИХ 
МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ

Научный Комитет ЕС по пищевым продуктам (SCF): на 
основе имеющихся клинических доказательств преиму-
ществ и безопасности использования, камедь рекоменду-
ется при лечении ГЭР в составе специальных формул в 
количестве до 1 г/100 мл (SCF, 2003)
Наиболее изученная эффективная терапевтическая доза 
≈ 0,5 г / 100 мл
AR-смеси с уровнем камеди до 0,5 г/100 мл используются 
в 60 странах мира

Ссылка Дизайн иссл едований Резул ьтаты
Vivatvak
in and
Buachu
m
(2003)

20 детей от 4 до 24 нед. жизни
Открытое, РКИ перекрестное  в 
течение 2-4 нед. Первые 2 
недел и – стандартная смесь, 
затем – Фрисовом с КРД (0,6 
г/100 мл )

• Прибавки в весе в пределах возрастной нормы 
•  частоты срыгиваний
• Не оказывает существенного влияния на скорость 
эвакуации из желудка

Vanden
plas et 
al.
(2013)

115 детей, 2 нед. - 5 мес.жизни
Двойное слепое 
рандомизированное
перекрестное исследование, 1 
мес.
Смесь с КРД (0,4 г/100 мл) в 
течение 2 нед., затем смесь с 
КРД и крахмалом (КРД 0,45 г/100 
мл  + крахмал 0,32 г/100 мл) в 
течение 2 нед.

• Прибавки в весе/росте в пределах возрастной нормы
• Не меняет режим питания грудного ребенка: объем или 
продолжительность кормлений остаются в пределах 
возрастной нормы
• частоты и объема срыгиваний
• Нет побочных эффектов

Miyaza
wa et al.
(2007)

20 грудных детей до 8 нед. 
жизни
Рандомизированное
контролируемое перекрестное 
иссл едование, 1 нед.
Стандартная смесь vs формула 
с КРД (0,35 г/100 мл)

• Прибавки в весе в пределах возрастной нормы 
• Не меняет режим питания грудного ребенка: объем или 
продолжительность кормлений остаются в пределах 
возрастной нормы
•  регургитации
• Не вл ияет на скорость эвакуации из желудка
• Мягкая стимуляция дефекации
•  уровня глюкозы, инсулина и триглицеридов в плазме 
• Нет побочных эффектов

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО  ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ КАМЕДИ (младенцы до 12 нед.)

Ссы лка Дизайн исследований Результаты

Iacono
et al.
(2002)

166 детей до 16 нед. жизни
Рандомизированное, контролируемое 
исследование параллельны х групп в течение 8 
нед. Контроль – стандартная смесь + группа AR

• Прибавки в весе/росте в пределах возрастной нормы
•  регургитации (значительны й эффект)
• Смягчение стула 
• Нет побочны х эффектов 

Mar inov
a and
Stoimen
ova
(1999)

15 детей, 4-20 нед. Жизни Контролируемое 
перекрестное исследование в течение 10-14 дней
Стандартная смесь, затем Фрисовом (КРД 0,6 г/100 
мл)

• Прибавки в весе в пределах возрастной нормы  
• Значительное  количества и продолжительности 
сры гиваний
• Нет побочны х эффектов 

Her r ewe
gh
(2000)

Дети с  рождения Откры тое контролируемое
параллельное исследование в течение 2 нед.
Сначала стандартная смесь (Fr isolac ), затем или 
стандарт, или Фрисовом (КРД 0,6 г/100 мл)

• КРД стимулирует рост лактобактерий, ингибирует рост 
энтерококков
• Нет побочны х эффектов

Vandenp
las et al.
(1994)

20 детей 1-16 нед. жизни
Двойное слепое рандомизированное
контролируемое исследование параллельны х 
групп в течение 1 нед.
Стандартная смесь vs AR с  КРД (0,4 г/100 мл)

•  частоты  и объема сры гиваний
• Нет побочны х эффектов

Wenzl et 
al. 
(2003)

14 детей, средний возраст 6 нед.
Рандомизированное двойное слепое 
контролируемое перекрестное исследование в 
течение 24 ч (или 6 кормлений)
Формула A: КРД 0,4 г/100 мл
Формула В:  стандартная смесь

• Значительное частоты  и объема срыгиваний
• Нет побочны х эффектов

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО  ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ КАМЕДИ (младенцы до 12 нед.)

Фрисовом, эффективность при изолированных и 
сочетанных срыгиваниях, запорах и коликах 

 НГМУ, кафедра поликлинической педиатрии
 Возраст от 2 недель до 3 месяцев
 Искусственное вскармливание, Фрисовом 1

Т.Н. Елкина, Е.А.Суровикина
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ФРИСОВОМ 1 ФРИСОВОМ 2
Оптимальный уровень камеди рожкового дерева

0,46 г/100 мл 0,42 г/100 мл

Полноценная специальная 
молочная смесь с 
преобладанием 
сывороточных белков

Последующая специальная 
молочная смесь
с преобладанием 
сывороточных белков

Функциональные 
компоненты:
• нуклеотиды
• пребиотики –ГОС
• DHA/ARA

Функциональные 
компоненты:
• нуклеотиды
• пребиотики –ГОС
• DHA/ARA

Срыгивания/ рвота –
общие симптомы для 

функционального 
ГЭР и ГЭРБ и 

неотличимы от 
таковых при ПА

- Около 40% детей 1-го года жиз-
ни, обследованных по поводу 
ГЭРБ, имели АБКМ7и до 56% в 
тяжелых случаях8

- В 15-21% случаев  связь между 
ГЭР и АБКМ1-5

- Симптомы АБКМ совпадают с  
симптомами ГЭРБ и могут 
сочетаться или осложнять ГЭРБ.
6

- Дети со срыгиваниями/ рвотой 
могут страдать от АБКМ, ГЭРБ, 
от обоих состояний или ни от 
одного из них.6

1 .  M ilo cco C , Torre  G, Ven tura  A. GER a nd CMA. Arc h Dis  Ch ild . 199 7;7 7:183–184;  2. Staia no A, et  al. Diffe ren tiatio n o f cow’ s mil k in tole ran ce a nd  GE R. Arch  Dis C hi ld.  19 95 ;73 :43 9–442; 3 . Ca vata io F , et  al. C lin ical  an d 
p H -m etric c hara cter istics  of GER s eco nda ry to  cow ’s mil k p rote in a lle rgy . Arch  Dis C h ild . 1996 ;75 :51–56 ; 4. Cav ata io F , et a l. GER a ss ocia ted  with CMA in in fan ts: wh ich d iag no stic e xam inatio ns  are  us efu l? A m J 
G a s t ro en ter ol.  19 96 ;91:1215–122 0; 5 . Iaco no G,  et a l. GER a nd CMA in  infa nts : a p rosp ectiv e s tud y. J A ll erg y C lin Immu no l. 19 96 ;97 :822 –827 ; 6 . GE R in ch ildr en. Symptoms, d iag nos is a nd  trea tmen t. Van de npl as , 20 11; 3 . 
V a n d e np las Y, e t al .  Gast roint estin al  man ifes tatio ns o f cow's mil k p rote in a ll ergy  an d g as troin test inal  motil ity. A cta Pae dia tr. 2012  Nov ;10 1(11):110 5- 9.; 7 . DRACMA g uide lin es. Wo rld  All erg y Orga niz ation . 20 10; 8 . Nie lsen  
R G ,  et a l. Sev ere  GERD and  cow  milk  hyp ers en sitiv ity in  infa nts a nd  chil dre n: d isea se  as soc iation  an d e va lua tion  of a  new cha ll eng e p roce du re. J Pe diatr Ga stro en tero l Nutr. 2 00 4: 39: 3 83 –391;

Функцио-
нал ьный

ГЭР

ГЭРБ

ПА

5 исследований (Milocco (1997), Cataviano (1996), Jacono G 
(1996), Hill (1995, 2000) обнаружили связь между АБКМ и 
ГЭР у 15-21% больных и у 16-42% б-ных с  ГЭРБ !!!

Fries J.H. (1937) дал 12 детям диету, содержащую 
пищевые аллергены, затем  им сделали 

рентгенографию желудка и выявили его гипотонию, 
пилороспазм, нарушение перистальтики кишечника

ГЭР И  АЛЛЕРГИЯ

ГЭР у детей до года почти в половине 
случаев может быть связана с АБКМ

В пользу этого сочетание с  ринитом,  АД,  
диареей

Иммунологические тесты
Мониторинг рН
!!! + реакция на элиминационную диету

Сильвия Сальваторе, Иван Ванденплас (2007)

ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ CО СТОРОНЫ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

•Преобладание в воспалительном 
инфильтрате эозинофилов 

•Участвуют, как IgE-зависимые, так и 
клеточные механизмы

•У 50% отчетливая связь с пищевой 
аллергией

Sicherer S.H. Clinical aspects of gastrointestinal allergy in childhood. Pediatrics 2003; 111: 1609-1616.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ЭЗОФАГИТ, 
ГАСТРИТ, ГАСТРОЭНТЕРИТ

•Отсутствие эффекта от обычной терапии
•Для диагностики используются кожные тесты, биопсия 

слизистой, элиминация и провокационные тесты
•Катионные белки эозинофилов (ECP), эозинофильный 

нейротоксин (EDN), пероксидаза эозинофилов (EPO) и, 
так называемый, major basic protein (MBP) 

Sicherer S.H. Clinical aspects of gastrointestinal allergy in childhood. Pediatrics 2003; 111: 1609-1616.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ЭЗОФАГИТ, 
ГАСТРИТ, ГАСТРОЭНТЕРИТ

• Если в патологический процесс вовлечена только слизистая 
доминируют боль в животе, тошнота, рвота и диарея. 
• Если эозинофилы сосредоточены в мышечном слое, то на 1 
план выходят симптомы непроходимости (тошнота, рвота, 
вздутие живота)
• В том случае, если эозинофилы сконцентрированы в субсе-
розном слое, то заболевание проявляется асцитом, а в асци-
тической жидкости обнаруживают большое число эозинофил.

Khan S., Orenstein S. Eosinophilic Disorders of Gastrointestinal tract. In: Gastrointestinal and Liver Disease. 
Pathophysiology/Diagnosis/Management. 8th ed. 2007: 543-556.

 ЭГДС с биопсией информативно только при поражении слизистой оболочки
 Макроскопически - эритема, эрозии, нодулярность или полипоидные
разрастания в антруме и/или тонкой кишке 
 Морфологически - доминируют эозинофилы, количество которых превышает 
20 клеток в поле зрения (х400)
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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ  
НА СЛИЗЬ 

В РЕФЛЮКТАТЕ!!!!
• 204 ребенка (6.3 месяца) ГЭР (+ pH-мониторинг и + биопсия 

пищевода)
• АБКМ , подтвержденная 2 двойными слепыми пероральными 

введениями пищи у 85 (42%) детей

ГЭР И АБКМ

Iacono G, Carroccio A, Cavataio F et al. Gastroesophageal reflux and cow’s milk allergy in infants: a prospective 
study. J Allergy Clin Immunol 1996; 97: 822-7

• ГЭР сохраняется на фоне 
антирефлюксного лечения

• Семейный анамнез атопических
нарушений 

• Сопутствующие клинические с-мы
- Экзема
- Диарея
- Недостаточность питания
- Аллергические проявления 

(крапивница, бронхоспазм, 
ангионевротический отек)

ПАТОГЕНЕЗ ГЭР ПРИ АБКМ
Развитие аллергического воспаления в слизистой 

стимулирует секрецию гистамина и серотонина, что 
может негативно влиять на моторику как верхних, так и 

нижних отделов ЖКТ 
Vandenplas Y, Gottr and F, et al.  Gastr ointestinal manifestations of cow's milk pr otein aller gy and gastr ointestinal motility. 
Acta Paediatr . 2012 Nov;101(11):1105-9.

Для детей на ИВ следует подобрать специальную смесь.
Согласно настоящим рекомендациям лечебной является
детская смесь, которую переносят не менее 90% детей (с
95% ДИ) с подтвержденным диагнозом АБКМ. Этим
критериям соответствуют некоторые смеси на основе
высокогидролизованного белка молочной сыворотки
и/или казеина, смеси на основе гидролизованного белка
риса и сои, а также смеси на основе АК.

Diagnosis and rationale for action against cow's milk allergy (DRACMA) guidelines. World Allergy Organization. 2010

Элиминационная диета при АБКМ

Глубокий гидролизат: 
первый выбор
 АК (реакции на глубокие 
гидролизаты, тяжелое 
течение)
Соевая смесь

- после 6 месяцев
- IgE (+)аллергия  АБКМ
- вкусовые предпочтения, 

финансовые трудности

AAP - Committee on Nutrition Guidelines.Pediatrics 2000;106:346-9
Koletzko S, et al. ESPGHAN Guidelines.JPGN 2012 

Элиминационная диета 
для матери
 Витаминно-минеральные 
добавки вит. D и Са
 При тяжелом течении –

аминокислотная смесь

ГРУДНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ

ИСКУССТВЕННОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ

Koletzko et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and 
Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. JPGN 2012;55: 221–229.

ЛЕЧЕНИЕ: … Дети с подтвержденным диагнозом АБКМ, 
находящиеся на ИВ, должны получать смеси, 

произведенные на основе высокогидролизованного
белка, с доказанной в ходе клинических исследований 
эффективностью; смеси, произведенные на основе АК, 

должны использоваться только в определенных 
ситуациях. … 
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ГЛУБОКИЕ ГИДРОЛИЗАТЫ ФРИСО

ФРИСОЛАК ГОЛД ПЕП АС ФРИСОЛАК ГОЛД ПЕП
Доказанная эффективность и безопасность

Макс. физиологичный жировой компонент (без добавления СЦТ)
Не содержит лактозу Лактоза 49% от общего количества 

углеводов (поддержание активности 
лактазы,  пребиотический эффект

Нуклеотиды – влияние на 
формирование кишечного 
барьера и  иммунитет

Содержит безопасные для ребенка с 
ПА, компоненты – ГОС и нуклеотиды
Полноценный источник питания

Полноценный источник питания
Два вида разведения

Хорошая для лечебных продуктов органолептика
Подходят для приготовления продуктов прикорма

Frisolac Gold PEP AC на основе глубокого 
гидролизата казеина для  диетотерапии 

гастроинтестинальных симптомов АБКМ
46 % пептидов 

≤ 0,5 кДа
98 % ≤ 2 кДа

Результаты сравнительного исследования гидролизатов in vitro:
 отсутствуют иммунореактивные протеины
 отсутствие IgE - реактивности в отношении 100% пациентов   
 низкий уровень синтеза аллергенных/провоспалительных
цитокинов и низкая степень пролиферации лимфоцитов
 результаты сопоставимы с аминокислотными смесями

Без лактозы
Нуклеотиды 

В клинических исследованиях:
 Отсутствие  реакции в 100% случаев у 
пациентов с IgE опосредованной  АБКМ 
 Высокая эффективность в случае 
тяжелых и среднетяжелых проявлений

Suzanne W.J. Terheggen –
Lagro, Ilse M.S.L. Khouw el al.
2002
H . H ochwallner, U . Schulmeis ter, 
I. Swoboda et al. 2016
Боровик Т.Э. и соавт .2011

Смеси: уровень гидролиза белка
Частичный гидролиз Глубокий гидролиз,

олигомеры
Аминокислоты,

мономеры
• Олигопептиды

молекулярная 
масса <5 kDa

• Количество
эпитопов сни-
жено

• Можетвызвать
• Аллергическую

реакцию у де-
тей с АБКМ

• Хороший вкус,
недорого

• Ди- и трипеп-
тиды, очень низ-
кая молекулярная 
масса <3.0 kDa
• Большинство 
эпитопов разруш.
• Хорошая пере-
посимость у 90% 

пациентов 
• Специфичес-

кий вкус, 
дорого

• Смесь амино-
кислот без 
белковых 
фрагментов

• Отсутствие 
эпитопов

• Часто гипер-
осмолярность

• Очень дорого

ГИДРОЛИЗ СНИЖАЕТ АЛЛЕРГЕННОСТЬ БКМ

* Следует отметить, что, в отличие от смесей на основе глубокого гидролиза казеина, частично гидролизованные сывороточные смеси не являются 
лечебными и не предназначены для детей с симптомами аллергии.

** Приблизительные значения по данным основных производителей.
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Глубокий гидролиз 
казеина или сыворотки

Частичный гидролиз, 
100% сыворотка

Цельный белок, казеин 
и сыворотка

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА ДЕТСКИХ 
СМЕСЕЙ

Да
ль

то
н

*HPLC анализ: Данные о распределении молекулярных масс без учета размера молекул. Неопубликованные данные, 2002.

Gastrointestinal obstruction
Pyloric stenosis
Malrotation with intermittent 
volvulus
Intestinal duplication
Hirschsprung disease
Antral/duodenal web
Foreign body
Incarcerated hernia
Other gastroint. disorders
Achalasia
Gastroparesis
Gastroenteritis
Peptic ulcer
Eosinophilic 
esophagitis/gastroenteritis
Food allergy

Neurologic
Hydrocephalus
Subdural hematoma
Intracranial hemorrhage
Intracranial mass
Infant migraine
Chiari malformation
Infectious
Sepsis
Meningitis
Urinary tract infection
Pneumonia
Otitis media
Hepatitis
Metabolic/endocrine
Galactosemia
Hereditary fructose 
intolerance
Urea cycle defects
Amino and organic 

Renal
Obstructive uropathy
Renal insufficiency
Toxic
Lead
Iron
Vitamins A and D
Medications—ipecac, 
digoxin, theophylline, etc
Cardiac
Congestive heart failure
Vascular ring
Others
Pediatric falsification 
disorder (Munchausen 
syndrome by proxy)
Child neglect or abuse
Self-induced vomiting
Cyclic vomiting 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ  ГЭР или ГЭРБ

V a n d e np las Y, e t al . Pedia tric GER cl inica l pr actice  gu idel ine s: NASPGHAN-ESPGHAN. J  Pe dia tr Gas troe nter ol Nu tr 20 09 ;49 :498- 547

…. Важно помнить об АБКМ!

Furuta G. e tal, GASTROENTEROLOGY 2007; 133: 1342-1363

Кольца в слизистой пищевода, обра-
зовавшиеся в результате преходящих 

сокращений или фиксированных стриктур –
«ТРАХЕЕПОДОБНЫЙ» синдром

Белесоватый экссудат в виде точечных
белых узелков гранулярного происхождения

Продольные бороздки (белая стрелка
и белесоватый экссудат) вдоль 

складок пищевода
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ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ЭЗОФАГИТ

M. Marlais1, J. M. E. Fell1, D. J. Rawat*1
1Department of Paediatric Gastroenterology, Chelsea and Westminster Hospital, London, 
UK 

• За 10 лет включено 40 детей (70% мальчиков) от 1 г. до 15 лет 
с диагнозом ЭЭ.

• Гистология
• ОАК (> 20 эозинофилов в 1 биоптате или > 15 эозинофилов в 

2-х или более биоптатах) 

КЛИНИКА:
• рвота  (65%) 
• боли в животе  (40%) 
• задержка роста (35%) 
• изжога  (25%) 
• диарея  (23%) 
• дисфагия  (18 %)
• другая аллерг. патол. (75%)

ДАННЫЕ ЭНДОСКОПИИ:
Норма - (63%) 
эзофагит  (18%) 
белые папулы  (10%)
изъязвление   (5%) 
отек слизистой    (5%)
спорный результат  2 (5%) 

•У 21 пациента отмечен высокий уровень IgE
•У 19 из этих пациентов – (+) RAST

• У 10 - незначительное увеличение 
уровня эозинофилов в  крови

После приёма флутиказона пропионата и 
монтелукаста (антагониста лейкотриена D4) у 24 из 31 

пациентов произошло клиническое улучшение. Только 14 
из 31 показали улучшение эндоскопической картины, из 

которых 10 имели количество эозинофилов 
менее 20 в биоптате

При отсутствии эффекта может возникнуть 
необходимость проведения терапии монокло-

нальными анти-IL-5 антителами

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭЭ
• более 15 межэпителиальных эозинофилов / ПЗ ВР
• эозинофильные микроабсцессы
• поверхностно расположенные эозинофилы
• гиперплазия базальной зоны

Но: 
нет ни одного 

патогномоничного
проявления при ЭЭ 

ВЫВОД: Выявлено расхождение между микро- и 
макроскопическими данными эндоскопии у детей с ЭЭ.
Большинство детей с гистологически подтверждённым 

ЭЭ не будет иметь макроскопических аномалий по 
эндоскопии!!!

Эозинофилы вызывают дисфункцию 
мускариновых рецепторов с нарушением 

моторики желудка….

ТЕРАПИЯ 

РАСШИРЕНИЕ 
ПИЩЕВОДА

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

ДИЕТОТЕРАПИЯ 1.Элиминация 6 основных аллергенов:
молока, пшеницы, яиц, сои, орехов и
морепродуктов. Гистологическая
ремиссия наблюдается у 72% -73%
пациентов, использующих эту
терапию [Arias A., 2014; Lucendo A.J.,
2013]

2. Элиминация 4 продуктов: молоко,
пшеница, яйцо, орехи. Менее
изученный метод, но отмечается
достижение клинико-гистологичес-
кой ремиссии у 54 % [Molina-Infante J.,
2014]

ДИЕТОТЕРАПИЯ – ЭМПИРИЧЕСКАЯ 
ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ДИЕТА
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1. Результаты элиминационной 
диеты были (+) у большинства 
пациентов (78%)

2. Использование АК смеси  в 
качестве элиминационной диеты 
приводит к разрешению 
симптомов ЭЭ и  ↓  воспаление 
пищевода, особенно у детей с 
поливалентной пищевой 
аллергией

Задача:  оценка эффективности 
АК смеси  в лечении 
эозинофильного 
эзофагита (ЭЭ)

Spergel et al ., 2005

ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ЭЗОФАГИТ

Цель исследования: диагностика  ЭЭ и оценка эффектив-
ности элиминационной диеты с АК смесью Неокейт
Дизайн исследования: 346 детей с с-ми хр. ГЭРБ продол-
жительностью ≥3 мес. (рвота/ срыгивания, боль в 
эпигастрии или хотя бы 2 из следующих симптомов: 
изжога, повышенное слюноотделение, ощущение кома в 
горле, боль в груди, дисфагия, ночной кашель, трудности 
кормления или раздражительность). 
Пацентам с ЭЭ смесь Неокейт была назначена на 1 мес.

Mar kowitz JE, Spergel JM, Ruchelli E etat. Elemental diet is an effective tr eatment for  eosinophilic  esophagitis in childr en 
and adolescents. Amer ican J Gastroenterol 2003;98:777-782

АК способствуют быстрому 
разрешению симптомов и 

гистологических проявлений ЭЭ 

Исследование 
Markowitz и соавт. 

(2003)

Mar kowitz JE, Spergel JM, Ruchelli E etat. Elemental diet is an effective tr eatment for  eosinophilic  esophagitis in childr en 
and adolescents. Amer ican J Gastroenterol 2003;98:777-782

АК способствуют быстрому 
разрешению проявлений ЭЭ 

Исследование 
Markowitz и соавт. 

(2003)

Симптомы До Ч\з 1 
мес. 

Р

Боль в эпигастрии 40 2 <0,01
Рвота 36 1 <0,01
Изжога 27 2 <0,01
Повыш.
слюноотделение

11 1 <0,01

Ощущение кома в 
горле

9 1 <0,01

Дисфагия 7 0 <0,01
Ночной кашель 5 0 0,01
Раздражительность 3 0 0,08

Результаты:
1) ЭЭ был диагностирован у 51 
ребенка (14,7%) из 346 с 
симптомами хр. ГЭРБ и 
эозинофилией при биопсии,
2) у этих пациентов с ЭоЭ
наблюдалось значительное 
улучшение/ уменьшение симптомов 
при применении Неокейт. 
3) Среднее время до клинического 
улучшения при применении Неокейт
составило 8,5 дней.
4) При применении Неокейт
наблюдалось улучшение 
гистологической картины ЭЭ

Пациенты с симптомами до и 
после применения Неокейт
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Формирование микрофлоры 
кишечника у детей: как им помочь?

Д.м.н., проф. И.Н.Холодова

Кафедра  педиатрии
с курсом поликлинической педиатрии

им.Г.Н.Сперанского
ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ

(зав.каф.- д.м.н. проф. Захарова И.Н.)

Группы риска по нарушению процесса 
формирования микробиты кишечника 

• Недоношенные дети
• Дети, перенесшие хроническую внутриутробную гипоксию 

(гипотрофия, ЗВУР, незрелость)
• Дети, от матерей, получавших во время беременности 

антибиотики
• Дети, родившиеся путем  кесарева сечения
• Дети, с тяжелыми соматическими заболеваниями
• Дети, леченные антибиотиками в раннем периоде адаптации. 

Перенесшие кишечные инфекции.
• Дети, страдающие атопическим дерматитом с рождения
• Дети с функциональными гастроинтестинальными 

растройствами.

Микробиота плаценты

Плацента имеет собственную микробную популяцию и плод получает первую 
порции микробов еще внутриутробно

Бактериальное состояние плаценты – индикатор рождения недоношенного 
ребенка 

Микробиом беременной – важное условие правильного микробного баланса 
новорожденного

Микробиом новорожденных – это не полное отражение бактериальной 
коллекции кожи или вагины, или кишечника матери

Identification of intracellular bacteria in the basal plata of the human placenta in term and preterm gestation/ Stout M.J. et 
all. Am J. Obstet Ginicol.2013 Mar: 208(3): 226 

Дисбиоз влагалища  матери способствует развитию 
угрозы прерывания беременности и 
преждевременным родам!

(В.М.Коршунов, Л.И.Кафарская, 1988 г)

Дисбиоз кишечника матери приводит к развитию 
нарушения формирования микрофлоры кишечника у 
детей первого года жизни 

(В.М.Коршунов, М.Ф.Дещекина, И.Н.Холодова, 1989 г)

Для детей, рожденных путем кесарева сечения, 
характерна патологическая колонизация кишечника

(В.М.Коршунов, М.Ф.Дещекина, И.Н.Холодова, 1989 г)

Состояние микробиома матери и способ 
родоразрешения – ключевые факторы формирования 

Микробиома новорожденного

Грудное молоко не стерильно!

В материнском молоке  содержатся те бактерии, что 
формируют нормальную микрофлору кишечника 
малыша (бифидобактерии и лактобактерии). 
Human milk is a source of lactic acid bacteria for the infant gut. Martín R, Langa S, Reviriego C, Jimínez E, Marín ML, 
Xaus J, Fernández L, Rodríguez JM J Pediatr. 2003 Dec; 143(6):754-8.)

 В учебнике Риордан “Breastfeeding and human 
lactation” указано, что первые 

данные о наличии в грудном 
молоке бифидус-фактора
встречаются в литературе 
еще в 1953 г.

Сенсация !
Кроме полезных лакто- и 

бифидобактерий в 
материнском молоке в НОРМЕ 
(!!!) содержится некоторое 
количество так называемой 
«условно-патогенной» 
микрофлоры: стрепто и 
стафилококки, нейссерии, 
энтерококки, 
энтеробактерии, оракселлы, 
коринебактерии, цитро и 
ацинетобактеры, 
ксантомонады и др

Raul Cabrera-Rubio, M Carmen Collado, Kirsi Laitinen, 
Seppo Salminen, Erika Isolauri, and Alex  Mira «The 
human milk microbiome changes over lactation and is 
shaped by maternal weight and mode of delivery», 20011.
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Что показали исследования….

 Наличие бифидобактерий было выявлено во всех пробах грудного молока. 
Видовой состав бифидобактерий: группа B.longumбыла наиболее часто 
определяемым видом (77%  проб), затем шли группа B.animalis (58% ), 
B.bifidum (26% ), группа B.catenulatum (15% ) и B.breve и B.adolescentis (оба 
по 7% )  ( бактерии определяли методом ПЦР)

 Среднее количество бактерий рода Bifidobacterium в грудном молоке было 
1,4×103 в мл [интерквартильная широта (IQR) 48,7 – 3,8×103]. Число видов 
бифидобактерий в грудном молоке варьировало от одного до пяти .

 Не имелось корреляции между общим количеством бифидобактерий в 
грудном молоке и их количеством в фекалиях младенцев (ρ=0,17,  Р=0,34)  

 Матери с аллергией имели значительно более низкие концентрации 
бифидобактерий в грудном молоке в сравнении с матерями без аллергии 
(Р=0,004)

Grönlund M.-M., Gueimonde M., Laitinen K., Kociubinski G., Grönroos T., Salminen S.
Maternal breast-milk and intestinal bifidobacteria guide the compositional development of the Bifidobacterium microbiota in 

infants at risk of allergic disease. // Clin Ex p Allergy, 2007, 37, P.1764-1772.

Bifidobacterium Infantis – основной представитель 
микробиоты кишечника здоровых новорожденных 

• Только бифидобакт ерии B.infantis – обладают способност ью перевариват ь и утилизироват ь
абсолютно все олигосахариды грудного молока.

• В геноме B. Infantis выявлено самое большое количест во генов, участ вующих в
кат аболизме сложных углеводов. Эт и гены не обнаружены у других бакт ерий.

• B.Infantis показывают самый большой рост в присут ствии олигосахаридов грудного молока.
• B.Infantis показывают выраженную прот ивовоспалит ельную акт ивност ь в клет ках

кишечника новорожденных .
• На поверхност и жировых капель грудного молока присутст вуют ганглиозиды GM3 и Gd3,

модифицироват ь кот орые способны т олько бифидобакт ерии подвида B.infantis .
Ганглиозиды GM3 и Gd3 являют ся дополнит ельным селективным факт ором для

бифидобакт ерий.

Underwood MA et al. Bifidobacterium longum subspecies infantis: champion colonizer of the infant gut. Pediatr Res. 2015 January;

Bifidobacterium Infantis – свойства и эффекты.

Функции бифидобактерий B.infantis:
1. Ускоряют созревание иммунного ответа 
2. B.infantis оказывает противовоспалительных эффект, подавляет продукцию 

провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8 и ТЛР к липополисахаридам.
3. Снижают проницаемость кишечного барьера

Доказанные эффекты B.infantis :

1. Адекватная прибавка в весе

2. Повышение тимического индекса

*Underwood MA et al. Bifidobacterium longum subspecies infantis: champion colonizer of the infant gut. Pediatr Res. 2015 January;

Нарушение формирования микрофлоры   
кишечника приводит к :

• Изменению колонизационной резистентности
• Риску развития септических процессов и 

респираторных заболеваний
• Нарушению переваривания и всасывания пищевых 

ингредиентов
• Тяжелым функциональным гастроинтестинальным 

проявлениям
• Аллергическим проявлениям
• Невозможности осуществлять  своевременно 

вакцинацию
Хол одова И.Н. , диссертация на соискание степени доктора мед.наук, 2005

Патологический симптом Контрольная 
группа

Дети от 
первичного 

кесарева 
сечения

Дети от
повторного 

кесарева 
сечения

Заболеваемость ОРВИ 
на 1-м году жизни 23% 62% 77%

Заболеваемость АД 17% 25% 43%
Нарушение 
формирования 
м/флоры кишечника 5,6% 47% 78%

Не имеющие прививки 5,6% 45% 68%

Данные катамнеза детей 1-го года жизни
(Холодова И.Н. , диссертация на соискание степени кандидата  мед.наук,  1990)

Обоснование необходимости назначения пробиотиков при 
функциональных расстройствах ЖКТ*

Использование пробиотиков может быть непрямым подходом к 
влиянию на беспокойное поведение:

• Предотвращение роста патогенов
• Регулирование микробной экосистемы кишечника
• Улучшение функции кишечника
• Модулирование иммунного ответа на потенциально патогенные 

микроорганизмы * 2014 by British Medical Journal Publishing Group
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Какими общими свойствами должен обладать 
пробиотик?

 Способность к адгезии и активной колонизации кишечника;

 Антагонизм к патогенным бактериям;

 Устойчивость к действию антибиотиков;

 Устойчивость к действию кислоты желудочного сока и желчи;
 Отсутствие лактозы;

 Достоверно подтвержденный клинический эффект и безопасность

Какими свойствами должен обладать пробиотик, 
который РАБОТАЕТ?

 Необходимое организму количество КОЕ;

 Соответствие штаммов возрасту;

 Выживаемость микроорганизмов в препарате в сложных средах;

 Способность к адгезии и активной колонизации кишечника;

 Устойчивость к антибиотикам.

Какими свойствами должен обладать пробиотик
БЕЗОПАСНЫЙ для детей?

 Гипоаллергенный состав;

 Отсутствие лактозы в составе препарата;
 Показания к применению у детей с рождения, у 
беременных и   кормящих матерей.

Пробиотики. Механизм действия

Биологическое 
действие Механизмы

Антимикробная
активность

 Снижение pH среды (закисление)
 Секреция противомикробных пептидов
 Подавление бактериальной инвазии
 Подавление адгезии патогеновк эпителиальным

клеткам

Улучшение барьерной 
функции  Увеличение продукции слизи

Иммуномодуляция
 Действие на:эпителиальные клетки
 Моноциты/Макрофаги
 Лимфоциты (B-, NK-, T- лимфоциты)

Пробиотик для маленьких детей 0-5 лет

Состав препарата соответствует 
возрастным особенностям: 

Bifidobacteriuminfantis, Bif idobacterium longum, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus

2х109 в суточной дозе

Применяется для восстановления микрофлоры кишечника:
 При симптомах функциональных расстройств ЖКТ (колики, диарея, срыгивания);
 При симптомах лактазной недостаточности;
 При атопическом дерматите;
 При острых кишечных инфекциях;
 В период антибактериальной терапии (для профилактики развития диареи и более 

серьезных осложнений).

Примадофилус® Детский

 Легко смешивается с водой и грудным молоком,

 Можно добавить в пищу,

 Не имеет вкуса,

 Не содержит лактозу, вкусовых добавок, витаминов группы B и  
других компонентов, которые могут вызывать аллергические 
реакции, 

 Может применяться у детей с лактазной недостаточностью,  
пищевой аллергией и атопическимдерматитом,

 Обладает антагонистической активностью и повышенной 
устойчивостью к антибиотикам.

 кислотоустойчив

 Всего 1 прием в день.



102

Улучшение процесса микробной колонизации 
кишечника у младенцев

 ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет

 Количество детей: 37 человек

 Возраст: 8 дней – 2 месяца

 Осложнения в неонатальном периоде: 100% детей  
(преждевременные роды, роды путем хирургического 
вмешательства …)

 Терапия: Примадофил ус® Детский, в течение 30 дней по 1 ч.л. 1 
раз в день

Кафарская Л.И. и соавт., Эффективная фармакотерапия, 2011, №5, с.44-8 

На фоне лечения практически у всех детей «происходило 
восстановление оптимальных качественных и количественных 

показателей лакто- и бифидофлоры у детей»
Количество детей с возможностью 

обнаружения флоры%

P<0.05

P<0.05

*1010 КОЕ/г

P<0.05

Количество Бифидобактерий

Кафарская Л.И. и соавт., Эффективная фармакотерапия, 2011, №5, с.44-8

Благодарю вас за внимание!
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Ребенок Максим И., 24.06.11г (5 лет), 
Поступил на плановое обследование для уточнения причин 

недостаточной прибавки в весе, неустойчивого стула.
Анамнез жизни

От 3 беременности (1-2 роды), протекавшей на фоне анемии; самостоятельных родов на 40
неделе. По Апгар 8/9 баллов. Вес при рождении 3400г и дл= 54 см. вакцинирован против
гепатита, БЦЖ в роддоме.

До 8 мес- на грудном вскармливании. Прикорм ввели в 4 мес- тёртое яблоко, в 5 мес
молочные каши( манная, рисовая), далее овощное пюре, мясо.

Первые 6 месяцев стул регулярный,в весе прибавлял достаточно( вес = 8.400 г). Со
второго полугодия жизни стул стал более разжиженным, обильный,
периодически со слизью. Неоднократно проводились курсы терапии по поводу
дисбактериоза (?) кишечника. На фоне приёма пробиотиков, ферментов, смекты, креона
отмечался временный положительный эффект.

До 4-х лет частые ОРВИ ( более 7 раз в год), осложненные отитами, бронхитами.
Примерно с 3,5-4-х лет появились рвоты, преимущественно после еды,
приносящие облегчение; стул по-прежнему обильный, кашицеобразный,
зловонный, трудно смываемый., снижение аппетита. Заметное отставание в весе
от сверстников ( контроль динамики весовой кривой не проводился).

В VII16 проходил стационарное обследование в г. Челябинске ( выписка не представлена).
Выписан с диагнозом ФНЖКТ. Вес=13кг (возраст 5 лет).

В II.17г (5 лет) приехал с бабушкой в г. Москву . Амбулаторно консультирован
гастроэнтерологом. с направляющим диагнозом синдром Мальабсорбции, направлен
на стационарное обследование.

При осмотре в отделении
Вес=16 кг, Рост =108 см. Возраст 5 лет 6 мес. ЧСС=96 в мин ЧД= 24 в мин АД= 100/70

мм.рт.ст. Т= 36,5С.
Общее состояние средней тяжести. Симптомы интоксикации выражены умеренно.

Ребенок малоактивный . Аппетит сохранен. Ребенок правильного телосложения,
пониженного питания. ИМТ=13,89 SDSимт= -1,47 SDSроста=-1,05.

Подкожно-жировая клетчатка слабо выражена, распределена равномерно . Тургор
тканей несколько снижен.

Язык влажный, на внутренней поверхности языка участок гиперемии с дефектом
слизистой , с белым венчиком по бокам. Подобный элемент на боковой
поверхности слизистой щеки слева. Зубы санированы.

Живот увеличен в объёме формы, при пальпации мягкий, безболезненный.
Выраженный метеоризм.

Печень у края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул кашицей обильный,
жирный, блестящий

По другим органам и системам – без патологии.

Результаты обследования 

• Общий анализ крови

Дата Ht MCV MCH MCHC RDW

09.04 33.2 79.8 24.7 310 16.3

Дата Гемог
лобин

Эрит- Тром-
боци

Лей-
коцит

Нейтр
офил

Эозин
офил

Лим-
фоцит

Моно
циты

СОЭ

09.04 103 4,17 117 7.6 48.1 - 48.1 10.4 8

Биохимический анализ крови 
Показатель 11.04 Ед. измерения Норма 

Глюкоза 4.0 Ммоль/л 3.9-5.9

Холестерин 2.7 Ммоль/л  2.1-5.2

Триглицериды 0.76 Ммоль/л 0-2.3

Общий белок 57 г/л 54-87

Креатинин 48 Мкмоль/л 21-77

Мочевина 2.0 Ммоль/л 1.8-6

ЛДГ 139 ед/л 0-480

Железо 5.5 Мкмоль/л 11-28

Общий билирубин 4 Мкмоль/л 1-6

АСТ 39 Ед/л 0-37

АЛТ 25 Ед/л 0-32

Щелочная 
фосфатаза

238 Ед/л 0-448

Кальций общий 1.83 Ммоль/л 2.1-2.57

Копрограмма
Реакция 6.0

Мышечные волокна с исчерченностью -

без исчерченности +

Жир нейтральный +++

Жирные кислоты ++

Мыла +

Растительная клетчатка ++

Крахмал Вне++ вну++

Слизь ++

Дрожжевые грибы -

Яйца глистов, цисты лямблий Отрицательный результат
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УЗИ органов брюшной полости (подготовка: 
Эспумизан Беби по 8 кап при каждом приеме пищи в течение 5 дней) 

Печень – Правая доля – 111 мм Левая доля – 53 мм
I сегмент – 17 мм

Контуры ровные, размеры не увеличены, паренхима средней эхогенности,
структура однородна.

Сосудистый рисунок не усилен. Воротная вена – 6 мм, не изменена.
Желчный пузырь – форма каплевидная, стенки тонкие, просвет эхонегативный.
Поджелудочная железа – 15*11*16 мм, контуры ровные, размеры не увеличены,

структура средней эхогенности, неоднородна за счёт мелких гиперэхогенных
включений. Вирсунгов проток не расширен, стенки уплотнены .

Селезенка – 110* 50 мм, не увеличена, не изменена.
Объёмных патологических образований, свободной жидкости в брюшной полости

не выявлено.
Умеренное газонаполнение тонкой и толстой кишок. Перистальтика сохранена,

активная.
Мочевой пузырь выполнен, контуры ровные, стенки тонкие, просвет

эхонегативный.
Заключение: Диффузные изменения поджелудочной железы.

ЭГДС
Анестезия – не проведена /неизвестен анамнез/.
Пищевод – не деформирован. В просвете – прозрачная слизь.
Слизистая пищевода гладкая, блестящая, розового цвета.
Кардия – плотно не сомкнута. Зубчатая линия выражена.
В желудке – много пенистой слизи. Активная перистальтика.
Складки невысокие, равномерно расправляются воздухом.
Слизистая желудка гладкая, блестящая, розового цвета.
Привратник – не сомкнут. Складки привратника выражены.
Луковица ДПк – не деформирована. Слизистая луковицы
розового цвета, со сглаженными складками.
В постбульбарных отделах – сглажены складки, розовая
слизистая с исчерченностью по типу «булыжной мостовой».
БДС – внешне не изменен.
Взята биопсия слизистой ДП кишки \№2/.

Заключение: Дуоденит.

Результаты морфологического 
исследования

Микроскопическое описание:
4070- в препарате серийные срезы –2-х фрагментов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. 

На всём протяжении слизистой оболочки ворсины не определяются крипты углублены с 
дистрофическими  и регенераторными изменениями эпителия. Клетки Панета определяются, 
распределены равномерно. Покровные энтероциты резко уплощены, с выраженными 
дистрофическими изменениями, десквамацией. Щёточная кайма не прослеживается. Количество 
бокаловидных энтероцитов резко снижено. Межэпителиальные лимфоциты в покровном 
эпителии повышены. В собственной пластинке выраженное повышение плотности 
плазмацитарно-лимфоцитарного инфильтрата с большим количеством эозинофильных 
лейкоцитов, полнокровие капилляров, мелкие лимфоидные скопления. 

Заключение: хронический атрофический  выраженный дуоденит с межэпителиальным
лимфоцитозом, с тотальной атрофией ворсин.

Комментарий:  вышеописанная гистологическая картина может наблюдаться при целиакии
при наличии соотвествующих серологических маркеров и соотвествовать IIIС стадии по 
классификации Марш и степени В2  по классификации Corazza.

Результаты обследования
Серологический анализ крови на АТ к тканевой 

трансглутаминазе
IgA >200 ед\л. 
IgG >200 ед\л, 
Кал на панкреатическую эластазу >296,3 мкг\г

Диагноз целиакии у ребенка установлен в возрасте
5 лет 9 месяцев

Мальчику показано пожизненное строгое
соблюдение безглютеновой диеты.

• Мальчик Н., 4 мес, поступил в стационар с жалобами на приступы
беспокойства, больше во время и после еды, нарушение сна, ухудшение
аппетита, вздутие живота, срыгивания, изменение характера стула.

• При первичном осмотре: мальчик активный, выражен мраморный рисунок
кожи и стойкий красный дермографизм. Отмечается вздутие живота.
Срыгивает после каждого кормления, небольшим объемом, во время
кормления и после еды, отмечается беспокойство при глотании и после
срыгивания. Стул– разжиженный, необильный, слизь, кровь.

• Рост 60 см, вес 5640 грамм (долженствующий вес 5860).

• В семейном анамнезе: пищевая аллергия у матери (апельсины), у старшего
брата (молоко, апельсины, шоколад). Папа страдает аллергическим ринитом.

• Ранний анамнез: ребенок от 2 беременности, протекавшей физиологично, 2
срочных родов на 39 неделе путем кесарева сечения (рубец на матке).
Мальчик родился с весом 3260, ростом 52 см. Апгар 8/9 баллов
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Анамнез 
• В связи с гипогалактией у матери в 1 мес ребенок был переведен на 

ИВ адаптированной молочной смесью на коровьем молоке. 
Появились срыгивания   разного объема через 20-30 минут после 
кормления. Стул кашицеобразный, с большим количеством слизи 1 р
в 1-2 дня, выражен метеоризм. Постепенно нарастало беспокойство 
ребенка.  Получал препараты  лактазы и пробиотики. Состояние не 
улучшалось.

• В возрасте 2,5-х мес переведен на смесь на козьем молоке. 
Состояние не улучшалось. Беспокойство, срыгивания, выраженный  
метеоризм, боли в животе сохранялись. Стул   - ежедневно, 
кашицеобразный, блестящий (слизь, жир?), появились прожилки 
крови. Со слов мамы плохо прибавлял в весе.

• Кожные покровы всегда оставались чистыми.

Нв эр L пал сег эоз лим мон рет СОЭ
117 4,35 9,5 2 33 3 52 10 7 4

Анализ крови клинический

Анализ крови биохимический
Общий белок 62 66 – 83 г/л
Билирубин общий 7,3 До 20 мкмоль/л
ЩФ 364 35 – 100 ед/л

УЗИ – п/ж  увеличена, эхогенность снижена, много газов в кишечнике 

Нейтральный жир ++
Слизь +++
Жирные кислоты +
рН 6,0
Лейкоциты
Эритроциты

4-2 в поле зрения
много

Назначения
• Соблюдать режим кормления, правильная техника кормления.
• Смесь на основе гидролизата белка (Альфаре) постепенное введение, 

довести объем  до  140 мл 6 раз
• Препараты симетикона (Эспумизан Беби по 5 кап в каждое кормление в 

течение 7 дней)
• Препараты Панкреатина (Пангрол 1000 ед (2 минитаблетки) в каждое 

кормление 2 нед).
Катамнез через 3 недели после выписки из стационара:

• На фоне изменения диеты и лечения  самочувствие ребенка улучшилось, 
наладился аппетит и сон, уменьшился метеоризм, перестал срыгивать, 
колики уменьшились. Стул ежедневно 1-2 раза, кашицеобразный, без 
патологических примесей. В весе прибавил 620 г.

• В копрограмме - слизь, жирные кислоты, нейтральный жир,  лейкоциты, 
эритроциты  отсутствуют. 
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МУЛЬТИШТАММОВЫЕ ПРОБИОТИКИ: В ЧЕМ 
ПРЕИМУЩЕСТВА?

Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования

Кафедра педиатрии

К.м.н., доц. кафедры педиатрии 
Зав. КДО ДГП №133

Сугян Н.Г.

Производственные штаммы
• быть непатогенными и иметь человеческое проис-

хождение 
• иметь  антагонистическую активность по отношению к 

патогенным и УП  микроорганизмам
• обладать жизнеспособностью, обусловленной 

устойчивостью к действию кислот и ферментов ЖКТ
• быть способны прочно адгезироваться на слизистой 

оболочке толстой кишки 
• иметь стабильные генетические характеристики, в 

частности, не должны содержать  R-плазмид, т. е. 
внехромосомных генетических элементов, детерми-
нирующих множественную устойчивость к антибио-
тикам. 

Мультиштаммовый пробиотик

Приводит ли смешение штаммов к синергическому 
эффекту или снижения эффективности из-за взаимного 
ингибирования компонентами штаммов?  

16 исследований – 7 in vivo, 9 in vitro:  пробиотическая 
смесь vs один или несколько ее компонентных штаммов

Chapman CM, Gibson GR, Rowland I. Health benefits of probiotics: are mixtures 
more effective than single strains? Eur J Nutr 2011;50(1):1e17

• Комбинация пробиотических штаммов  вызвают большее 
ингибирование рост трех патогенов - Escherichia coli, Vibrio cholerae и 
Salmonella enteritidis - чем  один штамм Lactobacillus  [ Drago L, Gismondo MR, 
Lombardi A, de Haen C, Gozzini L. Inhibition of in vitro growth of enteropathogens by new 
Lactobacillus isolates of human intestinal origin. FEMS Microbiol Lett 1997;153(2):455e63]

• Комбинации лактобацилл  предотвращает  адгезию Enterobacter 
sakazakii  к слизистой оболочке кишечника, тем самим предотвращает  
риск бактериальной инфекции  [Collado MC, Isolauri E, Salminen S. Specific probiotic 
strains and their combinations counteract adhesion of Enterobacter sakazakii to intestinal mucus. 
FEMS Microbiol Lett 2008;285(1):58e64.]

• 8 из 12 исследовании, показывающие большую эффективность 
используемых смесей Lactobacillus SPP, 4 исследованиях, где смесь 
пробиотических штаммов  была менее эффективной, включал 
Bifidobacterium sp. ( ингибируется в присутствии других пробиотических 
родов)

Мультиштаммовый пробиотик

Мультиштаммовый пробиотик

• Если в пробиотический препарат входит один
бактериальный штамм, то маловероятно, что он способен
выполнить основные функции, присущие множеству
нормальных кишечных бактерий

• мультивидовые пробиотики обладают явным
преимуществом над одноштаммовыми и даже над
мультиштаммовыми, так как способны воспроизводить
сложную экосистему в просвете кишечника и оказывать
свое действие на всех уровнях в различных биотопах ЖКТ

Мультиштаммовый пробиотик

• они представляют собой не случайную смесь штаммов, а 
закономерное конструирование сложной, взаимозависимой, 
многозвеньевой микробной иерархии со специфическими 
правилами взаимодействия между отдельными звеньями, что 
придает экосистеме стабильности и биологической мощности

• мультивидовые пробиотики обладают явным преимуществом 
над одноштаммовыми и даже над мультиштаммовыми, так как 
способны воспроизводить сложную экосистему в просвете 
кишечника и оказывать свое действие на всех уровнях в 
различных биотопах ЖКТ
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Сравнение антимикробной активности в мульти-
пробиотика Бак-Сет и отдельных штаммов  

Мульти-штаммовые пробиотики обладают более высокой антимикробной
активностью (Р<0,05) по сравнению с отдельными штаммами

Chapman CMC, Gibson GR, Rowland I. 2012. In vitro evaluation of single and multi-strain probiotics: inter-species inhibition between 
probiotic strains and inhibition of pathogens. Anaerobe, 10.1016/j. anaerobe. 2012.05.004.

Сравнение антимикробной активности в мульти-
пробиотика и отдельных штаммов  

Мульти-штаммовые пробиотики обладают более высокой антимикробной 
активностью (Р<0,05) по сравнению с отдельными штаммами 

Chapman CMC, Gibson GR, Rowland I. 2012. In vitro evaluation of single and multi-strain probiotics: inter-species inhibition between 
probiotic strains and inhibition of pathogens. Anaerobe, 10.1016/j. anaerobe. 2012.05.004.

• В исследование   были включены 45 детей в возрасте от 
момента  рождения до одного  года с функциональными 
нарушениями желудочно-кишечного тракта (ФН ЖКТ), 
возникшие на фоне перехода на искусственное 
вскармливание или введения прикорма в рацион питания 
ребенка. 

• Основная группа (n= 30, ср.возраст 3,28±0.29 мес) , 
получали «Бак Сет беби» по 1 саше один  раз в день за 15 
минут до еды

• Группу плацебо (n=15, ср. возраст 3,39± 0,32 мес) детей, 
получали мальтодекстрин по 1 саше один раз в день

• Продолжительность коррекции 14 дней. 
• Длительность наблюдения  21-30 дней 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Оценка эффективности мультиштаммового пробиотика
у детей с функциональными нарушениями ЖКТ 
проводилась  на основании:

• анализа динамики клинической  симптоматики 
функциональных нарушений желудочно-кишечного 
тракта

• показателей метаболической активности кишечной 
микрофлоры с учетом  результатов газожидкостной 
хроматографии кала

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ

• метод оценки состояния микробиоты кишечника, 
основанный на изучении метаболитов 
микроорганизмов, в частности короткоцепочечных 
жирных кислот (КЖК)

Бактерии    кишечника Основн
ые КЖК

Дополнител
ьно
КЖК

Bifidobacterium, Lactobacillus, 
(Actinomyces), Ruminococcus

уксусная молочная 

Veillonella, Propionibacterium, 
Arachnia, Anaerovibrio

пропионова
я

уксусная 

Acidaminococcus, 
Bacteroides,Cloctridium, Eubacterium, 
Lachnospira, Butyrivibrio,Gemmiger, 
Coprococcus, Fusobacterium

масляная уксусная без 
изомасляной

Streptococcus, Leptotrichia buccalis, 
Peptococcus 

молочная 

Megasphaera, Clostridium масляная, изомасляная, 
валериановая, изовалериновая,  
капроновая, изокапроновая
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Динамика симптомов ФН ЖКТ в группах до и после 
коррекции

Характеристика стула в группах до и после 
коррекции

Профиль КЖК в основной группе до и после 
коррекции

0%

20%

40%

60%

80%

100%

норма 1 тип
до/л 

1 тип
после

2-й тип
до/л

2-й тип
после 

МК

ПК

УК

Резкая активизация анаэробных микроорганизмов (бактероидов, пропионибактерий, 
фузобактерий, эубактерий и клостридий), продуцирующих пропионовую и масляную 
кислоты, – при 1-ом типе,
Активизация аэробных микроорганизмов (продуцирующих в основном уксусную 
кислоту), представителей факультативной и остаточной микрофлоры -при 2-ом типе. 

Уксусная кислота (С2)

Bifidobacterium, Lactobacillus, (Actinomyces), 
Ruminococcus

рост аэробной 
(кокковой флоры)

Угнетение 
сахаролитической

анаэробной флоры

МЕТАБОЛИТЫ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ

• Ацетат является преобладающим во всех 
возрастных группах

• При грудном вскармливании концентрация 
пропионата и бутирата минимальны, основную 
часть метаболитов составляют ацетат и лактат

• При искусственном вскармливании доля лактата 
уменьшается, а бутирата и пропионата 
увеличиваются, что объясняется изменением 
состава микрофлоры

ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА :
VEILLONELLA, PROPIONIBACTERIUM, ARACHNIA, 

ANAEROVIBRIO

• Гиперколонизация
анаэробной 
микрофлорой с  
пропионовокислым
брожением 
(агрессивная УПФ)  в 
сочетании с 
нарушением 
желчеотделения 

• угнетение основных 
продуцентов

• дефицит 
соответствующих 
субстратов (пектины)
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Масляная кислота : Acidaminococcus, Bacteroides,Cloctridium, 
Eubacterium, Lachnospira, Butyrivibrio,Gemmiger, Coprococcus, 

Fusobacterium

• гиперколонизация
анаэробной 
микрофлорой с 
преобладающим 
маслянокислым
брожением 

• ферментативная 
недостаточность 
поджелудочной 
железы

• дефицит в рационе 
питания пищевых 
волокон 

• преобладание 
гнилостных процессов

• энергодефицит
колоноцитов

Профиль КЖК в группе-плацебо до и после 
коррекции

0%

20%

40%

60%

80%

100%

норма до лечения после лечения

МК

ПК

УК

Значения АИ в группах до и после коррекции

-0,35
-0,3

-0,25
-0,2

-0,15
-0,1

-0,05
0

АИ

Норма

1 тип до 

1 тип после

2 тип до 

2 тип после

 ГП до

ГП после

1-й тип «анаэробизация» среды 
2-й тип «аэробизация» среды - активизации аэробных популяций микроорганизмов и 
приводит к увеличению продукции токсичных форм кислорода

АНАЭРОБНЫЙ ИНДЕКС (АИ)

Анаэробизац
ия                

среды

(резко-
отрицательн
ые значения)

Аэробизация 
среды

(слабо-
отрицательн
ые значения)

-0,119±0,011            
0,262±0,014 

Заключение
• Мультиштаммовый пробиотик «Бак Сет беби» -

высокая клиническая эффективность, 
безопасность и хорошая переносимость и 
может быть рекомендован для коррекции ФН 
ЖКТ у детей первого года жизни (нарушения 
характера и частоты стула, кишечные колики, 
срыгивания, метеоризм), возникающих на фоне 
введения прикорма, перевода ребенка на ИВ 
или смешанное вскармливание

• нормализует метаболическую активность 
облигатной кишечной микрофлоры у детей 
раннего возраста.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 (495) 496-52-38
zakharova-rmapo@yandex.ru
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Что мы знаем о полиненасыщенных 
жирных кислотах сегодня!

Доцент кафедры педиатрии Т.М.Творогова

РОССИЙСКАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ  АКАДЕМИЯ  
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МИНЗДРАВА РФ
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ им. академика Г.Н.СПЕРАНСКОГО

Жирные кислоты – основной компонент  всех 
видов липидов.

ЖК  различаются по длине    углеродной цепи:                                                     
короткоцепочечные,  средне -,  длинноцепочечные

Длинноцепочечные ЖК 

Насыщенные Мононенасыщенные Полиненасыщенные

Полиненасыщенные жирные кислоты

ПНЖК - незаменимые кислоты, которые
не  синтезируются в организме, 
а поступают только с пищей.

Обязательно должны присутствовать в 
ежедневном рационе

«омега» «альфа» 

Атом углерода
Двойная связь

ПНЖК  в зависимости от расположения  первой 
двойной связи от конца молекулы делятся на 

семейства

Все жирные кислоты имеют четное число атомов углерода, которые присоединены 
друг к другу по цепи. 
Начало углеродной цепи называется «альфа», а ее конец — «омега».
Омега-3 кислоты имеют тройку в названии, потому что первая молекула с двойной 
связью находится на три атома углерода от омега-конца (то же самое с омега-6)

Синтез насыщенных жирных кислот
Синтез насыщенных ЖК осуществляется: 
в жировой ткани
в клетках печени, стенках кишечника
в легочной ткани, почках, тканях  мозга
лактирующей молочной железе
Под действием ферментов  (сатураз) из насыщенных 
ЖК может идти образование мононенасыщенных ЖК
( напр.олеиновой 18:1, семейства ω-9)

Но организм неспособен синтезировать ПНЖК:
Линолевую (18:2 семейства ω -6) 

α-Линоленовую (18:3 семейства ω -3)

Основные источники ПНЖК
Омега 3                        Омега 6

• Линолевая кислота (LA)
• Арахидоновая кислота
• Гамма-линоленовая кислота (GLA)

Главные источники - растительные 
масла: подсолнечное, оливковое, 
кунжутное

Дневную норму легко получить с 
пищей 

• Альфа-линоленовая кислота (ALA)
• Эйкозапентаеновая кислота (EPA)
• Докозагексаеновая кислота (DHA)

Главные источники: свежая рыба 
жирных сортов, морепродукты, 
яичный желток

Организм испытывает постоянный 
дефицит 

О
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К.м.н., доцент кафедры педиатрии РМАПО               Творогова Т.М.

Основные источники незаменимых ПНЖК
(% от общего содержания жира)  И.Я.Конь с соавт.2006

Продукты Омега-6 Омега-3
Льняное масло 14 58
Соевое масло 50 7
Подсолнечное масло 65 0
Кукурузное масло 59 0
Оливковое масло 8 0
Макрель (г/100 г продукта) < 1,0 2,6
Тунец (г/100 г продукта) < 1,0 1,5
Яичный желток (г/100 г 
продукта)

0,1 0,05

Метаболизм ПНЖК

Линолевая кислота

Десатураза
Элонгаза Линоленовая  

кислота
ϒ-линоленовая 

20:3
Арахидоновая

20:4

ω -6 ω -3

Эйкозопентаеновая
20:5

Докозагексаеновая
22:6Эйказаноиды:

Простагландины 
Простациклины

Лейкотриены
Тромбоксаны

Десатураза

Джон Вейн - британский
фармаколог, лауреат 

Нобелевской премии по 
физиологии и медицине 
1982 года за открытие 

простагландинов и других 
биологически активных 
веществ – эйказаноидов. 

Доказал, что эйкозаноиды
синтезируются из Омега-3 и 

Омега-6 жирных кислот. 

1927-2004

1927 -2004г

Биологические функции  эйказаноидов, образованных 
из разных предшественников

Арахидоновая кислота

Простагландины
PG 2

Эйкозапентаеновая кислота

Лейкотриены
LT 4

Простагландины
PG 3

Лейкотриены
LT 5

Усиление активность 
воспаления: стимуляция 

воспалительного ответа и 
аллергических реакций –

лихорадка, болевой 
синдром, проницаемость 

сосудов, отек

Снижение активности 
воспаления: биологическая 
активность LT5 составляет 

10% активности LT4–
лихорадка, болевой 

синдром, проницаемость 
сосудов, отек

Биологические функции  эйказаноидов, образованных 
из разных предшественников

Арахидоновая кислота

Тротбоксан
А2

Эйкозапентаеновая кислота

Простациклин
PG 2

Тромбоксан
А3

Простациклин
PG 3

А2 оказывает сильное 
вазоконстрикторное и 

агрегирующее действие на 
тромбоциты. PG 2-

вазодилятирующий эффект

А3 - вазоконстрикторное
агрегирующее действие 
выражено значительно 

слабее. Вазодилятирующий
эффект идентичен PG 2. 

Вывод: изменяя баланс  между эйказаноидами в сторону 
повышенного образования А3 и PG 3, получаем отчетливый 

вазодилятирующий и  антитромбический эффекты

Биологические функции  эйказаноидов, образованных 
из разных предшественников

Арахидоновая кислота

Лейкотриены
В4

Эйкозапентаеновая кислота

Простагландин
Е3

Продукция В4 приводит к 
повышенной выработке  

фактора агрегации 
тромбоцитов, фактора 

некроза опухоли, 
интерлейкина -1

. Е3 подавляет продукцию В4, 
что значительно уменьшает 

продукцию фактора 
свертывания, фактора 

некроза опухоли, 
провоспалительного

интерлейкина

Вывод:  эйказаноиды разных предшественников могут оказывать 
прямо противоположное действие



112

Докозогексаеновая кислота (22:6) 
семейства ω -3

Основные функции ДГК: 
 влияет на передачу нервных импульсов 
 опосредует содержание нейротрансмиттеров
 непосредственно влияет на функциональное 

состояние рецепторов
 модулирует экспрессию генов в развивающейся 

сетчатке и тканях головного мозга
 модифицирует текучесть клеточных мембран, 

микросреду, окружающую мембраны 

Дефицит: нарушения остроты зрения
и неврологические нарушения

(Haag, 2003; Heird, Lapillonne,2005)

К.м.н., доцент кафедры педиатрии РМАПО               Творогова Т.М.

Липолитическое действие Омега-3
1. Влияние на образование липопротеидов:

ЛПОНП

ЛПВП
Омега - 3

2. Влияние на уровень холестерина:

Омега - 3 Холестерин       
гипохолестеринемия и 
антиатерогенный эффект

3. Влияние на синтез триглицеридов:

Омега - 3
Синтез в печени

Связь с факторами
транскрипции генов, 
окисляющих ЖК и 
синтез ТГ 

Триглицериды

ЛПВП

ПНЖК при метаболическом синдроме и 
СД 2

ПНЖК( ДГК), увеличивая   
текучесть мембран, повышают 

чувствительность клеток к 
инсулину.

Являются субстратом для 
выработки простагландинов, 
способствующих увеличению 

числа инсулиновых рецепторов.
Rodriges Y., 2005; DecsiT. 2005;

Добавление в диету рыбьего жира из печени 
трески во время беременности и лактации

Печень трески особенно богата DHA:
• Дети, матери которых принимали рыбий жир, имели более 

высокий IQ в возрасте 4 лет (в среднем = 4,1 балла)
• Потребление DHA имело самую сильную корреляцию с 

интеллектом

Maternal Supplementation with Very-Long-Chain n-3 Fatty Acids 
during Pregnancy and Lactation  Augments Children’s IQ at 4 
years of age, Pediatrics: 2006

К.м.н., доцент кафедры педиатрии РМАПО               Творогова Т.М.

Терапевтический эффект Омега-3

Терапевтический эффект Омега-3 обусловлен
следующими воздействиями:
1. Противовоспалительным;
2. Умеренным гипотензивным;
3. Антиагрегантным;
4. Антиатерогенным - гипохолестеринемическим с 

повышением ЛПВП;
5. Гипотриглицеридемическим;
6. Нейрометаболическим.
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Применение ПНЖК в комплексной 
терапии

Омега-3 используется в профилактике и ком-
плексной терапии различных патологических 
состояний:
1.Артериальная гипертензия и ССЗ;
2.Системные заболевания соединительной ткани 
(ЮРА, СКВ);
3.Заболевания почек (ГН, ДМН и др.);
4.Язвенная болезнь, НЯК, болезнь Крона;
5.Сахарный диабет;
6.Синдром гиперреактивности с дефицитом 
внимания.

Важно помнить!

ПНЖК участвуют в процессах перекисного 
окисления. Средства, содержащие ПНЖК, 

следует принимать одновременно

с антиоксидантами.
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«ДЬЯВОЛ В МОЛОКЕ»
или что мы знаем о молоке А2?

ЗАХАРОВА И.Н..- д.м.н., 
профессор, 

Зав. кафедрой 
педиатрии РМАНПО МЗ 

РФ,
Заслуженный врач РФ,
Почетный Профессор 

ФБГУ  НЦЗД МЗ РФ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Гиперчувствительность

Аллергия

IgE-
неопосредованная

IgE-
опосредованная

Атопическая

Неатопическая

Неаллергическая 
гиперчувствительность

ЧАСТО СМЕШИВАЮТСЯ ПОНЯТИЯ ГИПЕРЧУВСТ-
ВИТЕЛЬНОСТИ, АЛЛЕРГИИ И НЕПЕРЕНОСИМОСТИ

• ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - реакция на принятую пищу, 
независимо от механизма, вызвавшего симптомы. 
Предполагает участие иммунологических механизмов и не 
должен использоваться в данном случае

• ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ - реакция на пищу, в основе которой 
лежат иммунные IgE-опосредованные или не IgE-
опосредованные реакции (атопический дерматит, 
аллергический колит)

• НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ - реакция на пищу, вызванная 
дефицитом ферментов - дисахаридаз

• «СИМПТОМ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПИЩИ» -
любой симптом, который вызван продуктом питания, в 
отношении которого причинный механизм не установлен

ТЕРМИН 
“НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ” 

• Понятие непереносимости,
как и гиперчувствительности,
применимо к любым реакциям
на продукты питания.
• Термин «непереносимость»
используется также в случаях,
когда симптомы возникают
вследствие мальабсорбции
углеводов на фоне дефицита
ферментов (лактазы, мальта-
зы, сахаразы). Применимо к
глютену, термин «непереноси-
мость» часто используется как
синоним «целиакии».

• Под непереносимостью подразуме-
вают также различные клинические 
реакции на продукты питания, возни-
кающие в отсутствии дефицита  фер-
ментов или специфических диагности-
ческих антител в сыворотке, которые 
выявляются, в частности, при целиакии 
и   IgE-опосредованной аллергии.  
• Ряд пациентов демонстрируют поло-
жительные реакции при проведении ДС 
провокационных тестов,  однако 
патогенетические механизмы, лежащие 
в основе развития симптомов, по 
большей части остаются неизвестными.  

Побочные 
реакции на 

пищу

Нетоксические 
(гиперчувстви

тельность)

Ал лергическая 
(Пищевая 
ал л ергия)

IgE-
опосредованные 

(Анафилаксия, 
лекарственная 

аллергия, аллергия 
на укусы)

Не IgE-
опосредованн
ые (Цел иакия, 

контактный 
дерматит)

Неал лергическая 
(Пищевая 

непереносимость)

Ферментная 
недостаточност

ь (Лактазная
недостаточност

ь, ФКУ, 
гал актоземия)

Реакция на 
химические 

вещества пищи 
(гистамин, 
кофеин, 

серотонин)

Токсические

Eur opean Academy of Aller gy and Clinical Immunology (EAACI), 2001, 2003, 2011

КЛАССИФИКАЦИЯ  РЕАКЦИЙ НА ПИЩУ
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Витаминно-
минеральный 

состав  молока  (на 
100 г)

• Витамин B2 – 0,2 мг (22%СП)
• Витамин B12 – 0,4 мкг(15%СП)
• Витамин Д – 2 мкг (21%СП)
• Витамин РР – 0,1 мкг
• Холин – 23,6 мг
• Магний – 12 мг
• Железо – 60 мг
• Селен  – 3 мкг  (11% СП)
• Хром  – 2 мкг
• Йод – 8 мкг
• Натрий – 40 мг
• Кальций – 120  мг (25%СП)
• Калий – 396,084  мг (10% СП)
• Фосфор – 40,4 мг (18% СП)
• Цинк – 337 мкг
• Медь - 0,363 мг
• Марганец - 1,836 мг

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 
МОЛОКА

У многих пациентов с непереносимос-
тью молока наличие мальабсорбции

лактозы не подтверждается. Выявлен 
механизм, связанный с активностью 
пептида бета-казоморфина-7, произ-

водного А1 бета казеина. Под действием 
пищеварительных ферментов из А1 

бета-казеина образуется бета-казомор-
фин-7, обладающий сродством к μ-

опиоидным и серотониновым рецеп-
торам, регулирующие перистальтичес-
кую активность кишечника, продукцию 

слизи и нейропептидных гормонов.  
Гидролизаты казеина А1 увеличивают 

время транзита по ЖКТ, повышают 
образование слизи, потенцируют 

изменения слизистой оболочки кишки за 
счет Т-клеточного иммунного ответа.

1. Hill J.P. The influence of consumption of A1 beta -case in on heart disease 
and Type 1 diabetes. The New Zea land Medica l Journa l. 2003; 116(1169) : U346. 
2. Huynh M.L., Walsh B.J., C larke A.J. A MS approach to determine the re la tive content of beta  case in 
variants in milk. 31st Lorne Conference on Prote in Struc ture and Function. Melbourne; 2006. 
3. Iacono G., Cavataio F., Monta lto G., FlorenaA., Tumminello M., Sore- si M., Notarbar-tolo A., 

Carrocc io A. Intolerance of cow’s milk and chronic  constipa tion in children. New England Journa l of 
Medic ine; 1998; 339(16): 1100–1104. 

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

Изучение воздействия бета-казеинов А1 и А2 на пищеварение, 
было проведено в Индии («Европейский журнал питания») -
Мохаммед Раис уль-Хак. Четыре группы мышей получали 

обычную для грызунов пищу, но с добавлением бета- казеина А1, 
бета-казеина А2, смеси A1/A2 или физ. раствора (в контрольной

группе). Вес пищевых добавок составлял 85 мг. 
Получены статистически значимые различия для 11 показателей

пищеварительной функции, в том числе для ряда маркеров 
воспаления, различных антител и иммунорегулирующих

факторов. Здесь, для краткости, я рассмотрю только два из них: 
интестинальную миелопероксидазу (МПО) и интер- лейкин-4 (ИЛ-

4). Но важны и остальные соединения, среди которых 
моноцитарный хемотаксический белок-1, IgE, IgG, IgG1, IgG2a, IgA, 

толл-подобные рецепторы-2 и -4. 
MПO – это фермент, который содержится в нейтрофилах, пред-

ставляющих собой тип лейкоцитов. МПО общепризнан как класси-
ческий маркер воспаления. 

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

При отсутствии разницы между контрольной группой и группой
А2А2 уровень МПО для групп А1А2 и А1А1 существенно выше. 

Общий символ «a» для контрольной группы и группы A2A2 
указывает на то, что все кажущиеся различия между этими 

группами статистически незначительны. Однако, поскольку для 
других групп избраны иные символы, следует заключить, что 
уровень МПО для групп A1A2 и A1A1 содержит статистически 
значимые от- личия как от других групп, так и друг от друга. 

Черточка над столбцом каждой группы называется «планкой
погрешности» и обеспечивает визуальную индикацию степени 

достоверности, свидетельствующей о реальности и 
воспроизводимости явных различий. В тексте статьи 

сообщается: 
«Питание в группах с бета-казеином A1A1 и A1A2 увеличивало 
активность МПО в кишечнике мышей (p<0,01), соответственно, 

на 204,20% и 43,54%, по сравнению с животными в контрольной
группе». 

Уровень ИЛ-4 в группах 
мышей, получав-ших пищу 

с добавлением 
физиологичес-кого 

раствора (контроль), бета-
казеина А1, бета-казеина А2, 

смеси A1/A2 [1]. Уровень интестинальной
миелопероксидазы (МПО) в 
группах мышей, получавших 
пищу с добавлением 
физиологического раствора 
(контроль), бета-казеина А1, 
бета- казеина А2, смеси A1/A2

1.Ul Haq M.R., K apila R., Sharma R., Sa liganti V., K apila S. Compara tive evalua tion of cow β-c ase in variants (A1/A2)  consumption on Th2-medi- a ted inflammatory response in mouse gut. European Journa l of Nutrition. 2014; 53(4) : 1039-1049. 

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ МОЛОКА
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Ho S., Woodfor d K., Kukuljan S., Pal S. Compar ative effects of A1 ver sus A2 beta-casein on gastr ointestinal measur es: a 
blinded r andomised cross- over  pilot study. 2014; 68(9): 994- 1000. 

«Перекрестное исследования», было проведено в 
Университете Кертина в Западной Австралии, участники в 
течение 2 нед получали молоко, содержащее либо бета-

казеин А1, или бета-казеин А2, после следовал двух 
недельный период без употребления молока (период 
«отмывки»), после чего в течение еще 2 нед участники 
употребляли молоко, содержащее бета- казеин другого 

типа. Участники не знали, какое молоко они пьют в 
конкретный период – принцип «слепого исследования». К 
исследованию был привлечен 41 участник, а полностью 

исследование прошли 36

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ МОЛОКА НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ МОЛОКАИз них до начала 
исследования 8 

участников считали, 
что у них 

непереносимость 
молока, а 28 не 

испытывали проблем 
с переносимостью 
молока. Участники 

ежедневно оценивали 
консистенцию 

каловых масс с 
использованием 

Бристольской шкалы.

У лиц, находившихся на «стадии 
A1», возникала устойчивая 

корреляция (p=0,001) между уровнем 
боли, дискомфорта в ЖКТ с 

последующим посслаблением
кишечника, обуслов-ленная про 

воспалительным эффектом. 
Подобная корреляция на «этапе А2» 

(при употреблении молока А2) не 
наблюдалось.

Ho S., Woodfor d K., Kukuljan S., Pal S. 
Compar ative effects of A1 ver sus A2 beta-

casein on gastr ointestinal measur es: a 
blinded r andomised cross- over  pilot study. 

2014; 68(9): 994- 1000. 

Pal S., Woodfor d K., Kukuljan S., Ho S. Milk intoler ance, Beta-case- in and lactose. Nutrients. 2015; 7(9): 7285-7297. 

Проведённые исследования говорят в пользу тезиса, что бета-
казеин А1 усугубляет проблемы непереносимости лактозы, несмот-

ря на то, что «молоко А2» содержит столько же лактозы, сколько 
«молоко А1» 

ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ПИЩЕВАРЕНИЯ
БЕТА-КАЗЕИН А1 

Известно, что опиоиды, включая БКМ7, могут 
замедлить перистальтику ЖКТ. В следствии 
этого лактоза проходит более длительный 

период ферментации. Что вызывает: вздутие, 
боль в животе и метеоризмом, степень которых 
индивидуальна у разных людей, т.к. одни люди 

более восприимчивы к белку, чем другие. 
Исследования показали, что пациенты ранее 

считавшие, что страдают от непереносимости 
молока по причине дефицита фермента лактазы, 

в действительности не переносят бета-казеин 
А1. 

Основные пути развития эффектов бета-казоморфинов, 
возникающих в ЖКТ в результате переваривания А1-

казеинов

НАРУШЕНИЕ ПЕРИСТАЛЬТИКИ ЖКТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
КОРОВЬЕГО БЕТА-КАЗОМОРФИНА

Казоморфины – агонисты мю-
опиоидных и 5-НТ2-серотонино-
вых рецепторов  и  вызывают 
нарушение тонуса и перисталь-
тики толстой и тонкой кишки  
При переваривании молока А2 
не образуется казоморфинов.  
Поэтому употребление молока 
А2 не вызывает спазма и 
атонии ЖКТ, оно  показано 
людям с заболеваниями ЖКТ, в 
том числе с вторичной ЛН  
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• ГЕНЕТИЧЕСКАЯ. Врожденная дисфункция
мозга, поскольку более чем в половине
случаев прослеживается наследственный 
характер заболевания. Обнаружено
множество генов-кандидатов, однако
эффект каждого из них по отдельности
очень мал.

• ТЕОРИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, представ-
ляющая аутизм как приобретенное заболе-
вание, следствие патологии
беременности, родовых травм, инфекций, 
отравления тяжелыми металлами, 
вакцинаций и пр. 

ГИПОТЕЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУТИЗМА ГИПОТЕЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУТИЗМА
• ОПИОИДНАЯ ТЕОРИЯ. На возможную вовлеченность 

эндогенной опиоидной системы в патогенез РАС в 
1979 году обратил внимание Panksepp и предположил, 
что у детей с аутизмом может быть ↑ содержание бета-
эндорфина в организме. Показано, что содержание 
эндогенных опиоидов в плазме крови  клетках крови и 
в ликворе  при аутизме действительно ↑, причем не 
только у детей, но и у более чем 1/2 матерей. Об этом
говорит факт, что блокатор опиоидных рецепторов 
налтрексон улучшает  клинику аутизма. Наблюдаемый 
при аутизме высокий уровень эндогенных опиоидов 
может быть связан с генетически детерминированной 
редукцией активности ряда ключевых пептидаз. 

• При повышенной проницаемости ЖКТ БКМ7 обнаруживается в 
моче. 

• Связь между этим  и симптомами аутизма была установлена 
профессором Р.Кейдом и его коллегами из Флоридского 
университета, доктор Жонгже Сан, в порядке эксперимента 
произвел инъекции БКМ7 крысам, и показал,  БКМ7, проникнув в 
кровоток, с легкостью преодолевает гематоэнцефалический 
барьер  и связывается с опиоидными рецепторами и воздейст-
вовать на участки мозга, подобные тем, которые 
поражаются при шизофрении и аутизме [1]. 

• При введении БКМ7 крысам,  у  крыс наблюдались изменения в 
поведении, весьма схожие с симптомами аутизма и шизофрении 
[2]. Иследователи выявили, что такое воздействие БКМ7 
обратимо после применения налоксона, широко известного 
антагониста морфия

1.Sun Z., Cade J.R., Fregly M.J., Privette R.M. Beta casomorphin induces Fos-like immunoreactivity in discrete brain regions relevant to schizo- phrenia and autism. 
Autism. 1999; 3(1): 67–83. 
2. Sun Z., Cade J.R. A peptide found in schizophrenia and autism caus- es behavioural changes in rats. Autism. 1999; 3(1): 85–95. 

РОЛЬ БЕТА-КАЗЕИНА А1 В ПАТОГЕНЕЗЕ 
АУТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
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Высокое содержание человеческого КМ-7 в крови детей на ГВ 
соответствует нормальному уровню ПМР
Искусственное вскармливание: у детей с задержкой ПМР 
выявлена ↑концентрация КМ-7 в крови по сравнению с N 
развивавшимися детьми, получавшими искусственные смеси на
основе БКМ. Избыток бычьего КМ-7 связан с нарушением ПМР 
детей первого года жизни. Kost, Sokolov et al., Peptides, 2009 (30), 1854-1860.
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• КМ-7 быка в плазме 
крови детей из 
разных групп ПМР 
до и после 
кормления 
адаптированной 
молочной смесью, * -
результат 
кормления, р < 0,05. 

• # - отличие базового 
уровня от 
показателя детей с 
нормальным ПМР, р 
< 0,05. 

(Соколов О. Ю. Опиоидные пептиды и психомоторное развитие 
детей).

Влияние бета-казеина А1 на психомоторное развитие Влияние бета-казеина А1 на психомоторное развитие

Исследования показали, что ↑ кон-
центрации человеческого КМ-7 в 
крови ребенка соответствует N
уровню ПМР, а ↑ содержание 
бычь-его казоморфина, 
попадающего в организм при ИВ 
смесями на основе БКМ, наоборот, 
обнаружено у грудных детей с 
задержкой темпов ПМР
Снижение активности энкефалиназ
в сыворотке крови и замедленное 
выведение казоморфина быка 
было обнаружено у детей 1 года 
жизни с задержкой ПМР. 
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РОЛЬ БЕТА-КАЗЕИНА А1 В ПАТОГЕНЕЗЕ АУТИЗМА

Содержание бычьего КМ-7 в моче детей в норме и при 
аутизме. * - отличие от нормы, р<0.05,
# - отличие от детского аутизма, р<0.05 

(Соколов О. Ю. Опиоидные пептиды и психомоторное развитие детей).

РОЛЬ БЕТА-КАЗЕИНА А1 В ПАТОГЕНЕЗЕ АУТИЗМА

Подтверждено повышенное 
содержание КМ-7 быка в моче 

детей с аутистическими
расстройствами. Более того, нами 
обнаружена прямая корреляции 

между концентрацией бычьего КМ-
7 и тяжестью заболевания, 

оцениваемой в баллах по CARS, R 
= 0.85, p<0,01 

Взаимосвязь содержания ирКМ-7 
быка в моче и тяжести 

аутистической патологии у детей. 
Коэффициент ранговых 

корреляций Спирмана R = 0.85, 
p<0,01. 

РОЛЬ БЕТА-КАЗЕИНА А1 В ПАТОГЕНЕЗЕ РАС
В моче детей 5-7 летнего 

возраста с аутистическими 
расстройствами также 

обнаружено повышенное 
содержание казоморфина 

быка по сравнению с нормой. 
Причем содержание бычьего 

КМ-7 в моче прямо 
коррелирует с тяжестью 

аутистической патологии. 
Полученные данные 

подтверждают известную 
«опиоидную» теорию 
патогенеза аутизма. 

(Соколов О. Ю. Опиоидные пептиды и 
психомоторное развитие детей).

ВЛИЯНИЕ КМ-7 ЧЕЛОВЕКА И БЫКА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ГИПЕРФУНКЦИИ СЕРОТОНИНОВОЙ СИСТЕМЫ 

МЫШЕЙ 

Тремя независимыми методами 
установлена способность 
казоморфинов быка и человека 
влиять на серотониновую 
систему. 
Влияние КМ-7 быка и человека на 
гиперфункцию серотониновой 
системы у мышей Balb/c в тесте 
«Встряхивание головой». 
По оси ординат – % от контроля. * -
эффект пептида, р<0,01. 

(Соколов О. Ю. Опиоидные 
пептиды и психомоторное 
развитие детей).

УЧАСТИЕ БЫЧЬЕГО КМ-7 В ПАТОГЕНЕЗЕ АУТИЗМА

• Исследование подтвердило возможное участие бычье-
го КМ-7 в патогенезе аутистических расстройств – выяв-
лена положительная корреляция содержания КМ-7 быка в 
моче с тяжестью заболевания (Childhood Autism Rating Scale).
• Повышенное содержание КМ-7 быка в моче является
дополнительным показателем тяжести состояния и 
критерием для назначения терапии больных аутизмом. 
• Методом радиорецепторного анализа и серотонининду-
цированной агрегации тромбоцитов установлена способ-
ность КМ-7 взаимодействовать с 5НТ2-серотониновыми 
рецепторами (КМ-7 - антагонист 5НТ2- серотониновых
рецепторов. Роль эндо- и экзогенных опиоидных пепти-
дов в регуляции психомоторного развития детей

Роль казоморфинов в патогенезе аутизма
• Эндогенные опиоидные пептиды задействованы в механизмах 

ПМР детей и их адаптации к стрессу, причем как в первые годы 
жизни, так и в более старшем возрасте. При нарушениях ПМР 
различного генеза стресспротективная реакция опиоидной 
системы ребенка однонаправлена и выражается в увеличении 
времени циркуляции опиоидных пептидов в крови.

• В организме детей циркулируют экзогенные опиоидные 
пептиды пищевого происхождения казоморфины (КМ). КМ ГМ
обеспечивают оптимальное ПМР детей 1 года жизни. 
Повышенное содержание чужеродного бычьего КМ в организме 
ребенка может приводить к нарушению ПМР, вплоть до 
развития расстройств аутистического спектра. 

• Опиоидные пептиды обладают множественностью механизмов 
действия, участвуют в регуляции других нейрохимических 
систем. Молекулярной мишенью КМ, помимо опиоидной, 
является серотониновая система. 
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МОЛОКО А2 получают от специаль-
ных коров, в молоке которых 

естественным образом нет белка А1. 
Проводятся генетические тесты, 
находят коров А2 и производят 

молоко и молочные продукты А2.

В КМ есть бета-казеины 
А1 и А2. Опасность А1 в 

том, что при его пере-
варивании выделяется 

пептид бета-
казоморфин-7 (БКМ 7)

Эта молекула может ↑ риски  
опасных заболеваний и вызы-
вать жалобы со стороны ЖКТ. 

Если человек после молока 
чувствует боль или вздутие в 

животе,  то это может быть 
именно из-за  белка А1

СЕКРЕТ МОЛОКА А2 В ТОМ, ЧТО В НЕМ НЕТ ЭТОГО 
БЕЛКА!

Молоко А2 – 100%  молоко, 
которое получают от специально 

отобранных коров. Проводят 
генетические тесты (15-25% на 

стадо). После селекции коровы А2 
доятся отдельно от обычных. 

После дойки молоко отправляют 
на завод для пастеризации. Часть 
молока разливают по бутылкам, 

из другой части делают молочные 
продукты А2. На всех этапах 

производства молоко А2 проходит 
особый контроль качества –

проверку на отсутствие примесей 
белка А1. 

КАК ПОЛУЧАЮТ 
МОЛОКО А2? 

АУТИЗМ У ДЕТЕЙ – ОБОСОБЛЕННОЕ ЦЕЛОСТНОЕ 
РАССТРОЙСТВО, ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНЫ 

САМОИЗОЛЯЦИЯ, ОТВЕРЖЕНИЕОБЩЕНИЯ, 
НЕСПОСОБНОСТЬ К АФФЕКТИВНЫМ КОНТАКТАМ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
СИМПТОМОКОМПЛЕКСЫ

Расстройство аутистического спектра (РАС) — общее 
расстройство развития, характеризующееся стойким 
дефицитом способности начинать и поддерживать 

социальное взаимодействие и общественные связи, а 
также ограниченными интересами и часто 

повторяющимися поведенческими действиями 

Главными дефицитами у людей с расстройством 
аутистического спектра являются навыки разделённого 

(то есть согласованного с партнёром по общению) 
внимания и взаимности во взаимодействии

AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Аутизм является клинически
гетерогенной группой
заболеваний, часто именуемой
“расстройствами
аутистического спектра” (ASD), 
которые имеют общие черты:
• нарушение социальных

взаимоотношений
• нарушения речи и 

коммуникации
• стереотипы поведения или

узкий круг интересов

РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Аутизм

Нарушение 
социальной 

коммуникации ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ
СТЕРЕОТИПНЫЕ 

ПОСТУПКИ
(ПОВЕДЕНИЕ)

Синдром 
Аспергера

Синдром 
Ретта

Атипичный 
аутизм

Детский 
дезинтегратив-

ный психоз/ 
синдром 
Геллера 
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ГРУППЫ
В настоящее время  выделя-
ются 3 подгруппы:
• аутистическое расстройство
• синдром Аспергера
• Первазивное расстройство

развития (PDD-NOS) 

Аутизм: 
от греч. autos – сам, «самоизолирование»

Эйген Блейлер, 1911 г.

«крайняя степень 
вывода себя из 

структуры 
общественной жизни»

.
ПЕРВЫМ ОПИСАЛ  

АУТИЗМ ЛЕО КАННЕР 
В 1943 году

Лео Каннер, 1943, в работе «Аутистические нарушения 
аффективного контакта»: 

• «Он выглядит самодовольным
• Он не показывает привязанность 

во время ласки
• Он не реагирует  на тот факт, что 

кто-то приходит или уходит
• Он не рад видеть отца или мать  

или любого приятеля 
• Он кажется «втянутым в свою 

скорлупу» и 
• живущим внутри себя»

Аутизмом страдали Альберт Эйнштейн, Николай Гумилев,  
Валерий Брюсов,  Дмитрий Шостакович,  Сергей Прокофьев.
Хикари Оэ — японский композитор, сын известного писателя 
Кэндзабуро Оэ. страдает множеством болезней и, почти лишенный 
способности говорить, выражает свои чувства в музыке. 
Жиль Трехин — французский художник и создатель 
вымышленного города Урвилля. Аутизм ему поставили в 8 лет. 
Донна Уильямс — художница и автор  бестселлеров.  Книга «Никто 
из Ниоткуда: необычная автобиография девочки-аутиста». 
Вернон Смит — профессор экономики и права,  автор 200 статей, 
обладатель наград за достижения в экономической науке… И это 
несмотря на врожденный синдром Аспергера.
Кристофер Тейлор — свободно владеет датским, голландским, 
финским, французским, немецким и др. Выйти из дома  не может.
Темпл Гранден (родилась в 1947 году) — доктор философии, 
профессор, писательница, автор книги «Перевод с языка 
животных». Самая известная после Кима Пика аутистка в мире.

Билл Гейтс  крупнейший акционер компании Microsoft
Виржиния Вульф — писательница  работала над своими 
произведениями стоя.
Эндрю Джексон — Седьмой президент Соединенных Штатов 
верил, что земля плоская.
Вуди Аллен — Блистательный актер и кинорежиссер.
Винсент Ван Гог — Эксцентричный и исключительно одаренный 
художник.
Джеймс Гарфилд — Говорят, что двадцатый президент 
Соединенных Штатов мог писать обеими руками одновременно: 
правой — по-латыни, а левой — по-древнегречески.
Леонардо да Винчи — Его стремление к совершенству порой 
становилось навязчивой идеей. Утверждают, что он потратил 
целых двенадцать лет, чтобы написать губы Моны Лизы.
Авраам Линкольн — Шестнадцатый президент Соединенных 
Штатов страдал депрессией и приступами беспокойства
Сатоши Тадзири — Создатель Покемона
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Ричард Уоуро — аутичный художник из Шотландии. Диагноз 
аутизм ребенку поставили в 3 года. Говорить он научился к 11, а 
рисовать — в 6. Любимая техника — восковые карандаши. Рисует 
пейзажи по памяти. Сотни  работ приобрел Папа Иоанн Павел II.
Тони Де Блойс — американский слепой музыкант. Тони впервые 
сел за фортепиано в два года, а сегодня умеет играть на 20 
музыкальных инструментах. Знает на память 8000 песен.
Джонатан Лерман — художник-аутист (США). Перестал говорить в 
2 года, IQ всего 53. Но в 10 лет стал рисовать углем гениальные 
портреты, которые  демонстрируются на крупных выставках.
Лесли Лемке — музыкант. Родился в 1952-м с глаукомой и повреж-
дением мозга. Удалили глаза. Мать отказалась от него,  усыновила 
медсестра Мэй Лемке. В раннем детстве  полностью запоминал 
разговоры. В 14 лет Мэй впервые услышала, как он играет на 
фортепиано, воспроизводя мелодию, которая недавно звучала по 
телевизору. Вскоре  он выступал с концертами в США, Скандина-
вии, и Японии. Он  сочиняет музыку, несмотря на отсутствие 
музыкального образования.

СОЦИАЛЬНАЯ  АДАПТАЦИЯ….
По данным Института коррекционной педагогики и 
психологии РАО, при своевременной и правильной 
коррекционной работе 60% аутичных детей получают 
возможность учиться по программе массовой школы,  
30% - по программе специальной школы того или иного 
из существующих типов и 10% адаптируются в условиях 
семьи.
В тех случаях, когда коррекция не проводится, 75% 
вообще социально не адаптируются, 22-23% 
адаптируются относительно (нуждаются в постоянной 
опеке), и лишь 2-3% достигают социальной адаптации.

АУТИЗМ 
И РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Newschaffer C.J., Croen L.A., Daniels J. et al. The epidemiology of autism spectrum disorders // Ann. Rev. Public Health. 2007. Vol. 28. P. 235–258
E. Colvert, B. Tick, F. McEwen, et al.HEritabilityof autism spectrum disorder in a uk population-based twin sample JAMA Psychiatry, 72 (2015), pp. 415-423

• Современные эпидемиологи-
ческие данные, как правило, 
оценивают распространенность 
аутизма 1–2 случая на 1 000 
детского населения и 
расстройств аутистического 
спектра (РАС) – около 6 на 1 000 

• Высокая наследуемость (50-
80%) 

• В 4-5 раз чаще страдают 
мальчики, чем девочки

Частота аутизма в мире……
Год Частота
1995 1 из 5000
2000 1 из 2000
2005 1 из 300
2008 1 из 150
2010 1 из 110
2012 1 из 88
2014 1 из 68
2017 1 из 50

В Европе
• Ирландия 1:65
• Швейцария 1:70
• Бельгия 1:150
• Нидерланды 1:200
• Германия 1:250
• Польша 1:3000

Распространенность аутизма 2018

В Азии
• Южная Корея 1:38
• Япония 1:55
• Китай 1:400
• Израиль 1:80

Распространенность аутизма 2018
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ASD has become a global public health problem

 There are 67 million people with ASD around the world，
including about 10 million in China
 The prevalence is higher than CP and DOWN’s Syndrome
 The prevalence of ASD is dramatically increasing  

В  2012 году в США каждый 50-й житель страдает  
аутизмом. На территории Южной Кореи такой  диагноз 

был поставлен каждому 38 жителю. 

РОСТ ЧИСЛА ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ В  США

В Калифорнии рост на 
1000%

Мальчики : Девочки                    
4:1

АУТИЗМ  РАННИЙ   ДЕТСКИЙ

1 из 68 в США (2013)
1 из 66 в Китае (2013)
1 из 38 в Южной Корее 

(2011)

Распространенность аутизма в США

1990 
1:500

2003 
1:160

2013 
1:88

2016 
1:47

В России, в 2015 году было зарегистрировано около 18 тыс. 
детей страдающих этим заболеванием. Однако эта цифра 
значительно выросла. В 2016 году статистика аутизма в 
России показывает 22 тыс. зарегистрированных детей.

В СРЕДНЕМ – 1 на 1000 детей…

Число людей страдающих  аутизмом 
стремительно растет. Как показывает 
статистика аутизма в мире на 2016 год, 
больных стало в 10 раз больше, чем 
было десять лет назад. По прогнозам 

ученых в 2020 году этим 
расстройством будет страдать каждый 

30 житель планеты.

А еще через 5 лет – каждый второй.
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Хотя РАС определяется конкретными поведенческими 
критериями, существует множество значимых 
генетических и/или экологических факторов 

До конца этиология РАС неизвестна и, вероятно, 
гетерогенна

Эта неотъемлемая сложность и тайна, окружающая 
РАС, способствует отсутствию эффективных методов 

лечения основных симптомов расстройства

Факторы окружающей среды являются управляемыми 
и иногда предотвратимыми факторами, влияющими на 
заболеваемость РАС. Понимание этих факторов может 

помочь в распространении РАС и улучшении 
возможностей лечения.

Ruskin D.N., Murphy M.I., Slade S.L., Masino S.А. Ketogenic diet improves behaviors in a maternal immune activation 
model of autism spectrum disorder. PLoS One. 2017 Feb 6;12(2):e0171643

РАС ОБУСЛОВЛЕНЫ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ И ФАКТОРАМИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• Факторы окружаю-
щей    среды

• Вальпроевая кислота
• Талидомид
• Преждевременные 

роды
• Акушерские пробле-

мы
• Инфицирование 

матери

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МУТАЦИИ:
• FRAXA (с-м хрупкости

Х-хромосомы) 
• TSC (туберозный склероз)
• 15q11-q13 (Ангельмана)
• 22q11.2 (Ди Джорджи)
• MeCP2 (Ретта)
• MET
• SHANK3
• CNTNAP2

Autism spectrum disorders

Аутизм является клинически гетерогенной 
группой заболеваний, часто именуемой 
“расстройствами аутистического спектра” (ASD), 
которые имеют общие черты:
• нарушение социальных взаимоотношений, 
• нарушения речи и коммуникации, 
• стереотипы поведения или узкий круг 

интересов. 

• У большинства детей с аутизмом симптомы развиваю-
тся постепенно, у  30% задержка в возрасте 18 и 24 мес. 

• Примерно у 50-70% детей с аутизмом выявляется 
задержка интеллектуального развития,  а у 25% 
развиваются судорожные приступы.

• Около 25% детей, которые в возрасте от 2 до 3 лет
подходят под диагностические критерии для ASD 
впоследствии начинают говорить и общаться, и в 
возрасте 6-7 лет догоняют сверстников

• Остальные 75% - отклонения разной степени тяжести, 
требующие дополнительной коррекционной поддержки

В настоящее время  выделяются три подгруппы:
• аутистическое расстройство
• синдром Аспергера
• Первазивное расстройство развития (PDD-NOS) 

Некоторые темы докладов ежегодной конференции с международным 
участием АУТИЗМ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

Аутизм и Менделевские 
заболевания

Сенсорно-перцептуальные аспекты 
аутизма

Диета и нутрицевтика при аутизме: 
закладка фундамента для 

исцеления 
Аутизм и аутоантитела

Генерализация навыков при аутизме

Коррекция аутистических 
расстройств: перспективы 

использования цвето-звуковых 
технологий

Генетические и эпигенетические 
причины аутизма 

Общая биомедицина аутизма (иммунология, 
метаболизм, питание, лечение аутизма, 

организация клинического сервиса)
Сенсорная интеграция и эрготерапия: 
практически осуществимые методы 

коррекции расстройств аутистического 
спектра

Нарушение обмена аминокислот при 
аутизме

Пациент–ориентированное 
лечение метаболических форм аутизма 

«Дельфинотерапия в реабилитации детей с 
аутичным спектром»

Гипербарическая оксигенация в лечении РАС

Коррекция гастроэнтерологической 
патологии при аутизме
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РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  
НЕОДНОРОДНЫ И МНОГОФАКТОРНЫ 

УМСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕСУДОРОГИ, 

ЭПИЛЕПСИЯ

Нарушение 
социальной 

коммуникации

ПОВТОРЯЮ-
ЩИЕСЯ

СТЕРЕОТИПНЫЕ 
ПОСТУПКИ

ИММУННАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ

АГРЕССИЯ

ГИПЕРАКТИВ-
НОСТЬ

ГАСТРОИН-
ТЕСТИНАЛЬНЫЕ 

СИМПТОМЫ

ТРЕВОГА ДЕФИЦИТ СНА МАКРО-
ЦЕФАЛИЯ

МЕТАБО-
ЛИЧЕСКИЕ 

НАРУ-
ШЕНИЯ

Сочетанная 
патология

• Аутизм и эпилепсия
• Аутизм и тревожное 

расстройство
• Аутизм и нарушения 

питания
• Аутизм и туберозный 

склероз

АУТИЗМ – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА. 
ПОИСК РЕШЕНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Медицинская генетика

Нутрициология

Психиатрия

Гастроэнтерология

Аллергология

Психология

Иммунология
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Главный спонсор

Нестле - транснациональная корпорация, мировой лидер в производстве продуктов питания. Для детей 
раннего возраста Нестле представляет детские молочные смеси , разработанные на основании совре-
менных научных исследований. Научный подход и прикладные исследования являются основой дея-
тельности компании с момента ее основания, когда в 1867 году Генри Нестле создал первую в мире 
детскую молочную смесь, которая спасла жизнь новорожденного ребенка. Сегодня, опираясь на более 
чем 150-летний опыт производства продукции более чем в 120 странах мира, компания Нестле закрепи-
ла за собой репутацию мирового эксперта в области питания. В России компания Нестле представляет 
широкий ассортимент продуктов питания высшего качества для детей раннего возраста, разработанных 
на основе современных научных исследований:
детские молочные смеси и молочко для детей после года: 
NAN® OPTIPRO® 1, 2, 3, 4; NAN® Supreme; готовая к употреблению смесь NAN® OPTIPRO® 1; NAN® Кисло-
молочный 1, 2, 3; Nestogen® 1, 2, 3, 4;
смеси и молочко для здоровых детей с риском развития аллергии: 
NAN® Гипоаллергенный OPTIPRO® HA 1, 2, 3;
смеси для детей с особыми потребностями: 
NAN® Тройной Комфорт, NAN® Антиколики, NAN® Антирефлюкс, NAN® Безлактозный, Alfaré®, Alfaré® 
Allergy, Alfaré® Amino, Nestogen® Низколактозный; 
смеси для недоношенных и маловесных детей: 
PreNAN®, готовая к употреблению жидкая смесь PreNAN® Stage 0,
обогатитель грудного молока для недоношенных детей и детей с низкой массой тела при рождении:
PreNAN® FM85;
детские молочные и безмолочные каши Nestle®, детские каши с пробиотиками и пребиотиками Nestle® 
«Помогайка», каши для детей старше года Nestle® «Шагайка»;
монокомпонентные и поликомпонентные овощные, фруктовые, молочно-фруктовые и мясные пюре, 
мясные обеды, соки Gerber®, фруктово-злаковые батончики Gerber®, печенье Gerber®

Дополнительная научная информация для медицинских работников:
www.nestlenutrition-institute.org

ООО «Нестле Россия»
Россия, 115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1
+7 (495) 725-7000, факс: +7 (495) 725-7070
contact@ru.nestle.com, www.nestle.ru



127

Главный спонсор

Компания «PharmaMed» c 1995 года успешно представляет на российском рынке высококачественные 
продукты, разработанные совместно с ведущими лабораториями Канады, США и Великобритании.
В 2014 г. компания вывела на рынок мульти-пробиотики нового поколения
Бак-Сет беби и Бак-Сет форте, созданные в Великобритании. Бак-Сет беби – единственный мульти-про-
биотик, содержащий 7 штаммов живых бактерий и пребиотик с клинически доказанной эффективно-
стью, одобренный к применению у детей с рождения*. Бак-Сет форте – уникальный мульти-пробио-
тик для взрослых и детей с 3 лет, содержащий 14 штаммов живых бактерий*. Благодаря усовершен-
ствованной технологии производства, пробиотические бактерии сохраняют высокую жизнеспособность 
и кислотоустойчивость в течение всего срока годности при комнатной температуре.

АО «Фармамед»
Россия, 123290, Москва,
Шелепихинская наб., д. 8, к. 1
8 (495)744-06-18
8 (495) 707-24-01
info@pharmamed.ru
pharmamed.ru
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Спонсоры

Анджелини была основана в Италии в начале 20-го века. Сегодня -это международная группа с филиалами в 20 
странах и дистрибьюцией по всему миру. Компания Анджелини фокусируется в основном на разработке и произ-
водстве обезболивающих и противовоспалительных препаратов, средств для лечения ЦНС, препаратов для лече-
ния воспалительных заболеваний полости рта и горла (препараты Тантум® Верде), гинекологических заболеваний 
(препараты Тантум® Роза), а также средств дезинфекции.

«А2 Молоко» — российская компания, которая производит молоко и молочные продукты без белка А1. Именно 
белок А1 может становиться причиной воспалительных процессов, ряда хронических заболеваний и неприятных 
ощущений после молока. Молоко А2 легче усваивается и не вызывает у большинства людей дискомфорта и непри-
ятных ощущений, которые могут появляться после обычного молока. Первая партия молока А2 появилась в прода-
же в 2017 году. В начале 2018 года компания «А2 Молоко» выпустила расширенную линейку натурального молока и 
молочных продуктов без белка А1

ООО «Анджелини Фарма Рус»
123001, Москва, Трехпрудный переулок, дом 9, стр. 2
+7 495 933 3950, +7 495 933 3951
www.angelini.ru

117513, Москва, ул. Островитянова, д.6            
+7 (495) 609-65-72, +7 (495) 225-71-21
www.alpenpharma.ru 
info.russia@alpenpharma.com

Группа компаний «Альпен Фарма» (Alpen Pharma Group) была организована в 1997 году и представляет собой объ-
единение компаний, основным профилем которых является   производство и продвижение лекарственных препа-
ратов.
Сфера  влияния  компании «Альпен Фарма» распространяется на территорию стран Западной и Восточной Европы, 
Азии, Латинской Америки.  Головной офис компании «Альпен Фарма» находится в столице Швейцарии г. Берн. 
Каждая из компаний, входящих в группу, относится к ведущим на фармацевтическом рынке своей страны и пре-
доставляет своим деловым партнерам полный спектр услуг по продвижению и дистрибуции фармацевтических 
препаратов.

На территории Российской Федерации  «Альпен Фарма» является эксклюзивным представителем  компании  «Не-
мецкий Гомеопатический Союз» (Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel Gmbh & Co. KG), обеспечивая продви-
жение и продажу таких известных препаратов для лечения заболеваний верхних дыхательных путей  как Тонзило-
трен  и Циннабсин. 
  
 “In the name of health!” («Во имя здоровья!») – благородная миссия  «Альпен Фарма», которая определяет всю нашу 
деятельность.

121357, Москва, ул. Верейская, д.17, офис 841
+7(495)269-06-88
+7(495)269-52-88
www.a2moloko.ru
info@a2moloko.ru
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Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини», Россия, входит в группу компаний Менарини, которая является лидирующим 
фармацевтическим объединением Европы - Menarini Group. На сегодняшний день в России компанией зарегистри-
ровано около 80 лекарственных препаратов. Наиболее известными из них в области гастроэнтерологии являются 
Мезим® форте, Резалют® и Эспумизан®. Количество зарегистрированных препаратов в России ежегодно увели-
чивается. Мы рады представить Вам современный капсулированный ферментный препарат Пангрол, содержащий 
мини-таблетки, удобные для дозирования детям. Мы желаем Вам здоровья и работаем для этого!

OOO «Берлин-Хеми/А.Менарини», Германия
123317, Москва, Пресненская набережная дом 10
БЦ «Башня на Набережной», блок Б
(495)785-01-00, (495)785-01-01
info@berlin-chemie.ru
www.berlin-chemie.ru

Босналек -  фармацевтическое предприятие, основанное в 1951 году в г. Сараево. Сегодня, благодаря внедрению 
инновационных технологий и системы менеджмента контроля качества GMP, Босналек является флагманом фар-
мацевтического производства Боснии и Герцеговины. Наиболее известными в РФ брендами «Босналек» являются 
Лизобакт®, Энтерофурил®, Бронхобос®, Стоматидин®. 

«Бионорика СЕ» (Германия) – один из ведущих производителей высококачественных растительных лекарственных 
препаратов. В своей деятельности компания реализует оригинальную концепцию фитониринг («phyto» - растение, 
«engineering/pioneering» - инженерное искусство/быть первым). Бионорика известна своими препаратами для ле-
чения заболеваний дыхательных путей (Синупрет, Тонзилгон Н, Бронхипрет), урологических (Канефрон Н) и гине-
кологических заболеваний (Мастодинон, Климадинон, Циклодинон). Ведущее направление работы – клиническое 
изучение растительных препаратов и расширение показаний к их применению.

АО «Босналек», Босния и Герцеговина
Москва, Саввинская набережная, д. 11
+7 495 771 76 32
ask@bosnalijek.com

ООО «БИОНОРИКА»
119619, Москва, 6-я улица Новые Сады, д.2, корп. 1
(495) 502-90-19
bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru
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Представительство в Российской Федерации «Дельта Медикел Промоушнз АГ» (Щвейцария).
Компания оказывает полный цикл услуг по регистрации и продвижению рецептурных и безрецептурных  препара-
тов,  изделий медицинского назначения, биологически активных добавок. Партнерами «Дельта Медикел» являются 
несколько десятков ведущих компаний-производителей из ЕС, США, Австралии и стран СНГ.
Основные бренды компании: Дип Рилиф, Дип Хит, Флекситол,  Хисамицу,  Геримакс Энерджи, Ринорин, Ремо-вакс, 
линейка пробиотических препаратов Шонен и БиоГая, Норвежский рыбий жир Moller’s.

123001, Россия, г.Москва,
Трехпрудный пер., д.4, стр.1 
+7 (495) 981-53-54
info@delta-medical.ru

АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. 
Компания «Валента Фарм» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безре-
цептурных препаратов. Ключевые для компании направления: противопростудное, гастроэнтерология и психонев-
рология. Портфель компании «Валента Фарм» сбалансированно представлен как инновационными препаратами, 
так  и  брендированными дженериками, и  включает более 90  лекарственных средств. Продукты компании пред-
ставлены такими известными брендами, как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Тералиджен®, Феназепам®, 
Пантокальцин®, Аминазин® и др. Компания «Валента Фарм» активно инвестирует в научно-исследовательскую 
деятельность и развитие портфеля продуктов, а также в медицинские проекты и инновации для здоровья. Более 
50% препаратов компании «Валента Фарм» входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП). Компания «Валента Фарм» работает в 56 регионах России, а также в Белоруссии, Кыргыз-
стане, Азербайджане, Армении и Узбекистане. В Казахстане компания имеет дочернюю компанию - ТОО «Валента 
Азия». Новый завод “Валента Фарм” Новый завод «Валента Фарм» является одним из крупнейших высокотехноло-
гичных фармацевтических производств в Восточной Европе. На мощностях нового завода размещены: крупный 
научно-исследовательский центр, лаборатория контроля качества, высокофункциональный складской комплекс, 
многочисленные офисные помещения, а также три производственных цеха. На заводе будет осуществляться вы-
пуск твердых лекарственных форм (таблеток, капсул) и инъекционных препаратов (ампул); один из участков пред-
назначен для производства антибиотиков. Новое производство оснащено самым современным оборудованием, 
ведущих европейских производителей, таких как Korsch, Bohle, Harrohoflinger, Gea, Rota, Uhlmann, Pester и др. Слож-
ные инженерные коммуникации, высокоточное оборудование и современные IT-решения, создают уникальный, 
максимально автоматизированный процесс производства лекарственных средств. Инвестиции в новый завод со-
ставили почти 6 млрд. рублей. Из них 3/4 составляют вложения в высокотехнологичное оборудование и наукоем-
кие инженерные системы, создание чистых и технологических помещений, а также IT оборудование и системы. В 
одном здании гармонично расположены подразделения производства и лаборатории научно-исследовательского 
центра. Производственные цеха спроектированы и выполнены с учетом самых высоких мировых стандартов GMP. 
Современный складской комплекс завода обеспечивает текущие потребности производства, а также спроекти-
рован с учетом возможности дальнейшего развития заводских мощностей. Общая площадь завода — 19 тыс. м2. 
Планируемая мощность производства составляет 100 млн упаковок в год. Компания активно занимается данным 
вопросом. Для внедрения системы по отслеживанию и контролю продукции Track&Trace (T&T) на уровне пачки уже 
выбрала одного из ведущих мировых производителей оборудования и IT систем. В соответствии с новыми поправ-
ками к федеральному закону «Об  обращении лекарственных средств», относительно обязательной маркировки 
лекарственных препаратов, наше производство будет полностью подготовлено к 1 января 2019 года. Наша задача 
– разработка и производство качественных инновационных препаратов, предназначенных для профилактики и ле-
чения заболеваний в таких областях как психоневрология, урология, гастроэнтерология, простудные заболевания 
и в ряде других. Нам важно обеспечить врачей и пациентов инновационными инструментами для решения меди-
цинских проблем и, тем самым, улучшить качество жизни россиян.

АО “Валента Фарм” 
141101, г. Щелково, Московская область,
ул. Фабричная, д. 2 
+7(495) 933 48 60 
+7(495) 933 48 63
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Компания «ЕВРОПЛАНТ» – российский дистрибьютор растительных лекарственных препаратов. Эксклюзивно 
представляет продукцию немецкой фармацевтической компании Поль Боскамп (Pohl Boskamp). ГелоМиртол® и Ге-
лоМиртол®форте препараты для терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, в том числе синуситов. 
Эффективность действующего вещества препаратов Миртола стандартизированного доказана многочисленными 
клиническими исследованиями, соответствующими строгим международным стандартам GCP. Благодаря убеди-
тельной базе клинических исследований Миртол стандартизированный включен в рекомендации как европейских, 
так и российских профессиональных сообществ. В течение десятилетий фитопрепараты ГелоМиртол® и ГелоМир-
тол® форте остаются препаратами выбора, как в Германии, так и в других странах Западной Европы.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. — один из лидеров мировой фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квар-
тира которой расположена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные, ориентированные на потребно-
сти пациента решения для миллионов людей по всему миру. Teva — мировой эксперт в сфере воспроизведенных 
лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более 1000 молекул: этот широкий спектр 
позволяет предлагать потребителям воспроизведенные лекарства практически для всех областей медицины.

Немецкая фармацевтическая компания Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals является крупнейшим в мире произво-
дителем препаратов на основе растительного сырья. В 2016 году компании Schwabe исполнилось 150 лет. Компа-
ния Nature’s Way - крупнейший производитель пищевых добавок США, является частью группы компаний Schwabe. 
На Российском рынке пробиотик Примадофилус хорошо известен специалистам вот уже более 25 лет. 
Линейка продуктов Примадофилус -это пробиотики для всей семьи. Состав микроорганизмов соответствует возра-
сту. Примадофилус Детский – порошок для детей с рождения, состав которого соответствует особенностям микро-
флоры детей раннего возраста. Примадофилус Джуниор – капсулы для детей 6-12 лет. Примадофилус №90 специ-
ально создан для восстановления микрофлоры у женщин. Примадофилус Бифидус используется как пробиотик для 
взрослых.  Умкалор – растительный препарат для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей 
и ЛОР-органов (синусит, ринофарингит, тонзиллит, бронхит). На сегодняшний день препараты Dr. Willmar Schwabe 
Pharmaceuticals доступны в 80 странах на пяти континентах. По всему миру зарегистрировано более 800 лекар-
ственных средств. Представительство в России было открыто в 1996 году.

143444, Россия, Московская обл., 
г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул.Мира, д. 25
+7 (495) 705 93 77 Факс +7 (495) 705 93 82
HerbalGuide@europlant.ru
europlant.ru

119435, Россия, Москва,
Большой Саввинский пер., д.12, стр. 16
+7 (495) 665-16-92/93
info@schwabe.ru

115054, Россия, Москва, ул. Валовая, д. 35,
БЦ «Wall Street»
+7 (495) 644-22-34
www.teva.ru, info@teva.ru
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HiPP – бренд № 1 в органическом детском питании в мире. HiPP производит высококачественное детское органи-
ческое питание с 1956 года. Заводы HiPP расположены в Германии, Австрии, Хорватии и России. В линейке произ-
водимой продукции марки HiPP: заменители грудного молока, чаи для кормящих матерей, детские пюре, детские 
каши, печенье, соки и детские чаи. Заменители грудного молока HiPP Combiotic для здоровых детей изготавлива-
ются на основе органического коровьего молока. Это означает, что коровы находятся на свободном выпасе, много 
двигаются и питаются органическом кормом (разнотравье на пастбищах), что положительно сказывается на каче-
стве используемого в смесях коровьего молока. Смеси HiPP Combiotic для здоровых детей содержат пребиотики 
(галактоолигосахариды GOS) и пробиотики (молочнокислая культура Lactobacillus fermentum CECT5716, выделен-
ная непосредственно из грудного молока). Галактоолигосахариды способствуют росту бифидо- и лактобактерий в 
кишечнике, хорошо переносятся и способствуют размягчению стула малыша. Лактобактерии обладают высокой 
способностью к выживанию при прохождении через ЖКТ ребенка и выполняют важные метаболические функции. 
Эффективность использования смесей с L. fermentum  подтверждена в контролируемых клинических испытаниях. 
Также смеси HiPP Combiotic содержат 5 нуклеотидов, необходимых для усиления иммунной системы и защиты от 
инфекций. HiPP – для самого ценного в жизни.

119435, Россия, Москва,
Б. Саввинский пер., д. 12, стр. 18
+7-495-909-83-99, +7-495-909-83-99, доб. 124
product@hipp.ru

АО «ПРОГРЕСС» является одним из крупнейших производителей на рынке детского питания в России. Компания 
выпускает продукцию под тремя узнаваемыми брендами: «ФрутоНяня», «Малышам», «Липецкий бювет».  
«ФрутоНяня» – один из наиболее известных брендов в области детского питания в России. На данный момент в 
линейке «ФрутоНяня» широко представлены более 250 наименований продукции. 

398902, Липецк, ул. Ангарская, владение 2
(4742) 42-05-00, (4742) 42-05-70
info@progressfood.ru
progressfood.ru

123112, Москва, Пресненская наб., дом 10, блок В
+ 7 (495) 933-36-46
Hotline.Friso@frieslandcampina.com
friso.com.ru

Friso – бренд крупнейшей голландской компании FrieslandCampina, работающей на мировом молочном рынке уже 
более 130 лет. Особое внимание специалисты компании уделяют качеству продукции, контролируя каждый этап 
производства -от травы, которую едят коровы,  до конечного продукта. Детские смеси Friso: Frisolac Gold 1, Friso 
Gold 2, Friso Gold 3, Friso Gold 4 - для здоровых детей; Фрисовом 1, Фрисовом 2 - для детей со срыгиваниями, запо-
рами и коликами, Фрисолак 1 ГА, Фрисолак 2 ГА - для детей с риском развития аллергии, Фрисосой  (безлактозный); 
Фрисолак Голд Пеп, Фрисолак Голд Пеп АС - для детей с аллергией на белок коровьего молока.



133



134




	Сборник обл1
	pediatrics_bloc_2oct_
	Сборник обл4

