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ОРГАНИЗАТОР

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования МЗ РФ - крупнейший учебный, на-
учный и методический центр дополнительного и послевузовско-
го профессионального образования кадров здравоохранения РФ.

Российская медицинская академия непре-
рывного последипломного образования предо-
ставляет широкие возможности в получении 
дополнительного профессионального образова-
ния кадрам здравоохранения. Особое внима-
ние уделяется подготовке кадров для регионов 
Российской Федерации по целевым договорам 
и направлениям территорий. Высокая квали-
фикация выпускников Академии способству-
ет повышению качества медицинской помощи 
населению Российской Федерации - ректор Рос-
сийской медицинской академии последиплом-
ного образования Л.К.Мошетова.
Академия является крупнейшим учебным, науч-
ным и методическим центром дополнительного 
профессионального образования кадров здра-
воохранения. В настоящее время в Академии 
функционируют 6 факультетов: хирургический, 
терапевтический, педиатрический, медико-био-
логический, профилактической медицины и 
организации здравоохранения, стоматологиче-
ский, более 100 кафедр, научно-исследователь-
ский центр, клиника, информационно-анали-
тический центр, фундаментальная библиотека, 
отдел патентно-лицензионной работы, редакци-
онно-издательский отдел, учебно-методический 
отдел, ряд других структурных подразделений. 
Академия располагает отработанными техноло-

Л.К.МОШЕТОВА
Ректор РМАНПО, 
академик РАН, 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
Заслуженный врач РФ
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гиями и опытом подготовки врачей первичного звена здравоохранения.
Научно-исследовательская деятельность Академии направлена на повы-
шение качества медицинской помощи, совершенствование послевузов-
ского и дополнительного профессионального образования кадров здраво-
охранения, разработку современных подходов к лечению, профилактике, 
диагностике заболеваний.
Академия осуществляет послевузовское образование кадров здравоохра-
нения в интернатуре, ординатуре, аспирантуре; дополнительное профес-
сиональное 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 успеш-
ная работа всего коллектива позволили кафедре быстро приобрести зна-
чение Всесоюзного учебно-методического центра по специализации и усо-
вершенствованию педиатров. Г.Н.Сперанский подчеркивал, что высокая 
квалификация врача возможна лишь при непрерывном совершенствова-
нии его теоретических знаний и практических навыков, ориентируя сво-
их сотрудников на постоянное повышение собственных знаний и умение 
донести самые передовые достижения медико-биологической науки до 
практикующих педиатров. Г.Н.Сперанский считал, что усовершенствова-
ние врачей должно иметь четкую практическую направленность и про-
ходить на базе многопрофильной больницы, оказывающей и ургентную 
помощь. Именно поэтому кафедра, в первые годы работавшая на базе 
Института педиатрии, в дальнейшем была переведена в детскую больни-
цу № 9 г. Москвы. С 1985 г. кафедра работает в Тушинской городской 
детской больнице, ныне Детской городской клинической больнице им. 
З.А.Башляевой - одном из крупнейших многопрофильных стационаров г. 
Москвы, в котором базируются многие кафедры педиатрического факуль-
тета РМАНПО. Главный врач Детской городской клинической больницы 
им. З.А.Башляевой  – известный педиатр профессор Османов Исмаил Ма-
гомедович. После Георгия Нестеровича Сперанского, руководившего ка-
федрой 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.Вельти-
щев, известный детский нефролог профессор М.С. Игнатова. В течение 
24 лет кафедрой создала известный педиатр, профессор, доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач России Коровина Нина Алексеевна, продол-
жившая традиции, созданные академиком Г.Н.Сперанским. 

С 2008 года кафедрой педиатрии заведует  д.м.н., профессор, заслужен-
ный врач России Ирина Николаевна Захарова. Приоритетными направ-
лениями научно-исследовательской деятельности кафедры являются 
проблемы  детской нефрологии, гастроэнтерологии, нутрициологии, ал-
лергологии. На кафедре ежегодно 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 учреждений дополнительного 
профессионального образования.

Кафедра ПЕДИАТРИИ
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ОРГАНИЗАТОР

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 

Кафедра педиатрии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного последипломного образования» МЗ РФ 
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Ирина Николаевна ЗАХАРОВА

Доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ, заведующая кафедрой педи-
атрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломного обра-
зования» МЗ РФ, главный педиатр Централь-
ного Федерального округа РФ, Почетный про-
фессор Научного центра здоровья детей МЗ РФ

После окончания в 1979 году с отличием Куйбышевского государственного ме-
дицинского института им. Д.И. Ульянова в течение 9 лет работала участковым 
врачом–педиатром в различных регионах СССР и за рубежом. В 1988 году  по-
ступила в клиническую ординатуру на кафедру педиатрии Центрального инсти-
тута усовершенствования врачей (ныне – ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, с кото-
рой неразрывно связана по настоящее время. И.Н. Захарова прошла путь – от 
ординатора, врача старшего лаборанта, ассистента, доцента, профессора до за-
ведующей кафедрой. В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Значение динамической нефросцинтиграфии в диагностике тубулоинтерстици-
альных заболеваний почек у детей», в 2000 году - докторскую диссертацию «Кли-
нические 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 проходят обучение врачи-педиатры по педиатрии, дет-
ской гастроэнтерологии, нефрологии, кардиологии. С 2008 года И.Н. Захарова 
является Председателем Диссертационного Совета по педиатрии и детской хи-
рургии. С 1997 года - Консультант по педиатрии поликлиник Управления Делами 
Президента Российской Федерации, многих частных центров. 

Главный редактор журналов  «Медицинский Совет» Педиатрия, «Консилиум ме-
дикум (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.

ИНДЕКС Хирша 17

Научные руководители
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Научные руководители

Андрей Леонидович ЗАПЛАТНИКОВ 

доктор медицинских наук, профессор, 
врач-педиатр высшей категории, 
декан педиатрического факультета 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного последипломного образова-
ния» МЗ РФ

С 1984 по 1991 гг. после окончания с отличием Донецкого медицинского ин-
ститута - участковый педиатр, врач детского стационара, заместитель главного 
врача детской больницы. В этот период проявляется его интерес к науке, он 
обобщает практический опыт и публикует первые научные работы.

В 1991-1993 гг. – обучение в клинической ординатуре на кафедре педиатрии 
РМАНПО, работа над кандидатской диссертацией («Состояние здоровья и осо-
бенности органов кровообращения у детей, постоянно проживающих в регио-
нах радиационного загрязнения», научный руководитель – проф. Н.А. Коровина). 
После успешной защиты диссертации в 1994 г. зачисляется в штат кафедры 
педиатрии РМАНПО, с которой неразрывно связана его дальнейшая професси-
ональная деятельность. Благодаря работе на кафедре А.Л. Заплатников форми-
руется как высококвалифицированный специалист, 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.

В 2003 г. – защита докторской диссертации («Клинико-патогенетическое обосно-
вание иммунотерапиии иммунопрофилактики вирусных и бактериальных забо-
леваний 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 270 научных тру-
дов, соавтор многочисленных пособий, методических рекомендаций, моногра-
фий и руководств.

С 2007 г. и по настоящее время – главный редактор 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 19
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Модераторы: Профессор И.Н.Захарова, профессор А.Л.Заплатников

10.00-10.20

10.20-10.40

10.40-10.50

Георгий Несторович Сперанский и его школа.   
И.Н.Захарова, А.Л.Заплатников

Персонализированная медицина в педиатрии: 
взгляд клинического фармаколога. 
Д.А.Сычев

Вопросы и ответы

ВСКАРМЛИВАНИЕ

Грудное вскармливание. Как  его сохранить?  
В.В.Марченко, Е.Ю.Солдатова, А.С.Базанова,
Г.М.Демчук

Дети, рожденные путем кесарева сечения. Что мы 
ожидаем от них?  И.Н.Захарова 

Вопросы и ответы

10.50-11.10

11.10-11.30

11.30-11.50

РЕСПИРАТОРНАЯ ПАТОЛОГИЯ

11.50-12.10

12.10-12.30

12.30-12.50

12.50-13.10

13.10-13.30

13.30-13.40

Кашель у детей: Друг? Враг?  А.Л.Заплатников 

Современный подход к лечению ОРИ с точки зре-
ния врача-клинициста. И.Н.Холодова

Острый стенозирующий ларингит: принципы неот-
ложной терапии. А.Л.Заплатников 

Ребёнок с кашлем. В чем проблемы?
А.Н.Горяйнова, Н.В.Короид, О.И.Елфимова,
Н.Е.Кузина, Е.А.Дикова, Г.П.Гарипова,
О.В.Татаркина

Изменения в педиатрическом разделе Российских 
практических рекомендаций по выбору антибакте-
риальной терапии у детей при инфекциях органов 
дыхания в амбулаторной практике. 
А.Л.Заплатников

Вопросы и ответы

13.40 – 14.20   Перерыв
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ПРОГРАММА

Оксалатная нефропатия: диагностика, лечение. 
Э.Б.Мумладзе, Е.Б.Мачнева

Диагностика и лечение инфекции мочевых путей у 
детей. И.Н.Захарова

Дискуссия

Модераторы: Профессор И.Н.Захарова, профессор А.Л.Заплатников

14.20-14.40

14.40-15.00

15.00-15.10

АРТРОЛОГИЯ

Остеопения у детей и подростков. Т.М.Творогова

Вопросы и ответы

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Почему мы поздно диагностируем пищевую аллер-
гию? И.Н.Захарова

Дифференциальный диагноз дерматита у детей 
раннего возраста в практике педиатра. 
И.Н.Захарова

Вопросы и ответы

15.10-15.30

15.30-15.40

НЕФРОЛОГИЯ

17.30-17.50

17.50-18.10 

18.10-18.30

15.40-16.00

16.00-16.20

16.20-16.40

16.40-17.00

17.00-17.20

17.20-17.30

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Бактериофаги – экологический инструмент воздей-
ствия на микробиом. А.Ю.Зурабов

Синдром болезненного прорезывания зубов у мла-
денцев: как им помочь? И.Н.Захарова

Кровь и слизь в стуле: Инфекция? Хирургическая 
патология? Аллергия? Воспалительные заболевания 
кишечника? И.Н.Захарова

Влияние антибиотиков на желудочно-кишечный 
тракт. И.Н.Захарова, Н.Г.Сугян

Пробиотики. Штаммоспецифичность. 
И.Н.Захарова

Вопросы и ответы
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Захарова Ирина Николаевна

доктор медицинских наук, профессор, Заслужен-
ный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного последипломного образования» МЗ 
РФ, главный педиатр Центрального Федерального 
округа РФ, Почетный профессор Научного центра 
здоровья детей МЗ РФ

Заплатников Андрей Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр 
высшей категории, декан педиатрического факуль-
тета ФГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного последипломного образования» 
МЗ РФ

Горяйнова Александра Никитична

кандидат медицинских наук, доцент кафедры педи-
атрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия непрерывного последипломного образования» 
МЗ РФ

Закончила с отличием педиатрический факультет Воронеж-
ского государственного медицинского института. Во время 
учебы в институте получала стипендию им. В.И. Ленина. По-
сле окончания института была оставлена в клиническую ор-
динатуру и очную аспирантуру на кафедре госпитальной пе-
диатрии, где под руководством профессора В.П. Ситниковой 
защитила диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук на тему: «Патогенетическое и прогно-
стическое значение естественного ингибитора активности 
макромолекулярных антител (ЕИФ) при гломерулонефрите у 
детей». До 2001 года работала на кафедре госпитальной педиа-
трии в Воронежской медицинской академии, с 2001 года и по на-
стоящее время – на кафедре педиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО.
Имеет сертификаты по специальностям «Педиатрия», «Неф-
рология», «Детская кардиология». Является членом Европейской 
педиатрической академии (EAP) с 2014 года.
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Зурабов Александр Юрьевич

кандидат экономических наук, Президент Науч-
но-производственного центра «Микромир»

Окончил факультет экономической кибернетики МИУ им. 
С.Орджоникидзе в 1977 г., Академию внешней торговли в 1989 
г., кандидат экономических наук. 
С 2008 г. под руководством Зурабова А.Ю. создана Научно-про-
изводственная компания «МикроМир», работающая в сфере 
биотехнологий и бактериофагии.  Компания обладает совре-
менными сертифицированными бактериологической и вирусо-
логической лабораториями. Главной задачей компании «Ми-
кроМир» является поиск, создание и внедрение современных 
средств профилактики и борьбы с бактериальными инфекци-
ями в области медицины, ветеринарии, сельского хозяйства 
и растениеводства. Свою работу компания строит на базе 
созданной за последние годы собственной обширной музейной 
коллекции высоко вирулентных бактериофагов и соответ-
ствующих им бактерий-хозяев. Это крупнейшая коллекция 
в мире зарегистрирована в Международной федерации биоло-
гических коллекций WFCC. Бактериальная часть коллекции 
постоянно пополняется и актуализируется новыми бактери-
альными штаммами, получаемыми из различных лечебных 
учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, других городов Рос-
сии. Пополнение фаговой части коллекции происходит на базе 
уникальной собственной методики выделения бактериофагов 
из природной среды с использованием самого современного 
оборудования.

ДОКЛАДЧИКИ

Мумладзе Этери Борисовна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры педи-
атрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия непрерывного последипломного образования» 
МЗ РФ, главный детский нефролог Северо-Западно-
го АО г.Москвы

В 1968 году окончила Ленинградский Педиатрический меди-
цинский институт, после чего в течение 3-х лет работала  в 
отделении раннего возраста Калининской областной детской 
больницы (ныне г. Тверь). Вся последующая трудовая деятель-
ность 
Э.Б.Мумладзе неразрывно связана с кафедрой педиатрии Цен-
трального института усовершенствования врачей (ныне – Рос-
сийская медицинская академия последипломного образования), 
куда она была направлена в  1971 г. для обучения в клинической 
ординатуре. 
После окончания ординатуры Э.Б. Мумладзе на протяжении 
последующих 5 лет работала заведующей нефрологическим 
отделением детской больницы №9 г.Москвы, которая являлась 
клинической базой кафедры педиатрии. В этот период ярко 
проявляются ее организаторские способности и трудолюбие, 
профессионализм и пытливость исследователя. Плодотворно 
сочетая руководство отделением и практическую деятель-
ность, Э.Б. Мумладзе активно занимается и научной работой. 
Особый научный интерес при этом Этери Борисовна  прояв-
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ляет 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 диссертации (1978 г.) начинается ак-
тивная и плодотворная научно-педагогическая работа  Э.Б. 
Мумладзе, вначале в ранге ассистента, а затем – доцента ка-
федры педиатрии.
В сфере научных интересов Э.Б. Мумладзе по-прежнему оста-
ются актуальные вопросы детской нефрологии. Результаты 
исследований, проводимые совместно с сотрудниками кафе-
дры, становятся основой для большого числа публикаций и по-
собий для практических врачей.                      
Э.Б. Мумладзе автор более 250 научных трудов, монографий, 
руководств. В течение многих лет активно участвует в прове-
дении циклов по педиатрии, нефрологии и кардиологии.

Сычев Дмитрий Алексеевич

доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, 
заведующий кафедрой клинической фармакологии 
и терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломного образова-
ния» МЗ РФ

Является одним из ведущих специалистом в области клини-
ческой фармакологии в стране. Областью научных интересов 
являются клинико-фармакологические технологии персона-
лизированной медицины такие как фармакогенетическое 
тестирование у человека для повышения эффективности 
фармакотерапии, снижения частоты развития неблагопри-
ятных побочных реакций у пациентов, а также фармакоэко-
номические подходы к оценке данных технологий. Сычев Д.А. 
является создателем научной школы. Под его руководством 
подготовлено и защищено 14 кандидатских  и 2 докторских 
диссертаций.
Им опубликовано более 300 печатных работ, индексируемых 
в РИНЦ, SCOPUS, WoS. Ссылок на его публикации по данным 
РИНЦ-более 1100. Индекс Хирша (РИНЦ)- 15. Является ав-
тором монографии «Клиническая фармакогенетика» (2007), 
учебника для студентов «Клиническая фармакология», прак-
тикума «Общие вопросы клинической фармакологии», клиниче-
ских рекомендаций для врачей «Фармакогенетическое тести-
рование: клиническая интерпретация результатов» (2011), 
научным редактором Национального руководства по клини-
ческой фармакологии, соавтором Национального руководства 
по медицинской генетики, главным редактором журнала 
«Фармакогенетика и фармакогеномика», членом редакционных 
советов журналов «Фармакокинетика и фармакодинамика», 
«Молекулярная медицина», «Биомедицина», «Антибиотики и 
химиотерапия», «Креативная кардиология», «Фармация Казах-
стана», «Биологическая психиатрия».
Сычев Д.А.- лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники (2008 г.) за оптимизацию лекарственной те-
рапии на основе изучения биотрансформации и транспорте-
ров лекарственных средств), лауреат премии РАМН им. Н.П. 
Кравкова за лучшую работу по фармакологии и токсикологии 
(2009 г., за монографию «Метаболизм лекарственных средств: 
научные основы персонализированной медицины»). Сычев Д.А. 
является Победителем конкурса 2010 года по государственной 
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поддержке научных исследований молодых российских уче-
ных-докторов наук (Грант Президента Российской Федерации, 
МД-533.2010.7). В настоящее время является руководителем 
гранта РНФ, соисполнителем двух грантов  РФФИ.
Сычев Д.А. являлся консулом (национальным координатором) 
от России  в Европейской ассоциации клинических фармаколо-
гов и фармакотерапевтов (EACPT, с 2006 по 2015 гг.) и членом 
Исполнительного комитета той же ассоциации (с 2011 по 
2015 гг), членом президиума Российского филиала Европейской 
ассоциации превентивной, предиктивной и персонализиро-
ванной медицины (EPMA, с 2011 по 2013 гг), является членом 
Экспертного совета по терапевтическим наукам ВАК России 
(с 2014 г. по настоящее время), экспертом Росздравнадзора, 
РФФИ и РНФ, членом Диссертационных советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций при Первом МГМУ 
им И.М. Сеченова и НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАН 
(по специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фар-
макология). Сычев Д.А. является руководителем рабочей груп-
пы по разработке профессионального стандарта врача- кли-
нического фармаколога (по поручению Учебно-методической 
комиссии по клинической фармакологии Учебно-Методическо-
го Объединения по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина).

Сугян Нарине Григорьевна 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры педи-
атрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия непрерывного последипломного образования» 
МЗ РФ
Окончила Ереванский государственный медицинский инсти-
тут в 1993 году. Обучалась в интернатуре по специальности 
«Педиатрия» в Российском Государственном  Медицинском Уни-
верситете, в 1994-1996 гг  в ординатуре на кафедре Педиа-
трии Российской Медицинской академии последипломного об-
разования.
В 2010 году под руководством проф. Захаровой И.Н. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук по теме «Клиническое значение короткоцепоче-
ченых жирных кислот при функциональных нарушениях ЖКТ 
у детей раннего возраста».
С января 2011 года ассистент кафедры педиатрии ГБОУ ДПО 
Российской Медицинской  Академии  Последипломного Образо-
вания, с января 2015 доцент кафедры педиатрии.
Врач-гастроэнтеролог, заведующая консультативно-диагно-
стического отделения АПЦ № 133 г. Москвы.
 С января 2015 год является полноправным членом Европей-
ской ассоциации детских гастроэнтерологов, гепатологов и ну-
трициологов (ESPGHAN)
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Творогова Татьяна Михайловна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры педи-
атрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия непрерывного последипломного образования» 
МЗ РФ

После окончания 2-го Московского Государственного Медицин-
ского института им. Н.И.Пирогова Творогова Т.М. по расреде-
лению 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,  обобщает прак-
тические результаты  и публикует совместно с сотрудни-
ками кафедры педиатрии ЦОЛИУв  первые научные работы. 
Постоянный научный поиск и возрастающий профессиональ-
ный уровень способствуют ее переводу в группу ЦНИЛ при 
кафедре педиатрии. Работая в должности младшего, затем  
старшего научного сотрудника, ассистента, доцента кафе-
дры педиатрии и постоянно накапливая  опыт  научно-иссле-
довательской, лечебной и педагогической работы, Творогова 
Т.М. становится высококвалифицированным специалистом. 
Приоритетными направлениями ее научно-практической де-
ятельности является патология сердечно-сосудистой систе-
мы, ревматические заболевания, болезни  мочевой системы у 
детей и подростков. 
Твороговой Т.М. защищена кандидатская диссертация на 
тему «Активность протеолитических и муколитических 
ферментов при гломерулонефрите у детей». Результаты 
многолетнего клинического  и научного опыта работы Творо-
говой Т.М. нашли отражение в публикациях, охватывающих 
различные области педиатрии.  Она является  автором более 
250 печатных работ  в научных   журналах и сборниках, глав 
в монографиях, соавтором учебных пособий. 

Холодова Ирина Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор кафедры 
педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломного образова-
ния» МЗ РФ

В 1984 году окончила педиатрический факультет 2 МОЛГМИ 
им.Н.И.Пирогова. С 1984 по 1987 г обучалась в клинической ор-
динатуре на кафедре детских болезней №3  РГМУ (зав.кафе-
дрой проф. Демин В.Ф.), с 1987 по 1990 г – аспирант этой же 
кафедры.  В 1990 г под руководством М.Ф.Дещекиной защити-
ла 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. Ильен-
ко Л.И.). В 2005 году защитила докторскую диссертацию, по-
священную созданию реабилитационных программ для детей 
раннего возраста. С  2008 г работала в РГМУ в  должности 
профессора кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатри-
ческого факультета. С сентября 2015 г – профессор кафедры 
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педиатрии РМАПО.
Имеет  более 150 научных работ (среди них 3 работы по пе-
дагогике), 2 монографии,  27 методических рекомендаций, 1 
авторское свидетельство,  3 раза  являлась лауреатом еже-
годного Пироговского конкурса РГМУ, Лауреат премии года Пра-
вительства  Москвы в области 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 соз-
дании ГОС-2, подготовке тестовых заданий и сборника задач, 
перечня практических навыков для Итоговой государственной 
аттестации по специальности педиатрия.
Имеет сертификаты по педиатрии, рефлексотерапии и ме-
тоду Фоля, сертификат  врача-реабилитолога, свидетельство 
о повышении квалификации по гомеопатическому методу ле-
чения. Врач высшей категории. Член Диссертационного Сове-
та по дерматологии РНИМУ,  много лет была членом Цикловой 
методической комиссии педиатрического факультета РНИ-
МУ, Ученого Совета педиатрического факультета,   по насто-
ящее время член Всероссийского  гомеопатического  общества, 
входит в Редакционный Совет  журналов «Гомеопатический 
вестник», «Медицинский совет».   
Сфера научных интересов – патология детей раннего, гастро-
энтерология, нефрология, пульмонология, традиционный ме-
тод лечения.
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VI Научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

ДОКЛАДЧИКИ

Поликлиническое подразделение (Цандера) 
«Детского медицинского центра» 
Управления делами Президента РФ

Марченко Вера Витальевна – заместитель директора –зав.поликлиническим подразде-
лением (Цандера)
Демчук Галина Михайловна – заведующий педиатрическим отделением
Базанова Анна Сергеевна – заведующий лечебно-профилактическим отделением (дети 
раннего возраста)
Алимов Владимир Валентинович – заведующий отделением восстановительной меди-
цины
Солдатова Евгения Юрьевна – врач-педиатр лечебно-профилактического  отделения 
(дети раннего возраста)
Абрамян Елена Юрьевна – врач-педиатр лечебно-профилактического отделения (дети 
раннего возраста)
Любимова Кристина Валерьевна – врач-педиатр лечебно-профилактического отделения 
(дети раннего возраста)
Двойникова Наталья Игоревна - врач-педиатр участковый 1-го педиатрического отде-
ления
Яромышева Алина Ричардовна - врач-педиатр участковый 2-го педиатрического отде-
ления
Дягилева Ольга Алексеевна – ст. медицинская сестра лечебно-профилактического отде-
ления (дети раннего возраста)
Смориго Наталия Александровна – медицинская сестра отделения восстановительной 
медицины
Фабрика Ольга Владимировна – медицинская сестра лечебно-профилактического отде-
ления (дети раннего возраста)
Михайлик Евгений Антонович – медицинский брат лечебно-профилактического отделе-
ния (дети раннего возраста)
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VI Научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

МАТЕРИАЛЫ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
VI Научно-практической конференции

«Современные вопросы педиатрии»
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В России фамилию «Сперанский» носили, 
как правило, лица духовного 

происхождения, и ее основой был 
латинский глагол «spero» — надеяться. 

После рождения в Москве, в 1873 году 19 февраля, Георгия, семья 
переехала в город Кашин Тверской губернии, а через два года в 
Тверь, где семья Сперанских прожила больше десяти лет. 
Георгий Сперанский начал учебу в Твери, где проучился до 
третьего класса.

Тверь. Дом на Солодовой улице, в 
котором более 10 лет жили Сперанские.

Георгий (сидит в центре) с 
мамой и братьями. Тверь.

 Нил Федорович Филатов 
(1846–1902), с детьми 
которого дружил Георгий 
после приезда в Москву, 
оказал большое влияние 
на выбор профессии. 
Георгий поступил на 
медицинский факультет 
Московского 
университета и решил 
стать педиатром

 Ординатор/ассистент в клинике 
детских болезней на базе Хлудовской
больницы (ныне клиника детских 
болезней Первого МГМУ им. 
Сеченова)

 школьным врачом в Александро‐
Мариинском Институте благородных 
девиц (на Пречистенке)

 консультировал новорожденных в 
акушерской клинике профессора Н.М. 
Побединского

 слушает лекции известного немецкого 
педиатра Хойбнера (Heubner) в 
Берлине, знакомится с работой 
детских клиник Вены и Будапешта

 В стенах дома Филатовых 
Георгий познакомился со 
своей будущей женой, 
племянницей Нила 
Федоровича –Лизой 
Филатовой, с которой они 
поженились после 
окончания университета в 
1898 году и прожили в 
полном согласии 
шестьдесят лет. Елизавета 
Петровна родила ему двух 
сыновей и двух дочерей и 
всю их нелегкую жизнь 
была его главным другом и 
помощником

Старшая Катя (род.1899 г)
Младшие Сергей (род. 1906 г) и 
Наталья (род. 1915 г) с мамой

Сын Николай (1903‐1918) погиб в Одессе, в возрасте 16 лет (расстрелен)

«Лишь только вышла из яйца –
Зад лучше был лица. 
Теперь же, что лицо, что зад –
Один разряд. 
А через год, глядишь, 
Лицо уж с задом не сравнишь».

Шуточные стихи Кате
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 врач‐консультант по детским болезням 
в роддоме имени А.А. Абрикосовой

 первая в Москве консультация для 
новорожденных и детей раннего 
возраста

 2 ноября 1910 года на 
благотворительные средства отвает на 
Малой Дмитровке небольшую 
лечебницу для больных детей от 
рождения до двух лет 

 «Дом грудного ребенка» на Пресне

 активное участие в работе 
Московского общества детских врачей, 
Московского общества борьбы с 
детской смертностью

 С целью повышения знаний и 
образования врачей‐педиатров в 
вопросах изучения причин 
высокой заболеваемости детей 
грудного и раннего возраста в 1914 
году он основал журнал научных 
работ «Материалы по изучению 
детей раннего возраста».

 Издание журнала происходило в 
типографии И.Д. Сытина (вплоть 
до ее закрытия в 1917 году) 
бесплатно – в счет помощи 
лечебнице. В первые годы 
советской власти журнал не 
издавался, но в 1922 году, по 
настоянию Георгия Несторовича, 
Наркомздрав РСФСР возобновил 
выпуск журнала. 

По материалам ЦСУ CCCР и Росстат

 В мае 1917 года была избрана комиссия во главе 
со Сперанским по борьбе с детской 
смертностью, но ее решения не были 
реализованы, в связи с революцией и 
переездом Сперанского с семьей в Ялту, а затем 
в Одессу к брату жены офтальмологу 
Владимиру Петровичу Филатову.

 По возвращению в 1921 году Г.Н. Сперанский 
сразу оказывается в центре мероприятий по 
борьбе с ужасающей детской смертностью. 

 Он возглавляет грудное отделение дома 
ребенка, а через пару лет совместно с 
заведующей отделом охраны материнства и 
детства Наркомата, инициирует создание и 
становится директором Института охраны 
материнства и младенчества, организованного 
на базе Воспитательного дома (Дома охраны 
младенца) в Москве. Лебедева Вера Павловна 

(30.9.1881 ‐ 10.12.1968) организатор, 
гинеколог, педиатр, д.м.н. (1935)

 Сперанский становится главным 
консультантом кремлевской 
больницы, т. н. «лечсанупра
Кремля», и лечит детей всех 
кремлевских знаменитостей.

 На базе ГНИИОММ открываются 
кафедры

 В 1931 году кафедры ГНИИОММ 
переходят в состав Института 
усовершенствования врачей.  

 Сперанский покидает должность 
директора ГНИОММ, оставаясь 
профессором и заведующим 
отделом педиатрии Института, и 
возглавляет кафедру педиатрии 
ЦИУ.

 До 1948 года кафедра 
функционирует на базе 
ГНИИОММ.
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 В 1947 году кафедра переезжает в детскую больницу № 9, 
которая сегодня носит имя Г.Н.Сперанского.

 В больнице развиваютс клинические лаборатории, 
открываются специализированные отделения.

 С 1985 года кафедра 
педиатрии ЦИУ 
совместно с другими 
кафедрами института 
переезжает в 
Тушинскую больницу, 
где находится по 
настоящее время.

«И на примере Георгия Несторовича
лишний раз убеждаешься, что 
простота и доброта – это свойства 
большого человека, человека 
широкой души и доброго сердца. 

Особенностью его таланта была 
многогранность. Это и 
исключительный врач‐педиатр, и 
вдумчивый ученый, и внимательный 
педагог, и дальновидный 
организатор педиатрической науки 
и детского здравоохранения. 

И что важно: активность и 
работоспособность Георгия 
Несторовича сохранялись на 
протяжении всей его 70‐летней 
деятельности в педиатрии, на 
протяжении почти векового периода 
жизни…»

Могила Сперанских

Мемориальная доска на 
здании института 
педиатрии
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КАФЕДРЕ  ПЕДИАТРИИ  ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ
84 года 

РЕКТОР РМАНПО - академик  РАН, профессор, 
д.м.н., заслуженный врач РФ 

МОШЕТОВА  ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА

Учиться — всё равно, что грести против течения:  
только перестанешь — и тебя гонит назад

Китайская поговорка

СОВРЕМЕННОМУ ВРАЧУ — ВРАЧУ XXI ВЕКА —
НЕОБХОДИМО  ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАТЬ 

И ПОПОЛНЯТЬ СВОИ ЗНАНИЯ

СМЕНА   ПАРАДИГМЫ –

НЕПРЕРЫВНОЕ   

ОБРАЗОВАНИЕ  ЧЕРЕЗ 

ВСЮ  ЖИЗНЬ!

«ЗОЛОТОЙ»  ФОНД  КАФЕДРЫ  ПЕДИАТРИИ

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ

М.П.Матвеев 1966-1983
Г.И. Клайшевич 1983-1984
Н.А.Коровина 1984-2008

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ В ХХI ВЕКЕ

Заведующая кафедрой с 2008   
года - д.м.н, профессор 

Захарова И.Н. 
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Кафедра развития 
и воспитания детей
(поликлинической

педиатрии)

Кафедра неврологии 
детского возраста

Кафедра ПЕДИАТРИИ

Кафедра детских 
инфекционных болезней

Кафедра детской ЛОР

1. ПЕДИАТРИИ
2. ДЕТСКОЙ  ХИРУРГИИ
3. ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ  ПЕДИАТРИИ
4. ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
5. НЕВРОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
6. ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
7. ЭНДОКРИНОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
8. МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
9. НЕОНАТОЛОГИИ
10. ДЕТСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
11. АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
12. АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАТОЛОГИИ И 

ТОКСИКОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
14. ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХИАТРИИ,

ПСИХОТЕРАПИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
14. ДЕТСКОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ
15. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА   И ДЕТСТВА
17. ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Персонализированная медицина в 
педиатрии: взгляд клинического 

фармаколога

Сычев Дмитрий Алексеевич

Член-корр. РАН, д.м.н., профессор

РМАНПО, 
Москва, Россия 

Все люди разные и на лекарства они реагируют 
по-разному. 

Персонализация фармакотерапии?

Абрахам Якоби,  1909

«Педиатрия имеет 
дело не с 
маленькими 
мужчинами и 
женщинами, для 
которых требуется 
механическое 
снижение дозы 
лекарства…»

Изменение экспресии генов у человека в 
зависимости от возраста

Особенности биотрансформации 
лекарств у детей

Биотрансформация 
ацетаминофена (парацетамола)
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Особенности биотрансформации 
ацетаминофена (парацетамола) у 

детей

Моделирование фармакокинетики 
ривароксабана у детей: 

максимальная концентрация

http://www.bio-pro.de/magazin/thema/05809/index.html?lang=en

Неблагоприятные побочные реакции у детей и взрослых в Германии Лекарства, вызывающие отравления у детей

Horen B., Montastruc J.-L., Lapeyre-mestre M. Adverse drug reactions and off-label drug use in paediatric outpatients // Br. J. Clin. 
Pharmacol, 2002, December; 54(6): 665–670

От чего зависит риск развития неблагоприятных 
побочных реакций у детей?

«ОТВЕТ» НА
ЛЕКАРСТВЕННОЕ

СРЕДСТВО

Генетические 
особенности 
пациента

Пол

Возраст

Тяжесть течения 
основного 
заболевания

Сопутствующие 
заболевания, 
особенно печени и 
почек

Совместно 
применяемые ЛС и 
БАД

Особенности питания

Вредные привычки: 
курение, алкоголь, 
наркотики

50%

50%
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Фармакогенетика-
это наука, изучающая 
роль генетических 
факторов в 
формировании 
фармакологического 
ответа организма 
человека на 
лекарственные 
средства 

Kolow, 1959

Парадигмой современной 
фармакогенетики стало 
положение о том, что 
основной формой 
наследственного различия 
между людьми является так 
называемый 
однонуклеотидный 
полиморфизм (SNP — single 
nucleotide polymorphism)

Бочков Н.П., 2001

Гены-кандидаты, полиморфизмы в которых влияют 
на фармакологический ответ

Roots I, 2003 (с дополнениями)

MDR1
BCRP

SLO1B1

CYP2D6
CYP2C9
CYP2C19
CYP3A4
CYP3A5

NAT2

ABR1
ABR2

VKORC1
ACE

ACE I/D

Полиморфные 
маркеры гена 

ABCB1 (MDR1) и 
развитие 

нейропсихических 
нежелательных 

реакций при 
применении 

оселтамивира у 
детей с гриппом 

H1N1

Выживаемость детей с остеосаркомой на фоне 
химиотерапии в зависимости от генотипов гена 

ABCB1 (MDR1)

Zeit

Therapeutic area

Toxic area

C
on

ce
nt

ra
tio

n A

C

B

A B C

CBA

Zeit

Therapeutic area

Toxic area

C
on

ce
nt

ra
tio

n

A, B, C

Персонализация фармакотерапии на 
основе ФГ тестирования

26



Генетическая основа вариабельности 
антисекреторного действия ИПП (1)

CYP2C19*2 CYP2C19*3

СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТА
CYP2C19

«МЕДЛЕННЫЕ» АЛЛЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

Угнетение биотрансформации ИПП

Выраженный антисекреторный эффект

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

De Morais et al. (1994) 

Генетическая основа вариабельности 
антисекреторного действия ИПП (2)

CYP2C19*17

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТА
CYP2C19

«БЫСТРЫЙ» АЛЛЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Ускорение биотрансформации ИПП

Недостаточный антисекреторный эффект

НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

De Morais et al. (1994) 

Биотрансформация 
ингибиторов  

протонного насоса

Для омепразола
CYP2C19- основной 

фермент 
биотрансформации

в печени

Molecular Diagnosis and 
Therapy . 16(4):223-234

Влияние CYP2C19 на 
фармакокинетику и 
фармакодинамику 

ингибиторов протонного 
насоса 

РМ

UМ

РМ

UМ

РМ

UМ

РМUМ
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Фармакогенетическое тестирование для повышения 
эффективности / безопасности особенно необходимо в 

следующих клинических ситуациях:

• Безальтернативное ЛС
• ЛС с большим спектром и 

выраженностью 
нежелательных 
лекарственных реакций 

• При длительном 
применении ЛС  
(сердечно-сосудистые, 
психотропные ЛС,  
гормональные препараты 
и т.д.) 

• ЛС с узкой 
терапевтической широтой

Кукес В.Г., 2000

• Пациент из группы риска 
развития 
неблагоприятных 
побочных реакций

• С наследственным 
анамнезом по 
неблагоприятной 
побочной реакции

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛС?
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ  

ПАЦИЕНТ?

Требования к фармакогенетическому тесту 
для внедрения в клиническую практику

• Наличие выраженной ассоциации между выявляемым аллелем того 
или иного гена и неблагоприятным фармакологическим ответом 
(развитие НЛР или недостаточная эффективность). 

• Выявляемые полиморфизмы генов должны часто встречаться в 
популяции

• Должен быть хорошо разработан алгоритм применения ЛС в 
зависимости от результатов фармакогенетического теста: выбор ЛС, 
его режима дозирования, «агрессивная» тактика ведения пациента и 
т.д.

• Должны быть доказаны преимущества применения ЛС с 
использованием результатов фармакогенетического теста  по 
сравнению с традиционным подходом: повышение эффективности, 
безопасности фармакотерапии,  а также экономическая 
рентабельность.  

• Фармакогенетический тест должен быть доступным для врачей (а 
врачи должны быть компетентны) и пациентов.

• Фармакогенетическое тестирование должно быть регламентировано 
в стандартах (включая МЭС), «гайдах» и т.д.

Felix W. Frueh, 2006 (в модификации)

Алгоритм выбора противоастматических средств у 
детей в зависимости от результатов ФГ тестирования

Валидация в 
проспективных 

исследованиях с 
участием детей???

Примеры фармакогенетичесих разработок 
в педиатрической практике

Лаборатория ФГ

Лечащий врач

Пациент

ВРАЧ-
Клинический 
фармаколог

Профессор James P.Evans  (США):
«Мы опасаемся, что если мы будем 

некритичны и наивны в нашем 
энтузиазме по поводу этих 

прогрессивных технологий, мы 
рискуем утратить их ценный потенциал 

преждевременным внедрением с 
причинением вреда пациентам, с 

одной стороны, и ущербом для всей 
медицинской геномики с другой 

стороны»

Комментарий к статье на русском: http://echo.msk.ru/programs/granit/753546-echo/

Genomics. Deflating the genomic bubble.
Evans JP, Meslin EM, Marteau TM, Caulfield T.

Science. 2011 Feb 18;331(6019):861-2.

«Самый мощный предсказатель эффективности и 
безопасности лекарства, зависит от генетики в меньшей 
степени, чем от правильности применения лекарства у 
пациентов»
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ВЫВОДЫ 

• Фармакогенетическое тестирование- инструмент 
персонализированной медицины который может повысить 
эффективность и безопасность фармакотерапии у детей 
с некоторыми заболеваниями при применении некоторых 
лекарственных средств

• Для более широкого применения фармакогенетического 
тестирования в педиатрическую практику должно быть 
решено ряд проблем (доказатетельства ассоциации у 
детей, разработка алгоритмов персонализации у детей, 
валидация алгоритмов в проспективных исследованиях с 
участием детей и т.д.) в т.ч. и организационного характера 
(экономика, стандарты и протоколы лечения, оплата 
страховщиками и т.д.).
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Грудное 
вскармливание. 

Как его сохранить?

Организационная модель 
«Кабинет поддержки грудного 

вскармливания»

ФГБУ «Детский медицинский центр» УДПРФ

Марченко В.В.
Солдатова Е.Ю.
Базанова А.С.
Демчук Г.М.

Актуальность грудного 
вскармливания

1. Физиологический и наиболее доступный 
способ питания  ребёнка грудного возраста. 

2. Необходимое  условие формирования 
здоровья, физического развития, 
работоспособности и интеллекта ребенка 

3. Основа здоровья взрослого человека 

2009 г

Цель :  оптимизация 
питания детей 
первого года жизни 
как один из 
ключевых подходов 
к улучшению 
состояния здоровья 
детского населения 
Российской 
Федерации.

Доля детей, находящихся на 
грудном вскармливании в 
возрасте 3–6 месяцев не 
превышает 40%*

*Национальная программа «Оптимизация питания детей первого 
года жизни в Российской Федерации».2010

Причины:

• Неспособность и нежелание многих  молодых 
матерей кормить своих детей грудью. 

• Недостаточные знания кормящих матерей

• Отсутствие специальных структур в детской 
поликлинике, обеспечивающих 
систематическую, целенаправленную работу 
по поддержке грудного вскармливания. 

ФГБУ «Детский медицинский 
центр» УДПРФ

Новая организационная 
модель  охраны и поддержки 
грудного вскармливания

«Кабинет 
поддержки 
грудного 

вскармливания»

2016 г
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Основная
цель

оказание консультативно-методической 
помощи населению и медицинским 
работникам по вопросам поддержки и 
организации грудного вскармливания, а 
также улучшение показателей здоровья 

детей первого года жизни путем увеличения 
охвата грудным вскармливанием.

• Разработка и реализация 2-х образовательных 
программ обучения «Мамина школа», «Школа 
грудного вскармливания».

• Выявление и анализ причин раннего перевода 
детей первого года жизни на смешанный и   
искусственный виды вскармливания и 
проведение мероприятий, направленных на 
повышение эффективности грудного 
вскармливания.

• Мониторинг медико-статистических показателей 
здоровья и охвата грудным вскармливанием  детей 
первого года жизни, находящихся под 
наблюдением в ДМЦ.

Основные задачи (1):

• Оптимизация питания детей первого года жизни (в 
рамках Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, 
доброжелательная к ребенку (БДР)».

• Повышение профессиональной квалификации 
медицинского персонала ДМЦ по вопросам поддержки  
грудного вскармливания.

• Взаимодействие с другими лечебно-диагностическими 
отделениями и подразделениями «Детского 
медицинского центра», а также c родильными домами и 
женскими консультациями по вопросам поддержки 
грудного вскармливания.

• Взаимодействие со СМИ и общественными 
организациями для пропаганды грудного 
вскармливания.

Основные задачи (2):

• Групповое консультирование беременных и 
кормящих матерей по вопросам грудного 
вскармливания и ухода за детьми первого года 
жизни.

• Индивидуальное консультирование 
беременных, кормящих матерей и других 
членов семьи по вопросам грудного 
вскармливания и ухода за детьми первого года 
жизни матери ребенка.

• Он-лайн консультации, беременных и 
кормящих женщин по вопросам поддержки и 
организации грудного вскармливания.

Направления деятельности (1):

• Проведение вебинаров по вопросам 
поддержки грудного вскармливания   

• Обучение сотрудников ДМЦ по программе 
ВОЗ/ЮНИСЕФ (40 часов) 

• Разработка и издание демонстрационных 
материалов, учебно-методических пособий, 
буклетов и памяток, учебных фильмов для 
матерей  – будущих и кормящих, а также 
для семей с новорожденными детьми.

Направления деятельности (2):
Кабинет поддержки грудного вскармливания

Администрация 
ФГБУ «Детский 
медицинский 

центр»

Контакт-
центр   
ДМЦ

Лечебно-профилактическое 
отделение 

(дети раннего возраста)

Профильные специалисты отделения

- Врач акушер-гинеколог - Врач физиотерапевт

- Врач стоматолог детский - Врач УЗД

- Врач хирург - Психолог

- Медицинская сестра - Массажист

физиокабинета

-Инструктор ЛФК

•Лаборатория

КАБИНЕТ ПОДДЕРЖКИ 
ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ

КАБИНЕТ ПОДДЕРЖКИ 
ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ

«Мамина 
школа»

«Мамина 
школа»

С
Х
Е
М
А

Р
А
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Ы
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Кабинет поддержки грудного вскармливания 
функционирует на базе 
Лечебно-профилактического отделения 
(детей раннего возраста):

«Лучшее с первых дней жизни!»

Лечебно-профилактическое 
отделение (детей раннего возраста):
• Изолированность малышей 

от детей других возрастов -
особое проектное решение:

• отдельный вход;
• собственная регистратура;
• «фильтр»;
• консультативные врачебные 

кабинеты, процедурный, 
прививочный кабинеты.

• Создана безопасная 
эмоциональная среда

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ

Жалобы Анамнез

Оценка физического развития ребенка

Оценка нутритивного статуса

Объективный осмотр: наблюдение за кормлением грудью

Питание кормящей матери

Сцеживание (ручное и аппаратное)

Докорм при кормлении грудью

Рекомендации

Оценка нутритивного статуса 
(Нутритивная карта ребенка*)

1. Паспортная часть.
2. Увеличение массы тела и длины тела на первом 
году жизни.

3. Аллергологический анамнез.
4. Лактационная функция матери. 
5. Аллергические проявления у ребенка.
6. Лактотрофное питание (первое прикладывание, 
вскармливание, докорм).

7. Особенности пищевого поведения при 
вскармливании.

8. Введение прикормов.
*Яворская О.В., 2009

Форма «История грудного 
вскармливания»

Наблюдение за кормлением грудью:
• Положение
- оценка правильности прикладывания к груди
- оценка положения ребенка у груди, выбор 
эффективного положения

• Оценка состояния молочных желез
• Реакции матери и ребенка 
• Эмоциональная связь
• Сосание
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Докорм при кормлении грудью

• Использование приспособлений для 
докорма ребенка сосущего грудь:

- SNS-система
- поильник мягкая ложечка (Soft Cup)
- шприц, ложка, чашка-поильник
- насадка для кормления Finger Feeder
- поильник Хабермана

• «Пальцевое» кормление

ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
«ШКОЛА ГРУДНОГО СКАРМЛИВАНИЯ»

Знакомство. Преимущества грудного 
вскармливания (10 мин.)

Анатомия молочной железы (10 мин.)
.

Техника кормления грудью, сцеживание 
(15 мин.)

Питание кормящей матери (10 мин.)

Состояние молочных желез, уход за грудью 
(10 мин.)

Докорм при кормлении грудью (10 мин.)

Обсуждение (25 мин.)

Продолжительность занятия 1.5 часа  

.

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

Модуль 6

Модуль 7

Оценка эффективности работы 
кабинета поддержки грудного 
вскармливания:

• Увеличение распространенности и 
продолжительности грудного 
вскармливания. 

• Снижение распространенности 
алиментарно-зависимой патологии.

• Повышение профессиональной 
квалификации медицинского персонала 
по вопросам поддержки  грудного 
вскармливания.

Оценка эффективности работы 
кабинета поддержки грудного 
вскармливания:

• Подготовка к 
грудному 
вскармливанию и 
поддержка уже 
кормящих матерей.

• Позитивный 
настрой на 
продолжительное 
грудное 
вскармливание 
ребенка.

« Какая собственность 
может быть священнее, 
чем молоко матери для 
младенца. В его законных 
правах на эту 
собственность нет 
никаких сомнений. Это 
единственный капитал 
ребенка - молоко, оно 
появляется вместе с ним 
и для него. Здесь все его 
сокровища. сила жизни, 
роста - все в этой пище." 

М. Монтессори
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ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Д.м.н., профессор, заслуженный врач России, 

Заведующая кафедрой педиатрии РМАПО МЗ РФ, 
почетный профессор НЦЗД  МЗ РФ,

Главный педиатр ЦФО  РФ

ДЕТИ, 
РОЖДЕННЫЕ 

ПУТЕМ 
КЕСАРЕВА
СЕЧЕНИЯ…
ЧЕГО ОТ НИХ 
ОЖИДАТЬ? 2016 

Кесарево сечение на сегодняшний день является самой 
распространенной акушерской операцией. Эта методика 

позволяет сохранить жизнь не только ребенку, но 
зачастую и матери. Но было ли так всегда?

Аполлон достал 
Асклепия из живота 
умершей в родах 

матери. 

Историки Китая, Египта, 
Индии описывали 
случаи рождения на 
свет детей путем 
извлечения их из 

утробы матери после 
рассечения живота

Термин «кесарево 
сечение» связан с 

Римской Империей. При 
Цезаре был принят закон, 

который обязывал 
провести попытку спасти 
младенца в случае смерти 

матери.  Термин 
происходит от глагола 

«ceadare», означающего 
резать, разрезать или от 

слова «caesones», 
которым называли детей, 

появившихся на свет 
оперативным путем.

Романтичное название «королевские роды» произошло
от латинских слов «caesarea» — «королевский» и «sectio»
— «разрез». До конца 16 века методика называлась
«кесарская операция». Лишь в 1598 году Жан Голльмо в
своей книге впервые использует существующий ныне
термин.

До 16 века все операции КС заканчивались гибелью
матери. Первый достоверный случай благоприятного
исхода и для младенца, и для женщины зафиксирован в
1500 году в Швейцарии. Якоб Нуфер, занимавшийся
кастрацией свиней, провел КС на своей жене, которая в
течение нескольких дней не могла родить ребенка. Она
выжила и смогла родить еще 5 здоровых детей

До конца 19 века КС было летальным для женщины
практически во всех случаях в связи с тем, что не
накладывались швы на матку, сокращение, что
вызывало массивное кровотече-ние.
В 1876 году Эдуард Перро предложил удалять матку во
время КС, что позволило ↓ смертность женщины от
кровотечения и гнойных осложнений до 25%. Прорывом
в акушерстве стало применение наложения швов на
матку в 1882 году
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Бразилия – 56%
Каждый  3 ребенок в США, каждый 4 в Европе и России, 
каждый  2 в Китае рождается путем КС
Растущие показатели CS – общемировой тренд 
(WHO statement on caesarean section rates, Publication 
date: April 2015)
Безопасный уровень CS для стран по рекомендации ВОЗ 
не >15%

В МИРЕ «ЭПИДЕМИЯ» - резко возросла частота родов 
путем операции   Кесарево сечение

Кесарево сечение несет 
множество рисков

для здоровья ребенка!

Параллельно с ростом КС, отмечается рост 
аутоиммунных болезней: диабет 1 типа, 
болезнь Крона, рассеянный склероз  и 

аллергические заболевания (астма, аллер-
гический ринит, атопический дерматит)

В МИРЕ «ЭПИДЕМИЯ» - резко возросла частота родов 
путем операции   Кесарево сечение

Риск развития астмы  у 
детей

2 когорты детей, Финляндия, срок 
наблюдения – 7 лет

Kero J et al. Pediatr Res 2002

КС:  РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
РЕБЕНКА»

• ↑ риск ожирения в детстве(Pei Z et al,2014)

• Респираторный дистресс-синдром, персистирующая
легочная гипертензия

• ↑ риск развития бронхиальной астмы, аллергии
• ↑  риск развития диабета 1 типа

• ↑  риск развития целиакии (Heater J Galipeau,2014)

• Повышенный риск развития НЭК, болезни Крона

• Задержка формирования связи «мать-дитя»

• Аутизм
From Birth to "Immunohealth," Allergies and Enterocolitis Houghteling PD1, Walker WAJ Clin Gastroenterol. 2015 Cesarean section and development of 
the immune system in the offspring Am J Obstet Gynecol. 2013

СПОСОБ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ПОСТНАТАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОБИОМА

• Постнатальная микробная экспозиция осуществляет-
ся в короткое время после рождения ( 2 недели)

• Рожденные естественным способом дети получают 
флору матери (энтеробактерии, бифидобактерии, 
лактобациллы)

• Рожденные кесаревым сечением дети не подвергают-
ся экспозиции материнскими микробами в ходе родов,  
вместо этого колонизируются (заселяются) микробами 
кожи и больничной среды

• Предполагается, что нарушение микробной компози-
ции у этих детей сохраняется на месяцы и годы 

http://www.microbecolhealthdis.net/index.php/mehd/article/view/26050

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.00340
43

Задержка микробной 
колонизации кишечника 
вызывает необратимые 

изменения в иммунной системе
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОБИОТЫ ДЕТЕЙ  
ПРОИСХОДИТ ПО-РАЗНОМУ!

• Естественные роды: 
доминирует 
вагинальная флора: 
Lactobacillus, Prevotella

• Кесарево сечение: 
доминирует кожная 
флора: Staphylococcus, 
Propinobacterium, 
Corynebacterium

Domingues-Bello M.G., et al., 2010

Cтановление кишечной микробиоты у 
детей, рожденных путем Кесарева 

сечения
Естественным путем
• Бифидобактерии 

доминируют уже к 5 суткам

Кесаревым сечением
• Анаэробы –

споровые, 
устойчивые к АБ 
(Сlostridium)

• Бифидобактерии – к 
14-28 суткам (может 
затягиваться на 
месяцы)

Gronlund M.M., Lehtonen O.P., 1999

Уровень колонизации бифидобактериями
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Кесарево сечение и риск развития
заболеваний в первые 2 года 

жизни

диарея

Сенсибилизация к ПА

Сенсибилизация к ПА

Пищевая аллергия

1 2 30.50.250.1

Laubereau 2004

1.02 2.1

1.12 3.8Negele 2004

1.03 2.63Eggesbo 2003

1.4 6.9

4


1.64






1.46

2.06

3.1

Увеличение рискаСнижение риска

odds ratio

J.Koplin et al., 2008

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ И РИСК РАЗВИТИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

S.Thavadnanam, et al., 2007

ЧЕЛОВЕК И МИКРОБЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПАРТНЕРАМИ

«РУКИ  ПРОЧЬ  ОТ  МИКРОБОВ!!!»

ПОЧЕМУ   ПРОИСХОДИТ   НАРУШЕНИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОБИОМА У РЕБЕНКА:

Высокий  body mass index 
(ожирение) у матери
Большая прибавка массы во 
время беременности
Кесарево сечение
Преждевременные роды
Раннее введение смеси (1 месяц) 
даже однократное при  ГВ
АБ терапия матери во время 
беременности и в родах, и 
ребенка в раннем возрасте
Гормональная терапия в период  
беременности?
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ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ    МИКРОФЛОРЫ 
КАШЕЧНИКА – ВОПРОСЫ?????

Dominguez-Bello et al, PNAS 107:11971-11975, 2010

• ЖКТ при рождении стерилен?
• Контакт с микробиотой матери 

во время родов при N родах???
• Проблемы при формировании 

микробиоты на фоне кесарева 
сечения

• Попадают ли бактерии из 
кишечника матери в грудное 
молоко ?

• Происходит ли контакт плода с 
«полезной» микробиотой
внутриутробно?

ЖКТ  ПЛОДА  НЕ     СТЕРИЛЕН????
(НИКИТЕНКО В.И. С СОАВТ., 2004)

• ПОСЕВ НА ФЛОРЫ  ТКАНЕЙ  ЖКТ И 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ БРЫЖЕЙКИ

• 22 НЕДЕЛЯ ГЕСТАЦИИ - ТКАНИ 
СТЕРИЛЬНЫ

• 24 НЕДЕЛЯ ГЕСТАЦИИ – В ЖЕЛУДКЕ, 
ТОНКОЙ, ТОЛСТОЙ КИШКАХ
ОБНАРУЖЕНЫ E.Coli, Bifidobacteium

• ВЫВОД: МИКРОФЛОРА ПЛОДА 
ФОРМИРУЕТСЯ  ВО II ПОЛОВИНЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ ОТ МАТЕРИ ПРИ 
ПОМОЩИ А БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТРАНСЛОКАЦИИ

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА СТАНОВЛЕНИЕ 
КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У МЛАДЕНЦЕВ?

• Микрофлора матери 
(вагинальная, 
кишечная и кожная)

• Условия родов
• Окружающая среда
• Способ родоразреше-
ния

• Гестационный возраст
• Антибиотикотерапия 
матери и ребенка

• Характер вскармлива-
ния

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ И ЗАСЕЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ: КАК ПОМОЧЬ НОВОРОЖДЕННОМУ?

Бифидобактерии ребенок может 
получить 

с обогащенной смесью или 
пробиотическими БАД

ГМ –главный источник  бифидо-
бактерий для кишечника ребенка. 
Если ребенок получает около 800 
мл/день ГМ, предполагаемое 

количество поступающих ежедневно 
бифидобактерий от 1 × 105 до 1 × 107

Микроорганизмы в грудном молоке
• Более 700 видов микроорганизмов, включая вирусы, 

некоторые макромолекулы окружающей среды.

• Микробиом изменяется в разные сроки лактации: 
Colostrum – бόльшая вариабильность, большое 
количество Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc, 
Weisella, Staphylococcus. Молоко – Prevotella, 
Leptotrichia, Veillonella.

• При ожирении кормилицы – микроорганизмов меньше, 
их разнообразие меньше.

• Цезарево сечение – различия в случаях селективной 
или вынужденной операции

Cabrero-rubio R. et al. Amer.J.Clin.Nutri. 96:544-551, 2012

РОДЫ ПУТЕМ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ ВЛИЯЮТ НА СОСТАВ 
МИКРОБИОТЫ РАННЕГО ГРУДНОГО МОЛОКА  

Микробиота грудного молока женщин, родивших с 
помощью Кесарева сечения,  была менее 
разнообразна чем у женщин после вагинальных 
родов.

Они содержали большее количество 
стафилококков и меньше бифидобактерии, и 
уровни этих двух микроорганизмов  были в  
обратной корреляции

A. L. Kozyrskyj and D. M. Sloboda, A. L. Perinatal programming of gut microbiota and immunity, 
Journal of Developmental Origins of Health and Disease (2016), 7(1), 2–4.
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Кесарево сечение снижает количество  
IgA в молозиве

Уровни IgA в молозиве у женщин после кесарева 
сечения были значительно ниже, чем у женщин 
после вагинальных родов. Следовательно, кесарево 
сечение не только нарушает микробный состав 
кишечной микробиоты младенца  и микробиоту
грудного молока, но также имеет  прямое влияние  на 
обеспечение жизненно важного иммунитета 
вскармливаемых грудным молоком младенцев

A. L. Kozyrskyj and D. M. Sloboda, A. L. Perinatal programming of gut microbiota and immunity, 
Journal of Developmental Origins of Health and Disease (2016), 7(1), 2–4.

Уровень фекального IgA у детей зависит от статуса ГВ

1. Конц.  фекального IgA ↑ по мере продолжения ГВ у 
младенцев мужского пола. Но у младенцев женского 
пола это не было связано со статусом  ГВ.
2. Дети  4 мес могут продуцировать значительное 
количество  собственного IgA при отсутствии ГВ.
3. Уровень фекального IgA был ↓ у всех младенцев, 
рожденных от повторнородящих матерей

A. L. Kozyrskyj and D. M. 
Sloboda, A. L. Perinatal 
programming of gut 
microbiota and immunity, 
Journal of 
Developmental Origins of 
Health and Disease 
(2016), 7(1), 2–4.

ЕСТЬ ЛИ ЗАВИСИМОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ КИШЕЧНИКА
МИКРОФЛОРОЙ ОТ СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ СТРАНЫ?

«БЕДНЫЕ» СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА -
колонизация кишечника бактериями происходит 
значительно раньше (Пакистан, Нигерия, Индия -
практически у всех детей в течение первых дней жизни 
из стула выделяются энтеробактерии)
«БОГАТЫЕ» СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА-
(Швеция: около 25% детей не имели энтеробактерий в
стуле через неделю пребывания в роддоме; США – у
35% детей кишечник не колонизирован аэробными
бактериями в течение первых 2 недель жизни

Adlerberth I, Carlsson B et al., 1991El Mohandes AE, Keiser JF et al., 1993

Mata LJ, Urrutia JJ, et al., 1971, Adlerberth I, 1996.

СТАНОВЛЕНИЕ 
МИКРОБИОТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО С РОЖДЕНИЯ?

С.Palmer et al., 2007

Использо-
ваны 2

молекулярно-
генетических
метода оценки
микробио-
ценоза
на 

протяжении
1 года
N=14

1. Микробиом:  индивидуален, 
пластичен, крупнее генома

2. Связь нарушений микробиома
с аллергией, аутоиммуными, 
сердечнососудистыми, 
метаболическими, невро-
логическими, психиатричес-
кими заболеваниями...  

3. Варианты лечения: АБ, 
пребиотики, пробиотики …

4. Защита микробиома: избегать 
ненужного применения АБ 

29

ГОМЕОСТАЗ 

ДИСБИОЗ

ЭКСПАНСИЯ УПМ ↓  РАЗНООБРАЗИЯ УТРАТА ПОЛЕЗНЫХ МО
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Rhoads JM et al. 2009

В кале младенцев с 
коликами Klebsiella spp. 
были обнаружены у 

большего количества детей 
по сравнению с контролем

Патологическая каловая 
флора – это причина 
колики или результат 

кишечного воспаления?

Штаммы E. coli у
младенцев с коликами

Здоровый

Тяжелые
колики

Умеренные
колики

Каловый кальпротектин - маркер, позволяющий
отличить кишечное воспаление от ФН кишечника

Концентрации калового 
кальпротектина были 
увеличены в 2 раза у 

младенцев с коликами по 
сравнению с контролем

Вовлечение воспаления кишечника в патогенез 
колики? Rhoads JM et al. 2009

Повышение концентрации калового 
кальпротектина у младенцев с 

коликами
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энтероцитовKapel N., Campeotto F., Kalach N., et al., 2010

Уровень кальпротектина  у  младенцев
(здоровых доношенных и недоношенных)

«КИШЕЧНАЯ МИКРОБИОТА И АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ» 
ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ ЗА ПОСЛЕДНИХ 5 ЛЕТ

1. Нарушение ранней колонизации кишечника и разнооб-
разия микрофлоры предшествуют развитию аллергии

2. Взаимодействие микробиоты кишечника с пре- или  
пробиотикми эффективно в  профилактике АД

3. WAO рекомендует при высоком риске аллергии 
использовать пробиотики в дородовый и 
послеродовой периоды для матерей и младенцев 

4. Важно определить какие отклонения в колонизации 
кишечника младенца или  отклонения в функции  
микробиоты важны в этиологии аллергических 
заболеваний

Sarah L. Bridgman, Anita L. Kozyrskyj, James A. Scott, Allan B. Becker, Meghan B. Azad, CME Review, 
Gut microbiota and allergic disease in children, Ann Allergy Asthma Immunol 116, 2016, 99-105

ГИПОТЕЗА «МИКРОБНОЙ ДЕПРИВАЦИИ»

Беременность и Роды 
(микробиота матери)

Питание младенца: грудное молоко
(микробы и провоцирующие факторы)

Антибиотики (рождение, постнатал)
(избирательная  гибель микробиоты)

Пре-Пробиотики
(обогащение микробиоты)

Окружающая среда
(микробы домашних животных, 
братьев-сестер, домашняя пыль, контакт с детьми..)

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

АЛЛЕРГИЯ
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

”…the probiotic effect
seems to be

strain specific”
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ШТАММОСПЕЦИФИЧНОСТЬ….

Balanced 
microflora

Anti-allergy

Gut barrier 
integrity

Improved gut 
transit

NEC in 
pre-terms

Gut comfort

Anti-Obesity

Improved 
iron statusAnti-AAD

Pathogen protection
Anti-IBD

Отличаются ли различные штаммы по своим 
свойствам?

1. Lactobacillus casei –
стимуляция синтеза IL-12, 
TGFß

2. Lactobacillus rhamnosus GG –
стимуляция синтеза IL 10

3. Lactobacillus rhamnosus GG –
снижение концентрации TNFα
в кале у больных АД и АБКМ

4. Bifidobacterium longum –
снижение синтеза IgE

Ivanov et al (2009) Cell
139:485–498

Жгутиковая бактерия 
увеличивает экспрессию 

Th17 клеток в ЖКТ

НАИБОЛЕЕ ИЗУЧЕННЫЕ 

ШТАММЫ:

• Bifidobacterium lactis
– BL BB12

• Lactobacillus 
rhamnosus (LGG)

• Lactobacillus reuteri

• Saccharomyces
boulardii

BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS
(ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ BB-12®)

• Используется в  мире с 
1985 года

• Самый изученный 
пробиотик (описан в более 
чем 370 научных 
публикациях, изучался в 
более чем 180 клинических 
исследованиях)

• Безопасный пробиотик: 
имеет статус GRAS (FDA), а 
также с 2007 года QPS-
статус (EFSA)

Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12®

Семейство Bifidobacteriacea

Род Bifidobacterium

Вид 
B. bifidum

Вид
B. animalis

Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12®

1. являются кислотоустойчивыми 
микроорга-низмами, сохраняют 
жизнеспособность при рН 3,5

2. сохраняют жизнеспособность в 
среде с невысоким содержанием О2 

3. устойчивы к воздействию процессов 
промышленной обработки, сохраняют 
стабильность при хранении 

4. при пероральном приеме способны 
временно колонизировать толстую 
кишку без развития нежелательных 
симптомов со стороны ЖКТ
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Колонизационный потенциал BB-12®

Juntunen et al., 2001

Безопасность штамма Bb12 у детей

Область 
клинического 
исследования

Положительные результаты Источник

Влияние на 
развитие 
ребенка

•Нормальные показатели 
физического развития

Ziegler et al., 2003
Saavedra et al., 2004
Weizman et al., 2005

•Улучшение темпов роста и 
прибавки массы тела у 
недоношенных детей

Mohan et al., 2006
Stratiki et al., 2006

•Улучшение темпов роста у 
младенцев с недостаточностью 
питания 

Nopchinda et al.,2002

Безопасность •Отсутствие побочных эффектов 
при применении

Barclay et al., 2003
Saavedra et al., 2004
Mihatsch et al., 2004
Weizman et al., 2005
Mohan et al., 2006

Клиническая эффективность штамма Bb12 у детей

Область 
клинического 
исследования

Положительные 
результаты

Источник

Влияние на 
состав 

кишечной 
микрофлоры

•Увеличение количества 
бифидобактерий в кале

Mohan et al.,2006
Kullen et al., 2005

•Снижение численности E.coli и 
бактероидов

Kirjavainen et al., 
2002

•Повышение содержания в кале 
КЦЖК

Fukushima et al., 
1997
Mohan et al., 2006

•Поддержание рН кала 
аналогичного таковому у 
младенцев на грудном 
вскармлиливании

Landhendries et 
al., 1995

Клиническая эффективность штамма Bb12 у детей

Область 
клинического 
исследования

Положительные результаты Источник

Иммунная 
система

•Снижение частоты возникновения 
острых инфекционных заболеваний

Sazawal et al.,2004

•Уменьшение частоты эпизодов и 
продолжительности лихорадки

Sazawal et al., 2004
Weizman et al., 2005

•Снижение необходимости назначения 
антибиотиков

Saavedra et al., 2004

•Увеличение содержания IgA в 
фекалиях

Mohan et al., 2006

•Увеличение клеток, секретирующих 
специфический IgA

Rautava et al.,2006

•Усиление барьерных свойств 
слизистой оболочки кишечника, 
снижение ее проницаемости

Stratiki et al., 2006

Клиническая эффективность BB-12® 

в составе молочных смесей

Holscher HD et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012 Jan;36(1 Suppl):106S-17S

Проспективное двойное слепое РКИ 
172 ребенка в возрасте 6 недель 
1группа – ИВ частично гидролизованной смесью
2 группа – ИВ частично гидролизованной смесью + ВВ12 
(106 КОЕ/г)
3 группа – грудное вскармливание

•достоверное ↑ уровня sIgA кала
• достоверно более ↑ уровень АТ к 
полиомиелиту при вакцинации 
• тенденция к более ↑ концентрации 
поствакцинальных АТ  к ротавирусу

ВВ12 Станд.смесь p

Количество детей с диареей 13 (28,3 %) 17 (38,7 %) >.05

Средняя совокупная 
продолжительность эпизодов диареи 
(дней) 

5,1 ± 3,3 7 ± 5,5 0,273

Среднее количество дней при наличии 
диареи на одного ребенка

1,15 ± 2,5 2,3 ± 4,5 0,0002

Коэффициент суточной вероятности 
диареи

0,84 1,55 0,0014

Количество дней при наличии диареи 
на 1 пациента в год

3,06 5,67 0,0002

Относительный риск диареи 0,54 1 < 0,001

Клиническая эффективность штамма Bb12 в профилактике 
нозокомиальной диареи у детей

• РКИ, 90 младенцев из домов ребенка
• 2 группы, в зависимости от характера вскармливания
• длительность пребывания в ДР 137/148 дней

Chouraqui et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Mar;38(3):288-92
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Клиническая эффективность BB-12® 

в профилактике инфекционных заболеваний

Z Weizman, G Asli, A Alsheikh - Pediatrics, 2005 

• РКИ, 201 ребенок из ДДУ (4-10 мес)
• 3 группы, в зависимости от характера вскармливания
• длительность наблюдения 12 недель 

Клиническая эффективность BB-12® 

в профилактике ААД

Мета-анализ РКИ 

6 РКИ (766 детей)

Снижение риска ААД 
с 28,5% до 11,9% (ОР 0,44):
• Lactobacillus GG 
(2 РКИ, 307 детей, ОР 0,3)
• S. boulardii
(1 РКИ, 246 детей, ОР 0,2)
• B.lactis & S.thermophilus
(1 РКИ, 157 детей, ОР 0.5)

Szajewska H. et al. J Pediatr. 2006 Sep;149(3):367-372 (update 2010)

LGG

S.boulardii

B.lactis

Клиническая эффективность штамма Bb12 у детей

Isolauri E. et al. Clin Exp Allergy. 2000 Nov;30(11):1604-10

• 27 младенцев (средний возраст 4,6 мес) с атопическим дерматитом, 
манифестировавшим на фоне ГВ

• 3 группы в зависимости от характера вскармливания 
(гидролизованная смесь (ГС), ГС+BB12, ГС + LGG) 

• снижение уровня
растворимого CD4
• повышение уровня TGF-β1

Клиническая эффективность штамма Bb12 у детей

• РКИ, 72 младенца на раннем искусственном вскармливании
• 2 группы, в зависимости от характера вскармливания (стандартная 
смесь/ смесь, обогащенная BB12+L.rhamnosus)
• длительность вскармливания 11-12 месяцев

р=0,046 • достоверное более
высокое содержание клеток,
секретирующих
специфический IgA к белкам
коровьего молока

Rautava S. et al. Pediatr Res. 2006 Aug;60(2):221-4.

Клиническая эффективность штамма Bb12 у детей

• РКИ - изучение влияния B.lactis на функцио-нирование 
защитного барьера слизистой кишечника у 
недоношенных младенцев

• через 4 недели 
вскармливания смесью 
с ВВ12 отмечено досто-
верное ↓ абсорбции 
лактулозы в кишеч-нике 
младенцев

Stratiki E et al. Effect of oral B.lactis on the intestinal permeability and the growth of preterm infants. 
Europediatrics 2006; (abstr)

ПРОБИОТИКИ И ПРОБИОТИК-АССОЦИИРОВАННАЯ 
ТЕРАПИЯ  - СОВРЕМЕННЫЙ  СПОСОБ  ВЛИЯНИЯ  НА   

МИКРОБИОМ    ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ИММУНО-ОПОСРЕДОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ДИСБИОЗОМ

The Infant Microbiome: Implications for Infant Health and Neurocognitive Development.
Yang I1 et al, 2016 Jan-Feb;65(1):76-88 

Gut microbiota and probiotics in maternal and infant health AJClinNutr2011
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GOS предотвращают адгезию патогенов
и способствуют выживанию ВВ-12 в 

кишечнике
GOS

СМЕСИ С СИНБИОТИКАМИ МОГУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ЗАДЕРЖАННУЮ КОЛОНИЗАЦИЮ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ У 

ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ КЕСАРЕВЫМ СЕЧЕНИЕМ DANONE RESEARCH 
STUDY (SINGAPORE)

• 153 новорожденных после планового  КС:
(1) Пребиотики ГОС/ФОС + B. breve M-16V (7.5×108CFU/ 100ml),
(2) scGOS/lcFOS (0.8g/100ml), 
(3) контрольная формула без обогащения.
• Образцы стула собирались на 3 и 5 день, 4, 8, 12, 16, и 22 неделе (6 недель 

постнатальной интервенции). Измерялись пропорциональные соотношения и 
количество Бифидобактерий разных штаммов, pH и КЦЖК (ацетат)

• Результаты:
Синбиотическая сапплементация показала достоверно большую пропорцию 
Бифидобактерий с первых дней жизни и бифидогенный эффект оставался 
значительным в течение 1 месяца в сравнении с контрольной группой. 
Значительное снижение фекальной pH и более высокий уровень ацетата 
наблюдался в синбиотической группе и результат сохранялся к возрасту 1 
месяц. Количество детей с развившейся атопической реакцией на фоне дачи 
синбиотической формулы было меньше (n=3) в сравнении с контрольной 
группой (n=10), и пребиотической группой (n=9).

A Synbiotic Mixture of Scgos/Lcfos and Bifidobacterium Breve M-16V Is Able to Restore the Delayed Colonization 
ofBifidobacterium Observed in C-Section Delivered Infants Wednesday, 14 October 2015, Сеул, Всемирный Конгресс по Аллергологии

Комбинация BB-12® + GOS рекомендована 
специалистами Chr.Hansen для заселения

бифидобактерий

• Пробиотические эффекты строго 
штамм-специфичны 

• BB-12® - самый исследованный в 
мире пробиотик из рода 
Bifidobacterium

• BB-12® лучшие показатели 
выживаемости в кишке среди 
пробиотиков

• Добавление GOS улучшает по-
казатель выживаемости BB-12®

Mikkel Jungersen,The Science behind the Probiotic Strain Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis BB-12®J.Microorganisms 2014

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДЕТСКИХ 
МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ НА КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ 

(2014-2015)

Уральский государственный медицинский 
университет

Научный центр здоровья детей  

Институт иммунологии ФМБА 

проф., д.м.н. Бородулина Т. В., проф. Санникова 
Н.Е.,

доц. Тиунова Е.Ю., проф. Макарова С.Г.,

д.м.н. Болдырева М.Н.

Состав просветной микрофлоры 
Lg(10) у  детей на ГВ и ИВ методом ПЦР 

(стрелками отмечены достоверные 
различия)
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Характеристика копрограммы на фоне приема смеси 
Nutrilak Premium Caesarea Бифи%

УРОВЕНЬ РН КАЛА И SIGA ПОСЛЕ 
ПРИЕМА СМЕСИ % (*Р<0,05)

Путь родоразрешения определяет первичную 
колонизацию кишечника младенца

Lactobacillus, 
Bifidobacterium, 
Escherichia coli, 

Enterococcus

Индукция 
развития 

нормальной 
микробиоты

Дисбиоз, 
иммуно-

опосредования
нарушения

Правильное 
развитие 
иммунной 
системы

Дефицит
и задержка 
заселения 

бифидобакт.

Enterococcus
Streptococcus,

Staphylococcus, 
Propionibacterium

В первые 2 недели жизни 
становление флоры зависит 
только от способа родов

КЕСАРЕВО 
СЕЧЕНИЕ

ВАГИНАЛЬНЫЕ 
РОДЫ

Дальнейшее 
становление 

микробиома зависит от 
вида вскармливания See references in Notes

РАЗВИТИЕ МИКРОБИОМА КИШЕЧНИКА

• После рождения - ↑ числа, растущее разнообразие
• Колонизация "физиологической" микробиотой

завершается приблизительно после одной недели
• Влияния: материнская колонизации, диета, дезинфек-

танты, воздействия окружающей среды, загрязнение, 
антимикробная терапия, пищевые консерванты

• Примерно в 12-месячном возрасте, анаэробная 
бактериальная популяция толстой кишки младенцев 
начинает напоминать микробиоту взрослых, как по 
количеству, так и по составу

• Установившийся микробиом удивительно стабилен и 
уникальными для каждого человека

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

Ранняя микробиота программирует 
иммунитет

 Именно ранняя микробиота влияет на 
дальнейшее  состояние микробиоты
во взрослом состоянии
 Важный период становления 
микробиома– доминирование 
бифидобактерий
 Первичная колонизация критична для 
формирования здоровья ребенка в 
раннем возрасте и имеет долгосрочное 
влияние на состояние здоровья в целом, 
«программируя иммунитет»
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Современный	подход	к	лечению	ОРИ	
с	точки	зрения	врача‐клинициста

Д.м.н.,		профессор	ХОЛОДОВА	И.Н.
Кафедра	педиатрии	ГБОУ	ДПО		РМАНПО		МЗ	РФ,		г	Москва

(зав.кафедрой	– дмн проф.ЗАХАРОВА	И.Н.)

Грипп	и	ОРИ.
Проблемы	профилактики	и	лечения

Парадоксальная ситуация:

За 70 лет было предложено более 100 препаратов,
обладающих противогриппозной активностью, но
специалисты так и не научились контролировать эту
инфекцию

Ф.И.Ершов, Фармацевтический вестник, №33, 2003

3

Краткосрочные побочные 
эффекты

• Аллергические реакции 

• Дисбактериоз кишечника

• Диспепсические 
расстройства

• Грибковые инфекции

Johnson CC et al, 2004
Информационное письмо проф. Ильенко Л.И. и др., 1999

Долгосрочные побочные 
эффекты

• Повышенный риск развития 
бронхиальной астмы 

• Формирование резистентности 
микроорганизмов 

• Иммунодепрессивное  
действие

Антибактериальная	терапия

Проблема	эффективности	противовирусных	
препаратов

61,5 - 81,1% штаммов	вирусов	гриппа,	
циркулирующих	в	России,

устойчивы	к	действию	ремантадина

5%-18% устойчивы	к	озельтамивиру
(тамифлю)

М.Ю.Еропкин и др., РМЖ, Том 18, №3, 2010

Возможности лечения : Противовирусные 
препараты

Экстракт EPs® 7630 подвергался 

интенсивному изучению,  начиная с 1974 г.

Проведено 27 клинических исследований по всему миру

Более 10 000 пациентов 

приняло участие в исследованиях
(65% взрослых и 35% детей до 12 лет) 

180 млн. доз 
экстракта EPs® 7630 было использовано

Клинические	исследования
Антибактериальное	действие

Прямой	бактериостатический	эффект
Экспериментально доказано ингибирование роста  
8 видов микроорганизмов:
• 3 грамм-положительных
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Beta-hemolytic streptococcus –
основные возбудители отитов, риносинуситов, 
тонзиллофарингитов, в т.ч. рецидивирующих

• 5 грамм-отрицательных
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza –
сочетанная микрофлора при затяжных, рецидивирующих, 
хронических отитах, риносинуситах, трахеобронхитах
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Непрямой	бактериостатический	эффект	

• Стимулирует фагоцитоз

• Увеличивает адгезию бактерий к умершим эпителиальным 
клеткам, уменьшая их прилипание к живым

Адгезия стрептококков группы А
до введения УМКАЛОР Подавление адгезии стрептококков к живым 

клеткам под влиянием УМКАЛОР

.
Conrad A. et al.: Extract of Pelargonium sidoides (EPs®7630) inhibits the interactions of group A streptococci and host epithelia in vitro, Phytomedicine 2007; 14 : 52-59.

Антибактериальное	действие

 Увеличение синтеза 
интерферона1

Прямое противовирусное

Защита клеток от 
повреждающего действия 
вирусов

Активация NK-клеток

противовирусное

1:Kolodziej H et al.: Phytomedicine 2007; 14 (Suppl. VI): 18-26

Механизмы действия 

Экстракт	EPs® 7630 оказывает	цитопротекторное	действие,	
повышая	жизнеспособность	клеток	при	заражении	вирусом

Kolodziej, Schulz, 2003

Наилучший показатель выживаемости был отмечен у целого экстракта

Противовирусное	действие
Противовирусная активность 

Лаборатория индукторов интерферона НИИ Эпидемиологии и Микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи, профессор, д.м.н. Григорян С.С.,Москва, 2014 г.

100 мкг/мл

50 мкг/мл

25 мкг/мл

Подавление продукции вируса гриппа Экстракт EPs® 7630

Экстракт	EPs® 7630

Вирус IC50 (µg/ml)* CC50 (µg/ml)** Терапевтический индекс***

Вирус гриппа

H1N1

H3N2

H5N1 (avian)

9.45  2.94

8.66  1.06

>100

>100

>100

>100

>10.6

>11.5

n.d.

РС вирус 19.65  1.77 >100 >5.1

Аденовирусы 3 и 7 >100 >100 n.d.

Парагрипп 3 74.35  17.89 >100 >1.3

Вирус Коксаки A9 14.80  3.39 >100 >6.8

Риновирус >100 >100 n.d.

Коронавирус 229E
(HCo-229E)

44.50  15.84 >100 >2.3

Противовирусные эффекты  

Grossman RF, Chest 1998; 113 (3): 205–210.

Влияние на цитопатическое действие (ЦПД) «респираторных» вирусов 
(исследование под микроскопом) и на жизнеспособность клеток

* Концентрация подавляющая ЦПД вируса на 50%
** Концентрация, уменьшающая жизнеспособность 
клеток на 50%
*** Терапевтический индекс = CC50/IC50 Michaelis M. et al., Phytomedicine 18 (2011): 384-

386

* Статистически значимо Концентрация Умкалора
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Neugebauer P et al.: Phytomedicine 2005; 12: 47–52

Механизмы действия : Секретомоторное

46



Экстракт	EPs® 7630 в	лечении	ОРВИ

Изменения по Шкале интенсивности простуды (CIS)

Lizogub et al. 2007
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Экстракт	EPs® 7630 уменьшает	продолжительность	
симптомов	ОРЗ	и	ускоряет	выздоровление
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К	5‐му	дню	монотерапии препаратом		Умкалор
выздоравливают	77	%	детей

Т.Н. Ёлкина,. О.А. Грибанова «Монотерапия острых респираторных инфекций препаратом «Умкалор»
Русский медицинский журнал том 16, № 29, 2008
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Сравнительная	характеристика	течения	
ОРИ

Т.Н. Ёлкина,. О.А. Грибанова «Монотерапия острых 
респираторных инфекций препаратом «Умкалор» Русский 

медицинский журнал том 16, № 29, 2008

Анамнез Терапия Умкалор

Средне‐тяжелое течение 66,7% 40%

Обострение ХОИ 
носоглотки

81,3% ‐‐‐‐

Антибактериальная 
терапия

76,7% 3,3%

Средняя 
продолжительность ОРИ

11,7 дней 5,8 дней

Обострение 
аллергического процесса

56,7% ‐‐‐‐‐

Клинический	случай	1.	Мальчик,	6	лет,	обратился	с	
жалобами	на	гипертермию,	сухой	спастический	кашель.

16

 Анамнез заболевания: заболел остро 5 мая, поднялась 
температура до 39 градусов , заложенность носа. Получал 
жаропонижающие, обильное питье. Но несмотря на это,  
лихорадка сохранялась в течение 3‐х дней. 
Присоединился сухой спастический кашель. 

 Анамнез жизни: Ребенок от матери 24 лет, страдающей 
бронхиальной астмой,  от 1 беременности, протекавшей с 
угрозой выкидыша, 1 своевременных родов. Вес при 
рождении  3650 г, рост 54 см. На грудном вскармливании  
до 10 мес. На первом году отмечались тяжелые колики, 
проявления атопического дерматита , которые 
купировались к 2‐м годам (частое применение Элакома
на кожу).

17

Анамнез жизни: 

С 3‐х лет стал посещать детский сад, частые ОРВИ, 
преобладал сухой кашель. В течение последнего года 
трижды госпитализировался с обструктивным 
синдромом. Последняя обструкция  в феврале 2016. 4 
марта консультирован аллергологом Диагноз: дебют 
бронхиальной астмы.

Медикаментозная аллергия на: амоксициллин, аугментин. 

Наследственность:  мать ребенка страдает бронхиальной 
астмой, отец здоров.

Данные	клинического	осмотра	(4‐ый	день	
болезни)	

18

 Состояние  средней тяжести за счет лихорадки 
(температура 38, 7), симптомов интоксикации. 
Отмечается сухой спастический кашель, одышка. 
ЧД – 38 в минуту, ЧСС‐ 132 в минуту. Кожные 
покровы – чистые. Зев – легкая гиперемия. 
Лимфоузлы  увеличены подчелюстные.  
Сердечные тоны – ясные ритмичные. В легких –
дыхание проводится во все отделы, выдох 
затруднен,  сухие хрипы с обеих сторон.  По 
другим органам и системам – без особенностей. 
Стул, диурез – без особенностей. 
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Диагноз: ОРИ,обструктивный синдром, ДН 1 ст
Лечение:

19

 Диета, режим – по возрасту.

 Умкалор  30 кап 3 раза в день (4‐ый день заболевания!). 

 Нурофен 150 мг (7,5 мл) однократно

 Препарат для профилактики обострения БА?

 На фоне лечения состояние быстро улучшилось, 
обструкция ликвидирована на 5 –ые сутки терапии. 
Умкалор продолжен до 10 дней.

 На 10‐ый день – жалоб нет. В клинической статусе – без 
особенностей.

Пилотное исследование: профилактика	приступов	астмы
 Цель: Изучить эффективность Умкалора в профилактике 

приступов астмы во время ОРВИ

 Пациенты: 61 ребенок(1 – 14 лет) с астмой(GINA 2010) 
и ОРВИ (исключались случаи средней и тяжелой 
степени астмы, инфекции нижних дыхательных путей, 

другие системные заболевания, применение 
системных стероидов)

 Дизайн: рандомизированное, УМКАЛОР (n=30) или без (n=31)

 Длительность: 5 дней

 Доза: 1 – 5 лет: 3 x 10 капель
6 – 12 лет: 3 x 20 капель
≥ 12 лет: 3 x 30 капель

 Критерии эффекта: частота приступов астмы, назальные симптомы, 
частота кашля, другие симптомы (лихорадка, сон, 
мышечная боль)

Tahan F, Yaman M; Phytomedicine 2013; 20(2); 148-50

Tahan F, Yaman M; Phytomedicine 2013; 20(2); 148 - 150

Пилотное	исследование: профилактика	приступов	астмы
Результаты и заключение

‐ Значительное уменьшение назальных симптомов и частоты кашля
(p<0.05)

‐ Отсутствие различий в лихорадке, нарушениях сна, мышечных 
болях (p>0.05)

‐ Достоверное уменьшение частоты приступов астмы (p<0.05)

УМКАЛОР снижает выраженность и длительность симптомов 
ОРВИ

УМКАЛОР обладает обнадеживающим эффектом по 
предупреждению возникновения приступов астмы при ОРВИ

Placebo-controlled, randomised, double-blind clinical trials
Matthys et al. 2003

Phytomedicine; 10(Suppl. IV): 7-17

7 days

468 adults

3x30 drops

Chuchalin et al. 2005

Explore; 1: 437-440

7 days

124 adults

3x30 drops

Matthys & Heger 2007

Curr Med Res Opin; 23: 323-331

7 days

217 adults

3x30 drops

Matthys et al. 2010
Curr Med Res Opin; 26: 1413-1422

7 days
405 adults (dose finding study)

3x10 mg, 3x20 mg, 3x30 mg

Kamin et al. 2010

Int J Clin Pharm Ther; 48: 184-191

7 days

200 children (1-18  years)

Acc. to age

Kamin et al. 2010

Acta Paediatr; 99: 537-543

7 days

400 children (6-18 years)

3x10 mg, 3x20 mg, 3x30 mg

Kamin et al. 2012

Pediatr Int; 54 : 219-26

7 days

220 children (1-18 years)

Acc. to age

Post-marketing surveillance studies
Haidvogl et al. 1996

Z Phytother; 17: 300-313 *

14 days

742 children (0-12 years)

Acc. to PIL

Matthys et al. 2007

Phytomedicine; 14(Suppl. VI): 69-73 

14 days

2099 patients (0-93 years)

78 infants (age<3) / 420 children (age 3-18)

Acc. to PIL

König et al. 1995

Therapiewoche; 45: 1123-1126

7 days

641 patients (mean: 35 years)

Acc. to PIL
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7 days
405 adults (dose finding study)

3x10 mg, 3x20 mg, 3x30 mg

Kamin et al. 2010

Int J Clin Pharm Ther; 48: 184-191

7 days

200 children (1-18  years)

Acc. to age

Kamin et al. 2010

Acta Paediatr; 99: 537-543

7 days

400 children (6-18 years)

3x10 mg, 3x20 mg, 3x30 mg

Kamin et al. 2012

Pediatr Int; 54 : 219-26

7 days

220 children (1-18 years)

Acc. to age

Post-marketing surveillance studies
Haidvogl et al. 1996

Z Phytother; 17: 300-313 *

14 days

742 children (0-12 years)

Acc. to PIL
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641 patients (mean: 35 years)

Acc. to PIL

Placebo-controlled, randomised, double-blind clinical trials
Matthys et al. 2003

Phytomedicine; 10(Suppl. IV): 7-17

7 days

468 adults

3x30 drops

Chuchalin et al. 2005

Explore; 1: 437-440

7 days

124 adults

3x30 drops

Matthys & Heger 2007

Curr Med Res Opin; 23: 323-331

7 days

217 adults

3x30 drops

Matthys et al. 2010
Curr Med Res Opin; 26: 1413-1422

7 days
405 adults (dose finding study)

3x10 mg, 3x20 mg, 3x30 mg

Kamin et al. 2010

Int J Clin Pharm Ther; 48: 184-191

7 days

200 children (1-18  years)

Acc. to age

Kamin et al. 2010

Acta Paediatr; 99: 537-543

7 days

400 children (6-18 years)

3x10 mg, 3x20 mg, 3x30 mg

Kamin et al. 2012

Pediatr Int; 54 : 219-26

7 days

220 children (1-18 years)

Acc. to age

Post-marketing surveillance studies
Haidvogl et al. 1996

Z Phytother; 17: 300-313 *

14 days

742 children (0-12 years)

Acc. to PIL

Matthys et al. 2007

Phytomedicine; 14(Suppl. VI): 69-73 

14 days

2099 patients (0-93 years)

78 infants (age<3) / 420 children (age 3-18)

Acc. to PIL

König et al. 1995

Therapiewoche; 45: 1123-1126

7 days

641 patients (mean: 35 years)

Acc. to PIL

Плацебо‐контролируемые, рандомизированные, двойные‐слепые исследования

Matthys et al. 2003

Phytomedicine; 10(Suppl. IV): 7-17

7 дней

468 взрослых

3x30 капель

Chuchalin et al. 2005

Explore; 1: 437-440

7 дней

124 взрослых

3x30 капель

Matthys & Heger 2007

Curr Med Res Opin; 23: 323-331

7 дней

217 взрослых

3x30 капель

Matthys et al. 2010
Curr Med Res Opin; 26: 1413-1422

7 дней

406 взрослых (Поиск дозы)

3x10 мг, 3x20 мг, 3x30 мг

Kamin et al. 2010

Int J Clin Pharm Ther; 48: 184-191

7 дней

200 детей(1-18  лет)

Acc. to age

Kamin et al. 2010

Acta Paediatr; 99: 537-543

7 дней 400 детей
(6-18 лет)

3x10 мг, 3x20 мг, 3x30 мг

Kamin et al. 2012

Pediatr Int; 54 : 219-26

7 дней

220 детей (1-18 лет)

В соответствии с возрастом

Post-marketing surveillance studies
Haidvogl et al. 1996

Z Phytother; 17: 300-313 *

14 дней

742 детей (0-12 лет)

В соответствии с возрастом

Matthys et al. 2007

Phytomedicine; 14(Suppl. VI): 69-73 

14 дней, 2099 пациентов (0-93 лет)

78 младенцев (возраст < 3), 420 детей 
(возраст 3–18)

В соответствии с возрастом

König et al. 1995

Therapiewoche; 45: 1123-1126

7 дней

641 пациентов (Средний возраст: 35 лет)

В соответствии с возрастом

Экстракт EPs® 7630 в лечении острых бронхитов

Time course of the Bronchitis Severity Score (BSS)
(ITT-analysis; n=399)
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**

**  p < 0.001

*
*

* p < 0.005

Kamin W et al. Acta Paediatr 2010; 99(4): 537-43.

Значения р: двусторонний ANCOVA

Изменение значений Шкалы Тяжести Бронхита (BSS)
(ITT – анализ; n=399)
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День лечения

Экстракт EPs® 7630 в лечении острых бронхитов у детей и подростков

Плацебо-контролируемые, рандомизированные, двойные-слепые 
исследования

Результаты исследований при других показаниях

Heger und Bereznoy 2002
In: Schulz et al. (ed.) Phytopharmaka VII.
Darmstadt: Steinkopff, S. 13-25

Нестрептококковый

тонзиллофарингит

6 дней

143 ребенка
(6 – 10 лет)

3x20 капель

Bachert et al. 2009
Rhinology; 47: 51-58

Острый риносинусит

21 день

103 взрослых

3x60 капель

Lizogub et al. 2007
Explore 2007; 3: 573-584

ОРВИ

10 дней

103 взрослых

3x30 капель

Matthys et al. 2013
Respir Med; 107: 691-701

ХОБЛ

24 недели
200 взрослых

3x30 капель
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Снижение общего балла %-и типичных симптомов тонзиллита на фоне 
EPs® 7630 и плацебо

Heger and Bereznoy. In: Schulz et al. (ed.) Phytopharmaka VII. Darmstadt: Steinkopff. 2002: 13-25
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Заключение	
Кохрановского Сотрудничества	

«EPs® 7630 способен эффективно облегчать симптомы острого 
бронхита у взрослых и детей», а также «эффективно уменьшать 
симптоматику при остром риносинусите и простудных заболеваниях».

Заключение Кохрановского Сотрудничества 2008 г:

Результаты: Шкала тяжести синусита
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Умкалор (n=51)
Плацебо (n=52)* p = 0.2230      ** p < 0.0001

Bachert et al. 2009

Умкалор в лечении острого риносинусита

Острые ринофарингиты Острые риносинуситы и 
аденоидиты

Острые средние отиты

94%

79%
71%

95%
88%

83%

Умкалор Стандартная а/б и муколитическая терапия

Экстракт	EPs® 7630 сопоставим	по	эффективности		с	
антибактериальной		и	муколитической терапией

Коваленко С.Л..,  Эффективность противомикробных средств растительного 
происхождения в терапии отриноларингологических заболеваний у детей , 2010
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Динамика	улучшения	симптомов	на	7‐й	день	лечения

p >0,05

Коваленко С.Л..,  Эффективность противомикробных средств растительного происхождения в терапии 
отриноларингологических заболеваний у детей , 2010

Результаты лечения хронической патологии 
ЛОР-органов (количество детей в %) Клинический случай 2.

 Девочка 8 лет обратилась за помощью по поводу первых 
симптомов ОРИ: озноб, повышение температуры до 38, 2 
градусов. 

 Из анамнеза известно, что с 6‐летнего  возраста девочка 
страдает хроническим гайморитом, который часто 
обостряется на фоне ОРИ. 

 Осмотр (первые часы заболевания).Состояние  средней 
тяжести за счет лихорадки (температура 38, 2), симптомов 
интоксикации: бледная, озноб, дискомфорт, снижение 
работоспособности, аппетит снижен. ЧД – 22 в минуту, ЧСС‐ 98 в 
минуту. Кожные покровы – чистые. Зев – легкая гиперемия. 
Лимфоузлы увеличены подчелюстные.  Сердечные тоны –
ясные ритмичные. В легких – дыхание проводится во все 
отделы, хрипов нет..  По другим органам и системам – без 
особенностей. Стул, диурез – без особенностей. 
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Лечение:
 Диета, режим – по возрасту.

 Умкалор по 20 капель  3 раза в день.

 Нурофен 150 мг (7,5 мл) при температуре более 38,5 

 На фоне лечения состояние быстро улучшилось: 3‐ий день 
терапии ‐ стала более активной, жалоб нет, аппетит 
повысился,температура 37,2.  Однако на 4‐ый день терапии 
появилась заложенность носа, незначительная 
болезненность в гайморовой пазухе справа, температура 
повысилась до 38 градусов..

 Терапия Умкалором продолжена

 Местно – турунды с раствором Умкалора (20 капель на 15 
мл воды) в каждый носовой ход 3 раза в день.

Динамика	заболевания

 На 5‐ый день терапии: сохранение симптомов, но 
прогрессирования заболевания нет. Температура – 37,5.

 На 6‐ой день терапии: состояние с положительной 
динамикой: температура нормальная, боль и 
заложенность уменьшились

 10‐ый день терапии: температуры нет, жалоб нет. Однако 
из носовых ходов незначительное слизистое мутное 
отделяемое.

 На 14 день – жалоб нет. При осмотре по органам и 
системам – без патологии. Терапия закончена.

* Дневные дозы, использованные за 10 лет

по 
срав
нени
ю

УМКАЛОР имеет благоприятный профиль 

безопасности и переносимости
УМКАЛОР может применяться 
на любой стадии заболевания

При первых признаках ОРИ
борется с инфекцией и облегчает симптомы

Совместно с симптоматическими противопростудными средствами
используется в качестве базовой терапии, предотвращает присоединение 
бактериальной инфекции

Совместно с антибиотиками
повышает эффективность лечения, сокращает сроки заболевания

Клинический случай 3.

 Мальчик 12 лет заболел остро: поднялась температура до 37,5
градусов, появилась легкая болезненность в горле, сухой
кашель.

 Из анамнеза известно, что в школе 6 случаев стрептококкового
тонзиллита.

 Осмотр. Состояние средней тяжести за счет лихорадки, 
симптомов интоксикации.
Кожные покровы – чистые. Зев – отек, небольшая 
гиперемия. Налетов нет. Лимфоузлы увеличены 
подчелюстные.  Сердечные тоны – ясные ритмичные. В 
легких – дыхание проводится во все отделы, хрипов нет.ЧД
‐20 в мин.  По другим органам и системам – без 
особенностей. Стул, диурез – без особенностей. 

 Диагноз : ОРИ 

Лечение	
 Режим, диета по возрасту

 Жаропонижающие при повышении температуры более 38, 
5 градусов.

 Умкалор 30 кап 3 раза в день.

 В связи с усилением болей в горле (гиперемия усилилась, 
налетов нет)  на 2‐ые сутки назначен  Амоксициллин 500 
мг 3 раза в день

Динамика процесса.
 На 3‐ий день терапии состояние улучшилось: повысился 
аппетит, кашель уменьшился, боли в горле уменьшились, 
налетов нет, сохраняется гиперемия и отек.

 На 7‐ой день терапии – самочувствие хорошее. Жалоб нет.  
Терапия закончена.  
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Раннее включение (первые двое суток заболевания) препарата в схему 
лечения позволяет:

 Существенно снизить риск развития бактериальных суперинфекций и 
избежать осложнений

 Сократить длительность заболевания

 Уменьшить частоту назначения других антибактериальных 
препаратов 

 Избежать  развития резистентности и токсических явлений

 Избежать  полипрагмазии

Что	дает	применение			
Экстракт EPs® 7630
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А.Л. Заплатников

Острый стенозирующий ларингит: 
принципы неотложной терапии

Острый стенозирующий ларингит: 
принципы неотложной терапии

Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РФ

Круп у детей (острый обструктивный ларингит): клинические рекомендации. – М., 2014,68 c

Острый обструктивный ларингит (J05.0)* 
(ложный круп, острый стенозирующий ларингит):

угрожающее жизни заболевание верхних 
дыхательных путей различной этиологии, 
характеризующееся стенозом гортани с 

«лающим» кашлем, дисфонией, одышкой 

* ‐ Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10‐й пересмотр.  
Всемирная Организация  Здравоохранения, Женева, 1995 . – пер. с анг., в 3 томах. М.: Медицина, 1995.

ШКАЛА УЭСТЛИ  (бальная оценка тяжести),   2013.
Признаки Баллы

0                    1                    2                    3                   4                      5
Втяжение уступчи‐ Нет           Легкое       Умеренное Выра‐
вых мест грудной                                                                         женное
клетки

Стридор Нет        При бес‐ В покое
покойстве

Цианоз Нет                                                                           При бес‐ В 
покойстве покое

Сознание  Ясное                                                                                                 Дезо‐
риен‐
тация

Дыхание  N       Затруднено  Значительно
затруднено

Круп у детей (острый обструктивный ларингит J 05.0). Клинические рекомендации, М., 2016 

Степени тяжести стеноза гортани в зависимости от 
суммарной балльной оценки (по шкале Уэстли):

Легкая:  ≤ 2 баллов

Средняя тяжесть:    3‐7 баллов

Тяжелая:  ≥ 8 баллов

Острый обструктивный ларингит 

Круп у детей (острый обструктивный ларингит J 05.0). Клинические рекомендации, М., 2016 

Острый обструктивный ларингит: 
показания к госпитализации

При стенозе 1‐й ст. (легкая форма, не более 2 баллов 
по шкале Уэстли) :
• дети 1 года жизни;
• отсутствие эффекта от проводимой терапии;
• предшествующее применение системных глюкортико‐
стероидов;
• недоношенность;
• сопутствующая патология;
• врожденные аномалии развития гортани;
• эпид.показания;
• социальные показания.

Стеноз 2‐4 ст. (среднетяжелая и тяжелая формы,             
3 и более баллов по шкале Уэстли) 

Круп у детей (острый обструктивный ларингит J 05.0). Клинические рекомендации, М., 2016 

Острый обструктивный ларингит: 
принципы неотложной терапии 

на догоспитальном этапе

Психо-эмоциональный покой

Доступ свежего воздуха

Комфортное положение ребенка

Первая линия медикаментозной терапии:

будесонид 1 мг  ингаляционно ч/з  небулайзер

Круп у детей (острый обструктивный ларингит J 05.0). Клинические рекомендации, М., 2016 
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Место ингаляционных топических 
глюкокортикостероидов в лечении острого 

стенозирующего ларинготрахеита

Зайцева О.В. «Медицина неотложных состояний» 2006; 5(6) 98-100 с.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Пульмикорт (суспензия для ингаляций дозированная, 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл).
Регистрационное удостоверение П№013826/01 от 20.10.2011 с учетом изменений №1,2 от 02.03.15;

Выраженное местное (топическое) 
противовоспалительное  действие

Эффективное уменьшение обструкции 
и гиперреактивности дыхательных 

путей уже в

течение первого часа

Среди всех использующих топических ГКС 
микронизированный будесонид /Пульмикорт® суспензия 
имеет наибольшую селективную активность по отношению 

к глюкокортикостероидным рецепторам

Психо-эмоциональный покой

Доступ свежего воздуха

Комфортное положение ребенка

Вдыхание увлажненного воздуха

ч/з 15-20 мин контроль ЧД, ЧСС, пульсоксиметрия

При необходимости повторить ч/з 30 мин: будесонид суспензия 1 мг + 2 мл физ.р-ра
ч/з небулайзер

по шкале Уэстли < 2 баллов

Положительный эффект

Будесонид суспензия 1 мг + 2 мл физиол. р-ра - ингаляционно ч/з небулайзер. 

Эффект отсутствует

Дексаметазон 0,15-0,6 мг/кг  в/м             

или
Преднизолон 2-5 мг/кг  в/м

Госпитализация 

Острый обструктивный ларингит 1 ст.: алгоритм действия

Продолжить наблюдение

Круп у детей (острый обструктивный ларингит J 05.0). Клинические рекомендации, М., 2016 

Острый обструктивный ларингит (стеноз 2 ст.): 
алгоритм действий

по шкале Уэстли:  
3-7 баллов

Стеноз гортани       
2 ст.

Психо-эмоциональный покой

Доступ свежего воздуха

Комфортное положение ребенка

Микронизированнаый будесонид /Пульмикорт ® суспензия 2 мг + 2 мл физиол. р-ра -
ингаляционно ч/з небулайзер. 

ч/з 15-20 мин контроль ЧД, ЧСС, пульсоксиметрия

Эффект отсутствует

Дексаметазон 0,15-0,6 мг/кг  в/м             
или
Преднизолон 2-5 мг/кг  в/м

=

Положительный эффект

Продолжить наблюдение

Круп у детей (острый обструктивный ларингит J 05.0). Клинические рекомендации, М., 2016 

n=55 детей с синдромом крупа I‐II степени на фоне ОРВИ

Зайцева О.В. «Медицина неотложных состояний» 2006; 5(6) 98-100 с.

Отличная эффективность терапии в 70 % (

Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при остром 
стенозирующем ларинготрахеите (1)

Динамика регресса симптомов крупа при использовании 
микронизированного будесонита/Пульмикорт® суспензия

n=55 детей с синдромом крупа I‐II степени на фоне ОРВИ

Продолжительность клинических проявлений крупа при использовании 
микронизированного будесонита/Пульмикорт® суспензия

Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при остром 
стенозирующем ларинготрахеите (2)

Зайцева О.В. «Медицина неотложных состояний» 2006; 5(6) 98-100 с.

Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при остром 
стенозирующем ларинготрахеите (3)

Снижение
вероятности госпитализации при 
своевременном
назначении ингаляции 
микронизированного будесонита
(Пульмикорт® суспензия)
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Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при остром 
стенозирующем ларинготрахеите (4)

Стеноз 2 ст.

Динамика регресса симптомов крупа при использовании 
микронизированного будесонита/Пульмикорт®суспензия

Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при остром 
стенозирующем ларинготрахеите (5)

Стеноз 2‐3 ст.

Динамика регресса выраженности клинических симптомов крупа при 
использовании на догоспитальном этапе Будесонит/Пульмикорт®  

Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при остром 
стенозирующем ларинготрахеите (6)

Продолжительность госпитализации

Продолжительность 
госпитализации в зависимости 
от проводимой терапии 
(парентерально – дексаметазон, 
ингаляционно – будесонид)

П
р
о
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те
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и
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Острый обструктивный ларингит (ложный круп) –
неотложное состояние, требующее экстренной 
диагностики и терапии на догоспитальном этапе1

У 80% детей наблюдаются повторные эпизоды крупа2

Микронизированный будесонид (Пульмикорт® суспензия) 
в дозировке 2 мг в сутки рекомендован для купирования 
крупа (острого обструктивного ларингита) 3

Неотложная помощь может быть оказана обученными 
родителями в домашних условиях4

1.Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Здоровье Украины, №18/1, 2007, с.26‐27 
2.С.Н. Орлова, А.И. Рывкин, Н.С. Побединская, Вестник оториноларингологии, №2, 2007. с.16‐19

3. Инструкция по медицинскому применению препарата Пульмикорт суспензия для ингаляций дозированная, 0,25мг/мл, 0,5 мг/мл ПN 13826/01 от 20.10.2011 с учетом изменений 1,2 от 
02.03.2015
4.О.В.Зайцева, «Острые обструктивные состояния дыхательных путей у детей», МГМСУ, 2013, ‐ 79

Заключение
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Ребёнок с кашлем.
В чем проблемы?

А.Н.Горяйнова, Н.В.Короид, О.И.Елфимова, 
Н.Е.Кузина, Е.А.Дикова, Г.П.Гарипова, 

О.В.Татаркина

Российская медицинская академия последипломного 
образования, больница им. З.А.Башляевой

Москва, 2016

Что такое кашель?

• Кашель – это 
рефлекторный 
ответ нижних 
отделов 
респираторного 
тракта на 
раздражение 
кашлевых 
рецепторов, 
расположенных в 
слизистой

Локализация кашлевых 
рецепторов

• Кроме 
респираторного 
тракта, кашлевые 
рецепторы 
локализуются в 
глотке, 
параназальных
пазухах, желудке, 
наружном 
слуховом канале

Повторяющийся 
(периодический, recurrent) кашель

(A.G.Griffiths and T.P.Green, 2016)
• Реактивное заболевание 
дыхательных путей 
(астма)

• Дренаж (очищение) 
верхних дыхательных 
путей

• Аспирация
• Частые рецидивирующие 
инфекции 
респираторного тракта у 
иммунокомпетентных 
или иммунодефицитных
детей

• Симптоматическая 
мальформация Киари

• Идиопатический 
легочный гемосидероз

• Гиперчувствительность 

Персистирующий
(настойчивый, упорный, стойкий) 

кашель. Частые причины
(A.G.Griffiths and T.P.Green, 2016)

• Гиперчувствительность кашлевых рецепторов после 
инфекции

• Коклюш 
• Реактивное заболевание органов дыхания (астма)
• Бронхит или трахеит как результат  инфекции или 
вдыхания табачного дыма

• Аспирация инородного тела
• Повторная аспирация вследствие фарингеальной
несостоятельности, наличие трахео-ларинго-
эзофагальной щели, трахео-эзофагальной фистулы

• Гастроэзофагальный рефлюкс (с аспирацией или без 
неё)

• Вдыхание раздражителей, включая табачный дым
• Раздражение наружного слухового канала

Персистирующий
(настойчивый, упорный, стойкий) 

кашель. Редкие причины
(A.G.Griffiths and T.P.Green, 2016)

• Хронический синусит
• Хронический ринит (аллергический или 
неаллергический)

• Бронхоэктазы, включая кистозный фиброз, первичную 
цилиарную дискинезию, иммунодефицитное состояние

• Психогенный кашель («кашлевой тик»)
• Коклюш (?)
• Наружная компрессия трахеобронхиального тракта 

(сосудистое кольцо, опухоль, лимфатические узлы, 
кисты легкого)

• Трахеомаляция или бронхомаляция
• Эндобронхиальная или эндотрахеальная опухоль
• Эндобронхиальный туберкулез
• Грибковые инфекции
• Терапия ингибиторами АПФ (ангиотензин-
превращающего фермента)
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Клинический пример №1
Ребенок К., 1 год 1 месяц

• Диагноз: Острая респираторная 
инфекция, средней тяжести. Острый 
обструктивный бронхит. Функциональные 
нарушения желудочно-кишечного тракта 

• Анамнез болезни. Вакцинация не 
проводилась. В течение 11 дней до 
госпитализации кашель с малым 
количеством мокроты, до рвоты. 
Температура не повышалась. В 
амбулаторных условиях был назначен 
сумамед, затем супракс, без эффекта. 
Анализы крови не сдавались. 
Самостоятельно родители привезли 
ребенка в больницу им. З.А.Башляевой

Клинический пример №1
Ребенок К., 1 год 1 месяц

• Состояние при осмотре. Средней тяжести, 
аппетит снижен, вяло реагирует на осмотр, t˚
- 36,9. Сухой кашель, выдох удлинен, 
дыхание жесткое, по всем полям рассеянные 
сухие свистящие хрипы.

Общий анализ крови

Клинический пример №1
Ребенок К., 1 год 1 месяц

Серологическое обследование 26.10.16 
14 день болезни

Этиологический фактор Результат Норма 

Chlam. Pneum IgG 0,6 <9

Chlam. Pneum IgA 0,8 <9

Chlam. Pneum IgM 3,42 <9

M.Pneum IgG 1,34 <16

M.Pneum IgM 3,58 <9

M.Pneum IgA 0,87 <9

ВПГ 1 IgG 0,2 <0,9

ВПГ 2 IgG 0,2 <0,9

ВПГ IgM 107,3 <0,8

CMV IgG 0,83 <6

CMV IgM 0,2 <0,85

Epstein-Barr Virus IgM 0,2 <20

Epstein-Barr Virus IgG 5,49 <20

Bordetella Pertussis IgG 0,11 <9

Bordetella Pertussis 0,54 <9

Bordetella Pertussis 0,6 <9

Клинический пример №1
Ребенок К., 1 год 1 месяц
Иммунограмма 26.10.16 

14 день болезни
Результат МЕ/мл Норма МЕ/мл

Иммуноглобулин А 32 19-220

Иммуноглобулин M 86 40-230

Иммуноглобулин G 559 700-1600

Иммуноглобулин E 0 0-60

Клинический пример №1
Ребенок К., 1 год 1 месяц

ПЦР-диагностика
14 день болезни

• Соскоб из носоглотки: РНК 
респираторно-синцитиального вируса, 
метапневмовируса, парагриппа 1,2,3,4, 
коронавируса, риновирусов, 
аденовирусов В,С,Е, бокавируса

РНК не обнаружена !

Терапия 

• Називин в каплях
• Амбробене 1 мл х 2 раза 
• Беродуал в ингаляциях 8 капель х 3 
раза

• Виферон 150000 х 2 раза
• Эффект терапии: состояние 
удовлетворительное, кашель и 
признаки бронхообструктивного
синдрома отсутствуют

56



Клинический пример №2
Ребенок П., 2 года 9 месяцев

• Диагноз: Острая респираторная инфекция, 
средней тяжести. Острая внебольничная 
левосторонняя очагово-сливная пневмония, 
средней тяжести, ДН1.

• Анамнез болезни. В течение 2 месяцев до 
поступления сохраняется кашель, 
интенсивность кашля менялась, 
периодически отмечался ринит, t˚не 
повышалась. В течение 5 дней получала 
флемоксин-солютаб. С кашлем продолжала 
посещать детский сад. 6 ноября 2016 года 
состояние ребенка ухудшилось: t˚39, резко 
усилился кашель, отмечалось тахипноэ. 
Направлена в больницу им. З.А.Башляевой.

Клинический пример №2. Ребенок П., 2 года 9 месяцев
• Состояние при осмотре средней тяжести, умеренно 
выражены симптомы интоксикации, вялая, аппетит 
снижен, плохо реагирует на осмотр, плачет, влажный 
кашель, t˚ - 37,9. зев гиперемирован. Носовое дыхание 
затруднено, слизисто-серозное отделяемое. Кашель 
непродуктивный. При аускультации по задней 
поверхности грудной клетки влажные 
мелкопузырчатые хрипы. 

• СРБ = 103,5 (норма 0-20 ед/л)
Общий анализ крови

Клинический пример №2
Ребенок П., 2 года 9 месяцев

Серологическое обследование 11.11.16 

Этиологический фактор Результат Норма 

Chlam. Pneum IgG отр <9

Chlam. Pneum IgA отр <9

Chlam. Pneum IgM отр <9

ВПГ 1 IgG отр <0,9

ВПГ 2 IgG отр <0,9

CMV IgG отр <6

CMV IgM отр <0,85

Epstein-Barr Virus IgM отр <20

Epstein-Barr Virus IgG отр <20

Клинический пример №2
Ребенок П., 2 года 9 месяцев
Иммунограмма 10.11.16 

Результат МЕ/мл Норма МЕ/мл

Иммуноглобулин А 68 19-220

Иммуноглобулин M 106 40-230

Иммуноглобулин G 810 700-1600

Иммуноглобулин E 84,3 0-60

Терапия 

• Називин в каплях
• Цефтриаксон 520 мг х 2 раза в/мыш
с 09.11.16 по 17.11.16
• Амбробене 1 мл х 2 раза 
• Щелочные ингаляции х 2 раза
• УВЧ на область грудной клетки, массаж
• Эффект терапии: состояние 
удовлетворительное, отсутствуют 
симптомы интоксикации, нормализация 
аускультативной и рентгенологической 
картины, кашель редкий (сухой, 
покашливание)

Клинический пример №3
Ребенок С., 4 месяца

• Диагноз: Острая респираторная 
инфекция, средней тяжести. Острый 
обструктивный бронхит. ДН1-2

• Анамнез болезни. Дома была больна 
старшая сестра. В течение 5 недель до 
поступления кашель, редкий, без 
мокроты. За день до поступления 
состояние ребенка ухудшилось: 
появилось затрудненное дыхание, плохой 
аппетит, стал вялым. Температура выше 
37˚ не повышалась. По «Скорой помощи» 
поступил в больницу им. З.А.Башляевой
17.11.16
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Клинический пример №3
Ребенок С., 4 месяца

• Состояние при осмотре средней тяжести, t˚ - 36,9-37,2. зев 
гиперемирован. Сухой навязчивый кашель, экспираторная 
одышка в покое. Частота дыхания до 52-56/мин. Выдох 
удлинен, дыхание жесткое, по всем полям сухие свистящие 
хрипы. Перкуторно легочный звук с коробочным оттенком.

• СРБ = 2,9 (норма 0-10)
Общий анализ крови

Клинический пример №3
Ребенок С., 4 месяца

Серологическое обследование 21.11.16 

Этиологический фактор Результат Норма 

Chlam. Pneum IgG 2,68 <9

Chlam. Pneum IgA 1,09 <9

Chlam. Pneum IgM 1,85 <9

M.Pneum IgG 1,34 <16

M.Pneum IgM 3,58 <9

M.Pneum IgA 0,87 <9

ВПГ 1 IgG 0,3 <0,9

ВПГ 2 IgG 0,2 <0,9

CMV IgG 0,1 <6

CMV IgM 0,07 <0,85

Epstein-Barr Virus IgM 0,2 <20

Epstein-Barr Virus IgG 0,8 <20

Bordetella Pertussis IgG 0,8 <9

Bordetella Pertussis IgA 1,11 <9

Bordetella Pertussis IgM 0,26 <9

Клинический пример №3
Ребенок C., 4 месяцf
ПЦР-диагностика

23.11.16

• Соскоб из носоглотки: РНК парагриппа
1,2,3,4, коронавируса, риновирусов, 

РНК не обнаружена !

Терапия 

• Цефотаксим 350 мг х 2 раза в/мыш с 
17.11.16 по 25.11.16

• Називин в каплях
• Пульмикорт в ингаляциях 250 мкг х 2 раза 
• Беродуал в ингаляциях 7 капель х 3 раза
• Виферон 150000 х 2 раза
• Эффект терапии: состояние 
удовлетворительное, активный, аппетит 
удовлетворительный, редкий кашель. 

Ребенок выписан из больницы. 
Что делать дальше? 

А если вновь будет кашель?
• Острые респираторные заболевания в 
подавляющем большинстве случаев не 
требуют подавления кашля! Кашель 
может быть результатом раздражения 
слизистой верхних дыхательных путей 
при затекании деконгестантов! 

• Можно назначить: антигистаминные 
первого поколения (G.G.Haddad and 
T.P.Green, 2016); детям старше 6 лет и не 
имеющих угрозы аспирации – леденцы; 
детям старше года – 5-10 мл мёда; 
комбинация масел камфоры, ментола и 
эвкалипта позволяет подавить ночной 
кашель

А если кашель длительный? 
Мокрота вязкая? Признаков острой 
респираторной инфекции нет? 

Что делать?

• Нужно уточнить причину кашля!
• Благоразумно подходить к средствам, 
подавляющим кашлевой рефлекс: 
нарушается дренажная функция 
бронхиального дерева, резко 
повышается риск бактериальных 
осложнений (B.M.Coates, L.E.Camarda, 
D.M.Goodman, 2016)

• Можно назначить экспекторанты
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Аскорил экспекторант

• Детям старше 2 лет
Состав (сироп)

• Сальбутамола сульфат
• Бромгексина гидрохлорид
• Гвайфенезин
• Рацементол

Состав (таблетки)
• Сальбутамола сульфат
• Бромгексина гидрохлорид
• Гвайфенезин

Динамика симптомов дневного кашля у детей в 1‐й 
(Аскорил) и 2‐й (Бромгексин) группах (p < 0,05).

Н.А. Геппе, Н.А. Селиверстова, М.Г. Утюшева. Применение комбинированной терапии при лечении острых респираторных 
заболеваний у детей. ЭФ. Педиатрия 1/2011

Динамика симптомов ночного кашля у детей
в 1‐й (Аскорил) 2‐й (Бромгексин) группах (p < 0,05).

Н.А. Геппе, Н.А. Селиверстова, М.Г. Утюшева. Применение комбинированной терапии при лечении острых респираторных 
заболеваний у детей. ЭФ. Педиатрия 1/2011

Динамика показателей АКРД в высокочастотном диапазоне 
до и после приема Аскорила.

Н.А. Геппе, к.м.н. Н.А. Селиверстова, М.Г. Утюшева. Современные методы лечения кашля при острых респираторных 
заболеваниях у детей. ЭФ. Пульмонология и оториноларингология. 2/2011.

АКРД – итоговая интегральная характеристика экспираторной дыхательной 
волны, составляющей часть работы легких, рассчитываемая как площадь 

под кривой в частотно‐временной области, измеряется в мкДж
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А.Л. Заплатников

Изменения в педиатрическом разделе 
Российских практических рекомендаций по 
выбору АБ у детей при инфекциях органов 

дыхания в амбулаторной практике

Изменения в педиатрическом разделе 
Российских практических рекомендаций по 
выбору АБ у детей при инфекциях органов 

дыхания в амбулаторной практике

Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РФ

1. Аллергии на бета-лактамные антибиотики?
(пенициллины, цефалоспорины, карбопенемы) 

2. Применял ли ребенок в предшествующие 3 мес. 
«незащищенные» бета-лактамные АБ?  

(ФАУ-пенициллин, бензилпенициллин, амоксициллин, ампициллин, 

цефалоспорины 1 пок.)

Обязательные вопросы при выборе стартовой АБ‐
терапии при  инфекциях органов дыхания (БГСА‐тонзиллит, 

острый средний отит, бактериальный синусит, пневмония)

Аллергия на бета-лактамные АБ ?

Аллергии нет Аллергия есть

«Незащищенные» АБ применяли?

Нет

Макролид

ФАУ-пенициллин
или

Амоксициллин 

Да

Терапевтическая тактика 
при остром тонзиллите/фарингите у детей 

Этиология стрептококковая

Да

Амоксициллин/клавуланат

Основные бактериальные возбудители острых 
заболеваний ЛОР‐органов

  

H66.0                                 
Острый средний отит 

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae 
реже: Moraxella catarrhalis

J01                                 
Острый синусит 

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus Influenzae 
реже:Moraxella сatarrhalis

  

 

 

Клинические формы:     Основные возбудители:

Значительно реже:
- S.aureus,  S.pyogenes
- Микробные ассоциации

Показания к назначению АБ‐терапии при 
остром среднем отите у детей

Возраст – первые 6 мес. жизни

Возраст ‐ первые 2 года жизни, если имеет место 2‐
стороннее поражение (2‐сторонний средний отит
у детей в возрасте до 2 лет)

Оторея, фебрильная лихорадка  и выраженная 
ушная боль (даже при одностороннем поражении, 
независимо от возраста) 

Л.С.Страчунский и соавт., 2007    М.Р.Богомильский и соавт., 2008
Е.П.Карпова и соавт., 2012   A.Hoberman et al., 2013

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов РФ,  2014
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Факторы риска, определяющие необходимость
назначения АБ,

даже при нетяжелом остром среднем отите 

Л.С.Страчунский и соавт., 2007 М.Р.Богомильский и соавт., 2008
Е.П.Карпова и соавт., 2012 A.Hoberman et al., 2013

Синдром Дауна

Синдром цилиарной дисфункции

Иммунодефицит

Муковисцидоз

Пороки развития верхней челюсти

Показания к назначению АБ‐терапии при 
остром синусите у детей

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов РФ,  2014

Выраженность симптомов в дебюте заболевания 
(выраженная интоксикация, фебрильная лихорадка, 
гнойное отделяемое, локализованная боль), и их 
сохранение в течение 3‐4 дней или их нарастание

Первый эпизод среднего отита или синусита.                    

«Незащищенные» АБ в течение предыдущих месяцев  
не использовались

Препарат выбораПрепарат выбора

Амоксициллин

Аллергия на пенициллины ?

Нет Есть

Препарат выбораПрепарат выбора

Макролид

Стартовая АБ-терапия острых нетяжелых 
бактериальных заболеваний ЛОР-органов у 

детей

Режим дозирования амоксициллина при отсутствии 
указаний на циркуляцию резистентных штаммов 

S.pneumoniae

Суточная доза: 50 мг/кг/сут

Кратность приема: 3 раза в сутки

Способ введения: рer os

Амоксициллин:

Острый средний отит или синусит 

В течение предыдущих месяцев 

использовались «незащищенные» бета-лактамные АБ

Амоксициллин/клавуланат

Аллергия на пенициллины ?

Нет Есть

ЦФ 3 п. 
(цефиксим)

Стартовая АБ-терапия острых нетяжелых 
бактериальных заболеваний ЛОР-органов у 

детей

Режим дозирования цефиксима

Цефиксим:

Иксим Люпин (цефиксим «Люпин Лимитед») – входит в «Orange Book» 
— список‐идентификатор дженериков, одобренных FDA на основании их 
биоэквивалентности, безопасности, эффективности и взаимозаменяемости с 
оригинальными препаратами

Суточная доза: 8 мг/кг/сут

Кратность приема: 
1 раз в сутки – всю суточную дозу 8 мг/кг/сут в один прием

или

2 раза в сутки – по 4 мг/кг/сут в два приема

Способ введения: рer os
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Острый средний отит или синусит 

В течение предыдущих месяцев 

использовались «незащищенные» бета-лактамные АБ

Препарат выбора

Амоксициллин/клавуланат
или

ЦФ 3 пок (цефиксим, цефтриаксон) 

Аллергия на бета‐лактамные АБ ?

Нет Есть

Препарат выбора

Макролид

Стартовая АБ-терапия острых 
бактериальных заболеваний ЛОР-органов у 

детей

Амоксициллин/  
клавуланат

Амоксициллин/клавуланат

7:1

Комбинация Соотношение

Выбор АБ и режим дозирования при инфекциях, 
вызванных умеренно‐чувствительными к пенициллину

штаммами S.pneumoniae

Суточная доза: 90 мг/кг/сут

Кратность приема: 2 раза в сутки

Способ введения: рer os
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ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России

Проф. Захарова И.Н.  
зав. кафедрой  педиатрии, заслуженный врач России

ПОЧЕМУ 
МЫ 

ПОЗДНО 
ДИАГНОСТИРУЕМ 

ПИЩЕВУЮ 
АЛЛЕРГИЮ?

 Увеличение частоты и тяжести клинич. проявлений
 Увеличение частоты госпитализации больных
 Увеличение риска персистирования в старшем 
возрасте
 Увеличение стоимости лечения ($ 4.184 ребенка/год 
в США)
 Увеличение риска атопического марша (>40% астма, 
ринит)

Prescott SL et al. WAO J 2013 Skripak JM, et al. JACI 2007
Ross MP, et al. JACI 2008 Wang J, et al. JCI 2011 Chen FM, et al. JMII 
2012 Virta LJ et al. JPGN 2013 Gupta R, et al. JAMA Ped 2013
Berni Canani R, et al. Clin Exp All 2013 Nocerino R, et al. JACI 2015

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

СФОРМИРОВАНО 
ЧЕТКОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ТОМ, ЧТО  
ПИЩЕВАЯ  АЛЛЕРГИЯ  У  

МЛАДЕНЦЕВ
– ВСЕГДА  

НАСЛЕДСТВЕННАЯ 
ПАТОЛОГИЯ

РИСК РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИИ

Семейный анамнез С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

НЕТ  НАСТОРОЖЕННОСТИ В 
ПЛАНЕ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 
ПРИ ОСМОТРЕ РЕБЕНКА, 
РОДИВШЕГОСЯ ПУТЕМ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ!
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Параллельно с ростом КС, отмечается рост 
аллергических заболеваний (астма, аллер-
гический ринит, атопический дерматит)

В МИРЕ «ЭПИДЕМИЯ» - резко возросла частота родов 
путем операции   Кесарево сечение

Кесарево сечение и риск развития
заболеваний в первые 2 года жизни

ДИАРЕЯ

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К ПА

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К ПА

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ

1 2 30.50.250.1

Laubereau 2004

1.02 2.1

1.12 3.8
Negele 2004

1.03 2.63Eggesbo 2003

1.4 6.9

4


1.64






1.46

2.06

3.1

УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКАСНИЖЕНИЕ РИСКА

odds ratio

J.Koplin et al., 2008

«КИШЕЧНАЯ МИКРОБИОТА И АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ» 
ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ ЗА ПОСЛЕДНИХ 5 ЛЕТ

1. Нарушение ранней колонизации кишечника и разнооб-
разия микрофлоры предшествуют развитию аллергии

2. Взаимодействие микробиоты кишечника с пре- или  
пробиотикми эффективно в  профилактике АД

3. WAO рекомендует при высоком риске аллергии 
использовать пробиотики в дородовый и 
послеродовой периоды для матерей и младенцев 

4. Важно определить какие отклонения в колонизации 
кишечника младенца или  отклонения в функции  
микробиоты важны в этиологии аллергических 
заболеваний

Sarah L. Bridgman, Anita L. Kozyrskyj, James A. Scott, Allan B. Becker, Meghan B. Azad, CME Review, Gut 
microbiota and allergic disease in children, Ann Allergy Asthma Immunol 116, 2016, 99-105

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

ДЛИТЕЛЬНО НЕ 
РАСПОЗНАЮТСЯ 

КЛИНИЧЕСКИЕ   ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

1. КОЖНЫЕ
2. ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ

ДЛИТЕЛЬНО  НЕ РАСПОЗНАЮТСЯ  
КОЖНЫЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ   АЛЛЕРГИИ

– гиперемия, отечность, 
микровизикулы, экссудация 
(мокнутие), корки, 
шелушение, трещины 

– лицо, наружная поверх-
ность верхних и нижних 
конечностей, локтевые и 
подколенные ямки, запя-
стье, туловище, ягодицы

– зуд
– патологические изменения 

затрагивают в основном 
эпидермис

ТИПИЧНЫЙ  CЦЕНАРИЙ  РАЗВИТИЯ  
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ  ПРОЯВЛЕНИЙ 

ПИЩЕВОЙ  АЛЛЕРГИИ  У МЛАДЕНЦЕВ

КОЛИКИ,
СВЯЗАННЫЕ

С ЕДОЙ

ОТСУТСТВИЕ
ПРИБАВКИ
В МАССЕ

ЗАПОР

ДИАРЕЯ
ВТОРИЧНАЯ
ЛАКТАЗНАЯ
НЕДОСТАТ.

КРОВЬ В 
СТУЛЕ

ГЭР АТОПИЧСКИЙ 
ДЕРМАТИТ????

2-3 НЕДЕЛЯ 2-4 МЕСЯЦ ??????? МЕСЯЦ
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С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

ДЛИТЕЛЬНО НЕ 
РАСПОЗНАЮТСЯ 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ  
ПРОЯВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ 

АЛЛЕРГИИ
1. ДИСБАКТЕРИОЗ  КИШ-КА
2. ЛАКТАЗНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

1. Девочка родилась с N –ростовыми показателями
2. На ГВ  1,5 мес., на смешанном до 2,5 мес., затем ИВ
3. Кишечные почти с первых дней жизни, во время еды
4. Стул "зелёная» вода 
5. Углеводы кала 1,65% назначена смесь НАН б/л
6. Ввиду наличия в кале стафилококка золотистого -

пиобактериофаг по 5 мл 3 раза в день, бифиформ
беби, Креон 1/4 4 раза в день

На фоне приема  бактериофага в течение  7 дней, ребёнок 
сильно плакал с утра и до вечера, затем отказ от еды, 

вздутие живота. В анализе кала стафилококк 10в 6, полу-
чал  гентамицин по 0,6 ( в ампулах) 2 раза в день внутрь в 
течение 7 дней. Педиатр перевела ребёнка с безлактозно-

го НАНа на обычный НАН. Появились резкие  боли в 
животе

Назначили Энтерол 100 мг 2 р в день 7 дней, далее  
энтерофурил 100 мг (2,5 мл) 3 раза в день 5 дней. 

Начались запоры боли вовремя еды в животе, отказ от 
еды, частые срыгивания ( были и обильные 

срыгивания)
Назначен мотилиум 1,9 мл 3 раза в день, папаверин в 

таблетках 1/5 3 раза в день 5 дней. 
Перевела ребёнка на Фрисопеп АС. 

Через 3 дня ребёнок стал спокойно есть без болей во 
время кормления (два для не очень нравился вкус).  

Съедал  свою норму в каждое кормление 
Не устраивал только  цвет стула ребёнка на смеси 
Фрисопеп АС - жидкая жидкая каша зелёного цвета. 

Прибавка в массе адекватная возрасту.

ХЕЛЕН, 20 дней
Беременность и роды без патологии
Масса   при рождении 3 500 г.
ВСКАРМЛИВАНИЕ  ИСКУССТВЕННОЙ   СМЕСЬЮ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ по аллергии  не отягощена

• Доставлена  в  стационар  со рвотой и жидким 
водянистым стулом  (8-10 раз в сутки)

• Бледность и вялость
• Масса 3.600 г.
• Метаболический ацидоз

ВАШИ   ДЕЙСТВИЯ?

• ИНФУЗИОННАЯ   ТЕРАПИЯ
• ИСКЛЮЧЕНИЕ   ПЕРОРАЛЬНОГО  ПИТАНИЯ

•  Диарея уменьшилась!!!

• ВОЗОБНОВЛЕНО КОРМЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ    
СМЕСЬЮ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

• ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ СМЕСЬЮ   У 
РЕБЕНКА РАЗВИЛАСЬ ПОВТОРНАЯ РВОТА И ДИАРЕЯ

– Лейкоцитоз  14 тыс.,  нейтрофилез, тромбоцитоз

– Посев кала  (результат отрицательный)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ    ДИАГНОЗ

1. ГЕНЕРАЛИЗОВАННАЯ   ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ  (Сепсис новорожденных)?

2. ОСТРЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ
3. НАСЛЕДСТВЕННОЕ   НАРУШЕНИЕ   ОБМЕНА 

ВЕЩЕСТВ
4. ПОЧЕЧНАЯ   НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
5. МУКОВИСЦИДОЗ
6. ЭНТЕРОКОЛИТ, ВЫЗВАННЫЙ   БЕЛКОМ  МОЛОКА
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– Клинический анализ крови / коагулограмма в норме
– Органические  кислоты  в крови – отр. 
– Почечная функция – в норме
– Tест на содержание хлорида натрия в потовой 

жидкости – отрицательный результат 
– аммиак / сахар / аминотрансферазы – в норме
– Подозрение на энтероколит, вызванный белком

коровьего  молока

ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Аллерген Прик-тест (мм)

Коровье молоко отрицательно

α-лактоальбумин отрицательно

β-лактоглобулин отрицательно

Казеин отрицательно

ТАКТИКА 

• Применение  АК позволяет достичь адекватной при-
бавки массы тела без рвоты или диареи 
• АК смесь:
– Обеспечивает быструю нормализацию питания
– Кормить АК смесью  в течение   нескольких недель

ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1. Хорошая  прибавка массы тела в течение 7 месяцев
2. Прикорм (гречневая каша)  в 6 месяцев
3. Перевод на высокогидролизованную смесь  в 

возрасте 8 месяцев 
4. Рост и развитие ребенка без отклонений

В возрасте 15 месяцев перевод на молочную смесь:
– Ребенок от нее не отказался
– Через 2 часа  началась рвота 
– Инфузионная терапия,  рвота остановилась

Диагноз: Энтероколит, вызванный коровьим молоком

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ  ПОРАЖЕНИЯ 
КИШЕЧНИКА ПРИ АБКМ

ТОНКАЯ  КИШКА
• ЭНТЕРОПАТИЯ (НАРУШЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ)
• ЭНТЕРИТ
• ВТОРИЧНАЯ  ЛАКТАЗНАЯ  НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
• ЭНТЕРОКОЛИТ
ТОЛСТАЯ   КИШКА
• ХРОНИЧЕСКИЙ   ЗАПОР
• ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ  КОЛИТ
• БЕЛКОВЫЙ  ПРОКТОКОЛИТ

СТАНОВЛЕНИЕ ЛАКТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ

• появление на 10-12 нед гестации
• рост активности с 24 нед
• мах активность к 39-40 нед
• снижение активности лактазы с 6-
12 мес при переходе на взрослый тип 
питания
• максимальная продукция лактазы
зрелыми энтероцитами на вершине 
ворсин  
• снижение активности лактазы под 
действием инфекционных, 
аллергических, токсических 
факторов

КЛИНИЧЕСКИЕ  СИМПТОМЫ  ВТОРИЧНОЙ  
ЛАКТАЗНОЙ  НЕДОСТАТОЧНОСТИ

 Стул частый жидкий пенистый                      
(возможно развитие запоров)

 рН фекалий <5,5
 Урчание и спастические боли                                               

в животе (колики)
 Метеоризм
 Чувство тяжести в эпигастрии
 Тошнота, срыгивание, рвота после                

приема молока
 Повышенная экскреция углеводов                                       

с калом
 Изменения микрофлоры кишечника
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• тяжелая форма младенческой клеточно-опос-
редованной (не IgE) гиперчувствительности к 
продуктам питания – БКМ или сое, реже – овсу, 
ячменю, тыкве, яйцам, гороху, арахису

• в 15- 20% случаев - развитие дегидратации и 
шока

• гистологическая картина: крипт - абсцессы, 
выраженная воспалительно - клеточная 
инфильтрация в слизистой толстой кишки

• незначительное повреждение ворсинок тонкой 
кишки

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ  ЭНТЕРОКОЛИТ ЭНТЕРОКОЛИТ, ИНДУЦИРОВАННЫЙ   
БЕЛКАМИ   ПИЩИ

• Дети первого года жизни (первые недели, месяцы 
жизни)

• В основном причина – белки коровьего молока и 
соевый белок
может наблюдаться у детей на полном ГВ (50%)
может наблюдаться у детей старшего возраста: 
яичный белок, рис, мясо

• Немедленная рвота в течение 2-4 часов с последую-
щей диареей, гиповолемический шок в 15% случаев

• Кровь в стуле может быть
• Полная ликвидация нарушений при смене диеты 

(диета матери, элиминация молочных и соевых 
смесей)

Maloney J. et al. Educational clinical case series for pediatric allergy and immunology: Allergic 
proctocolitis, food protein-induced enterocolitis syndrome and allergic eosinophilic gastroenteritis 
with proteinlosing gastroenteropathy as manifestations of non-IgE-mediated cow’s milk allergy 
Pediatr Allergy Immunol 2007: 18: 360–367

• Медленная прибавка в весе и 
гипоальбуминемия

• Исчезновение симптомов после устранения 
причинного аллергена из питания 

• Кожные пробы и тест на специфический IgE 
отрицательные

• Лечение острых проявлений симптомов 
начинается с восстановления водно-
солевого баланса 

• Реакция на аллерген с возрастом проходит  
(чаще к 3 годам)

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ  ЭНТЕРОКОЛИТ СОНЯ, 7 МЕСЯЦЕВ
• Беременность с угрозой прерывания, гестоз
• Экстренное Кесарево сечение (слаб. род. деятельн.)
• Масса при рождении 2790 г, рост 49 см
• ГВ с рождения
• С 1 недели стул до 12 раз в сутки с зоной обводнения и   

примесью большого количества слизи
• С 2 месяцев – молочница полости рта, часто срыгивает,  

примесь крови в стуле
• Посев кала – в 2 месяца  бифидобактерии 106, лактобациллы

105,  клебсиелла 104, золот. стафилококк 104
• Копрология – лейкоциты, эритроциты отсутствуют 
• Углеводы кала 1,6%
• Дисбактериоз. Лактазная недостаточность
Энтерол, энтерофурил, бактериофаги, смекта, лактаза-
бэби

• Диета матери (искл.  фруктов, овощей, сладкого)

• 3 месяца – частый жидкий стул со слизью и прожилками
крови в слизи

• Продолжает срыгивать
• Сухость кожных покровов - АД
• Диагноз: Дисбактериоз кишечника ???
• Бифидумбактерин, хилак-форте
• Прекращение соблюдения диеты матерью
• 7 месяцев – исключительно ГВ, прикорм не введен,

сохраняется учащенный водянистый стул со слизью,
прожилками крови, продолжает срыгивать

Hb эр ЦП

106 4,5 0,7

MCV MCH RDW
69 21,6 16,5%

УЗИ - много газов в кишечнике,  - ГЭР

ПРОКТОКОЛИТ ПРИ  ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

• 50% - у младенцев на ГВ, 
возможно развитие  при ИВ 
стандартными, соевыми 
или гидролизованными 
смесями

• Начало: 2-6 недель
• Нормальный рост
• Отсутствует рвота
• Трещины анальной области
• Кровь в каловых массах
• Редко – развитие 

клинически значимой  ЖДА
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AЛЛЕРГИЧЕСКИЙ   ПРОКТОКОЛИТ  У  ДЕТЕЙ

Эозинофильный инфильтрат

Xanthakos S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr
2005;41:16-22

Жидкий стул с примесью 
крови и слизи
Отсутствие  анальной 
трещины и инфекции
Дети  обычно чувствуют 
себя  хорошо

• М.б. тяжелое течение с 
обильным жидким стулом, 
анемией, 
гипоальбуминемией

• Часто  эозинофилия

Лимфонодулярная гиперплазия

Язвы

КРОВЬ В СТУЛЕ ПРИ «БЕЛКОВОМ» 
ПРОКТОКОЛИТЕ

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

НЕ РАСПОЗНАЮТ 
ВОВРЕМЯ  КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ 

АЛЛЕРГИИ ВВИДУ 
УБЕЖДЕННОСТИ, ЧТО ДЛЯ 

ЕЕ ДИАГНОСТИКИ 
НЕОБХОДИМО  ОБНАРУЖИТЬ 

+    ИММУНОГЛОБУЛИН  Е 

НЕАЛЛЕРГИЧЕСКИЕAЛЛЕРГИЧЕСКИЕ

Неатопические

ПИЩЕВАЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Aтопические

Отрицательный IgE

Насекомое

Гельминты

Лекарства

Другие

T cell e.g., food induced
enteropathy

Eosionophils 
e.g. EE, EGE, EC

IgG-mediated 
e.g. allergic alveolitis

Others

EAACI nomenclature for allergy, Allergy 2001;36:813-24

Положительный IgE

Диагностика, основанная лишь на определении 
специфических IgE, приведет к тому, что у 2 из 3 

пациентов  диагноз АБКМ будет пропущен

ДИАГНОСТИКА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

• 170 детей (2-11 мес.) с АБКМ, подтвержденной  при 
проведении двойного слепого нагрузочного теста

• только  у 61 ребенка (36%) были выявлены 
специфические IgE к БКМ

Диагностика, основанная лишь на определении 
специфических IgE, приведет к тому, что у 2 из 3 

пациентов  диагноз АБКМ будет пропущен

1. IgE не является тестом, исключающим или подтверж-
дающим диагноз пищевой аллергии

2. Может определять прогноз заболевания (раннее 
формирование толерантности к аллергену более 
вероятно у детей с исходно (-)специфическими IgE)

S.Koletzko, 2010

Klemola et al J Peditatr 2002;140:219-224

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ, НЕ ОПОСРЕДОВАННЫЕ IGE

• Выявление  затруднено
• В основном проявляются 

нарушениями со стороны ЖКТ
• Диагноз на основе динамики 

клинических проявлений 
после исключения продукта из 
диеты,  с воспроизведением 
тех же симптомов  при 
провокационной пробе

• Ключевое значение в диффе-
ренциальной диагностике 
имеет отсроченный характер 
ответа при провокационной 
пробе (95%) 

Дегрануляция тучных 
клеток

IL-4, IL-13

Asher et al 2000 Allergy  Vol 55 pp 1069-88; , Benhamou et al 2009 Swiss Med Wkly Vol 139 pp 300-7
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Иван,  1  год, Вес  4160 гр, Рост при рождении 54 см
С рождения  ГВ.  В 6 месяцев   - прикорм  овощи.  
Вначале  ел с удовольствием, затем  отказ. Вместе с 
отказом от прикорма начались запоры по 3-4-5 дней. 
Стул  только со свечкой.
6 мес. - первая рвота с желчью, без температуры.
Рвоты повторные,  во сне, до желчи и изнеможения. 
Госпитализирован в инф.  После  выписки убрали  в  
питания мамы: коровий и козий белок, гречка, овсянка, 
пшеница и др.
С 18 июля 2016 маму посадили на жесткую диету, через 
4 дня после этого  у ребенка  впервые  
самостоятельный  стул. С  25 июля 2016 заново начали 
вводить  овощи.

1 августа 2016 ввели рисовую безмолочную кашу, в этот 
же день случилась сильная рвота до желчи и изнеможе-
ния. Прикорм снова отменили.  Далее рвота  регулярно 1 
раз в неделю. Рвало каждый раз сильно, много, сначала 
молоком, затем многократно желчью. Ребенок  после 
рвоты был  практически без сознания в течение 
нескольких часов. 
Сделана ЭГДС - дистальный эзофагит, умеренная не-
достаточность кардии, умеренный гастрит, дуоденит. 
Назначили лечение: нексиум 5 мг 1 раз в день (2 
недели), мотилиум 1/4 таб 4 раза в день (1,5 месяца).
Еженедельная рвота не прекращалась даже после 
лечения. 1 сентября 2016 началась очередная рвота до 
желчи, уже с прожилками крови.  Госпитализирован 
снова в инфекционное отделение

7 сентября  после выписки случилась очередная рвота.
Консультация - в 9,5 месяцев.  За  неделю перешли с ГВ 
на смесь Neocate LCP. Первые 3 дня были очень тяже-
лыми,  ГМ ребенок пил из бутылочки, а смесью прихо-
дилось кормить из шприца, т.к. от бутылочки отказывал-
ся. Через 3 дня ребенок полностью адаптировался к 
смеси. Принимает дебридат, нексиум, нормобакт Л.
После перехода на смесь начал налаживаться стул, 
прекратилась еженедельная рвота. Ребенок перестал 
отказываться от прикорма, начал с удовольствием есть 
кашу с фруктовым пюре и овощи с мясом, стал хорошо 
пить простую воду. Спустя месяц лечения показатель 
кальпротектина уменьшился в 2 раза. Срыгивания  
необильные. Стул теперь, в основном, 1-2 раза в день. 
Наладился общий режим дня

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

НЕТ  УБЕЖДЕННОСТИ В ТОМ, 
ЧТО ЧИСЛО ДЕТЕЙ,  

РЕАГИРУЮЩИХ  НА МОЛОКО 
МАТЕРИ РАСТЕТ С КАЖДЫМ 
ДНЕМ И ЕДИНСТВЕНННЫМ

МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ 
ЯАЛЯЕТСЯ «ЖЕСТКАЯ»

ДИЕТА   МАТЕРИ!!!

CАМЫЕ  ЧАСТЫЕ  ПРОБЛЕМЫ СО 
СТОРОНЫ ЖКТ У МЛАДЕНЦЕВ

• РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И
ПЛАЧ

• ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ
РЕФЛЮКС

• КРОВЬ В СТУЛЕ
• ДИАРЕЯ
• ЗАПОР
• ПЛОХАЯ ПРИБАВКА МАССЫ

ТЕЛА
• ……………………………………..

Каловый кальпротектин - маркер, позволяющий отличить 
кишечное воспаление от ФН кишечника

Концентрации калового 
кальпротектина были 
увеличены в 2 раза у 

младенцев с коликами по 
сравнению с контролем

Вовлечение воспаления кишечника в патогенез колики?

Rhoads JM et al. 2009

Повышение концентрации калового 
кальпротектина у младенцев с коликами
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↑ - при НЭК, инфекциях, 
аллергии, аутоим-мунной

энтеропатии
↓ - при аномалиях 

энтероцитовKapel N., Campeotto F., Kalach N., et al., 2010

Уровень кальпротектина  у  младенцев
(здоровых доношенных и недоношенных)

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

НЕТ ПОНИМАНИЯ У 
ПЕДИАТРОВ, ЧТО 

ОСНОВОЙ  ТЕРАПИИ  
БОЛЬНЫХ  АД 

РАННЕГО ВОЗРАСТА –
ДИЕТОТЕРАПИЯ, 

КОТОРАЯ СЛУЖИТ И 
ДИЕТОДИАГНОСТИКОЙ!

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

ПЕДИАТРЫ ПЛОХО ЗНАЮТ, 
ЧТО СОГЛАСНО ВСЕМ 

ДЕЙСТВУЮЩИМ 
КОНСЕНСУСАМ ПО ВЕДЕНИЮ 

ДЕТЕЙ С ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ, 
90%  ДОЛЖНЫ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СМЕСИ НА ОСНОВЕ 
ГИДРОЛИЗАТА БЕЛКА, 

10% АМИНОКИСЛОТНЫЕ  СМЕСИ!!!

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

ПЕДИАТРЫ   ПРИ  ПИЩЕВОЙ 
АЛЛЕРГИИ

НЕОБОСНОВАНО НАЗНАЧАЮТ
СМЕСИ:

• ЧАСТИЧНОГИДРОЛИЗОВАННЫЕ
• БЕЗЛАКТОЗНЫЕ
• СОЕВЫЕ СМЕСИ
• КИСЛОМОЛОЧНЫЕ
• НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА АБКМ

ESPGHAN Koletzko et al JPGN 2012; 55:221-9

АНАМНЕЗ, ФИЗИКАЛЬНОЕ ±
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ДИЕТОДИАГНОСТИКА (Рвота,  АД): 1-2 нед.
(Диарея, запоры): 2-4 недели

АНАФИЛАКСИЯ,  РЕАКЦИИ 
НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА*

Элиминация БКМ, 
тест на специф. IgE

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ ПРОВОКАЦИОННЫЕ 
ПРОБЫ С БКМ  (ОТКРЫТЫЕ, ОДИНАРНЫЕ ИЛИ ДВОЙНЫЕ 

СЛЕПЫЕ)

КЛИНИЧЕСКОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ

Специфи
-ческий

IgE +

Специфи
-ческий

IgE -

НЕТ КЛИНИЧЕСКОГО 
УЛУЧШЕНИЯ

Отрицательные Положительные

ЛЕЧЕБНАЯ ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ДИЕТА 
НЕ НУЖНА

ЛЕЧЕБНАЯ ЭЛИМИНАЦИОННАЯ 
ДИЕТА

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

АМИНОКИСЛОТНАЯ 
СМЕСЬ

СМЕСЬ НА ОСНОВЕ
ГИДРОЛИЗАТА 

БЕЛКА

СМЕСЬ НА ОСНОВЕ  
ГИДРОЛИЗАТА 

СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА

СМЕСЬ НА ОСНОВЕ  
ГИДРОЛИЗАТА 

КАЗЕИНА
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Иван 5 месяцев
• Жалобы на высыпания по 

всему телу, беспокойство, 
зуд, больше во сне, отказ 
от еды.

• Анамнез: Ребенок от 1 
физиологически 
протекавшей 
беременности, 
самостоятельных родов в 
головном предлежании. 
Вес 3100 грамм, рост 51 см. 
ГВ до 1 месяца. Диеты 
мама не соблюдала и к 
месяцу у ребенка сыпь по 
всему телу, кишечные 
колики в вечернее время.

• К 1 месяцу сыпь, беспокойство в 
вечернее время.  Маме назначена 
строгая диета без продуктов, содер-
жащих БКМ,  фрукты в запеченом
виде. 1-й месяц мама исключила 
только молоко, эффект был 
незначительный. Через 2 недели на 
строгой диете кожа чистая, колики 
купировались, стул регулярный. 

К 3,5 месяцам ребенка мама перестала
соблюдать диету перевела ребенка на
смесь (стандартная молочная формула).
Через 2 дня появились кишечные колики,
ночное и дневное беспокойство, жидкий
стул со слизью. Вернулась к прежней
смеси.

4,5 месяца.
Жалобы на сыпь по всему телу. Беспокойство.
Неустойчивый стул с зеленью и слизью.
В питании: формула на основе глубокого гидролиза + ГВ не
более 200 грамм в день.

Результат кала на
дисбактериоз: золотистый
стафилококк 28%,
лактозонегативные
энтеробактерии 43%

На фоне приема бактериофага 
рвота, Нарастание беспокойства, 
вздутие живота, через 4 часа стул 

с пеной и слизью, отек глаз.

Катя 8 месяцев
• В раннем возрасте на ГВ беспокойство, метеоризм, 

«запорный понос». В молоке у мамы выделен 
золотистый стафилококк 102. По рекомендации педиатра 
замена ГВ на молочную формулу детской смеси.

• В семейном анамнезе: БА у мамы и бабушки, у свекрови 
экзема.

• С 3-х месяцев периоды сыпи по телу, сухость кожи, 
срыгивания интенсивные в течение дня, нарушение сна 
(регургитация, кашель). С 3-х до 8 месяцев 3 эпизода 
обструкции с длительностью более месяца. После 
выписки из стационара через 7 - 10 дней повторный 
эпизод.

• Учитывая анамнез и проявления аллергии: 
гастроинтестинальные, кожные и респираторные ребенку 
рекомендована формула ГА. На этом фоне некоторое 
улучшение кожи и ↓кишечных колик.

Предварительный диагноз: 
Аллергодерматит. Ферментопатия. 

Дисбактериоз кишечника
Рекомендовано обследование: 

1. Анализ кала на углеводы
2. Копрограмма
3. Бактериорлогический анализ кала с чувствительностью к
бактериофагам
4. Консультация аллерголога после курса лечения

Рекомендовано лечение: 
1. Зодак 10 дней
2. Креон 10000 по ¼ капсулы 4 раза в день 14 дней
3. Перейти на смесь Ненни, отменить творог и говядину
4. Бифидум бактерин мульти 20 дней
5. Энтеросгель 7 дней
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4-й эпизод обструктивного бронхита 
без проявлений РИ, вздутие живота, 

беспокойный сон

Тяжесть 
дерматита

N
Индекс SCORAD

до после

Легкая 3 17 0

Среднетяжелая 13 44 16,3

Тяжелая 4 73 50,7

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМЕСИ 
«ФРИСОПЕП» У ДЕТЕЙ С АД (N=20)
(Сергеева С.Н., Боровик Т.Э., 2011)

Фрисопеп - cмесь для лечения легких и среднетяжелых 
форм пищевой аллергии c глубоким гидролизом сыво-
роточного белка                     

Проявления 
атопического
дерматита

N Индекс SCORAD
Д (M ±m) После

(M ±m) 
Легкие 

(SCORAD до 20)
4 12,54,2 0

Умеренные
(SCORAD 20-60)

16 42,97,1 5,32,3

Выраженные
(SCORAD >60)

26 83,18,7 9,72,2

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМЕСИ 
«ФРИСОПЕП АС» У ДЕТЕЙ С АД (N=46)

(Сергеева С.Н., Боровик Т.Э., 2011)

Фрисопеп АС - cмесь для лечения тяжелых форм пищевой 
аллергии c очень глубоким гидролизом казеина и максимально 
сниженной антигенностью

Ребенок с тяжелой формой 
АД (до и через 2 месяца лечения Фрисопеп АС)

Наблюдение сотрудников НЦЗД
Т.Э.Боровик

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

НЕ   ВСЕ  ДЕТИ  ПЕРЕНОСЯТ   
ГИДРОЛИЗАТЫ И АК СМЕСИ    ПРИ 

АБКМ!!!

Из 20 детей, страдающих АБКМ, 
ответили развитием симптомов:
5/17 при введении ГА
3/16 при введении СГ
1/10 при введении АК смеси ???
1/16 при введении КГ

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

• ПА разрешается в течение года  
у большинства  детей,  у части -

раньше, у некоторых сохраняет-
ся стойкая пищевая 
непереносимость/аллергия

• IgE-опосредованный тип имеет 
большую продолжительность, 
может сохраняться в течение 
всей жизни
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• АК смесь  применялась в течение 11,4±7,9 мес.
(от 3 до 30 мес.) и была безопасна во всех наблюдениях

Задача:   оценка безопасности длительного применения АК смеси  
у детей раннего возраста, анализ сроков формирования 
толерантности

De Boissieu et al ., 2002

АБКМ И ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ

СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ:

Длительное применение АК смесей  безопасно и показано при 
поливалентной пищевой аллергии
Ранняя диагностика  АБКМ ассоциирована с лучшим 
прогнозом и более быстрым формированием толерантности

Средний возраст
формирования

пищевой толерант-
ности 20,5 месяцев

У ДЕТЕЙ СТАРШЕ ГОДЫ НА ФОНЕ РАСШИРЕНИЯ 
ДИЕТЫ ВОЗНИКАЮТ

• ОТРЫЖКА  ВОЗДУХОМ
• НАРУШЕНИЯ ПЕРЕВАРИВАНИЯ 
ПИЩИ (стул 3-4 раза в день, 
плохо переваренный…)

• ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАПОРЫ
• ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ КОЛИТ
• ОТСТАВАНИЕ ТЕМПОВ  
ПРИБАВКИ В МАССЕ

• …………………………………

У ДЕТЕЙ С ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РИСК:

• Отставание в росте  (Paganus 1992)
• Недостаточное потребление витамина B2, железа 

(Paganus et.al. 1992)
• Недостаточность нутриентов
Недостаточность витамина D, проявляется как 
рахит (Fox et.al. 2004)
Гипокальциемия, железодефицитная анемия

(Noimark et.al. 2008)
Недостаточность эссенциальных жирных кислот 

(Aldamis-Echevarria et.al. 2008)
Низкий уровень цинка и преальбумина в 
сыворотке крови (Paganus et.al. 1992)
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ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Российская медицинская академия
последипломного образования  Росздрава

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ 

ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В ПРАКТИКЕ 
ПЕДИАТРА

БАРЬЕРНАЯ   ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ

ФУНКЦИИ КОЖИ - самого большого  органа   в 
человеческом организме. 

СТРОЕНИЕ ЗДОРОВОЙ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА

• Защита кожи от высыхания и  
воздействия окружающей среды

• Поддержание оптимального  
уровня  гидратации, 
предупреждение  потери влаги, 
которая зависит от:  
- протяженности  диффузионной
дорожки  между липидными
слоями и   корнеоцитами

- натурального увлажняющего
фактора   липидов

ФУНКЦИИ КЛЕТОК РОГОВОГО СЛОЯ 
ЭПИДЕРМИСА

Tortora Principles of Anatomy and Physiology 2006

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА КЕРАТИНОЦИТОВ

ФУНКЦИИ 
КЕРАТИНОЦИТОВ:

• Продукция струк-
турных белов (кера-
тин, лорикрин, ин-
волюкрин и др.)

• Образование и 
секреция липидов 
рогового слоя 
эпидермиса

• Продукция цитоки-
нов и иных биоло-
гически активных 
веществ Соотношение липидов 

в здоровой коже

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЛИПИДОВ РОГОВОГО СЛОЯ 
ЭПИДЕРМИСА
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Холестерин

церамиды

Жирные кислоты

Триглицериды

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Холестерин

церамиды

Жирные кислоты

Триглицериды

 предотвращают избы-
точную потерю воды

 поддерживают гидра-
тацию эпидермиса

 предупреждают  про-
никновение через кожу 
водорастворимых 
веществ
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Роговой 
слой

Зернис-
тый 
слой

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИПИДНОЙ ПРОСЛОЙКИ В 
РОГОВОМ СЛОЕ ЭПИДЕРМИСА

Ламеллярные тельца
в клетках зернистого слоя 

эпидермиса

Реорганизация 
ламеллярных гранул 

с образованием 
водонепроницаемого 
липидного барьера

Выталкивание гранул, 
содержащих липиды во 

внеклеточное 
пространство

ЛАМЕЛЛЯРНЫЕ ТЕЛЬЦА (ГРАНУЛЫ ОДЛАНДА)

СОСТАВ: липиды (церамиды, глюкозилцерамиды, 
фосфолипиды, стеролы), ферменты для процессинга 
липидов, протеазы и антипротеазы, корнеодесмозин, 

антимикробные пептиды 

Madison KC. J Invest Dermatol 121:231-241, 2003

КАКОВЫ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОЖИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА?

• Физиологическая сухость 
(гормональный дисбаланс)

• Быстрая смена к-к эпидермиса
• Интенсивный митоз к-к базаль-

ного и шиповидного слоев
• Недоразвитие коллагеновых и 

эластических волокон
• Повышенная чувствительность 

к внешним воздействиям:
– рыхлость расположения к-ток
– обильная васкуляризация
– один слой эндотелиальных 
клеток и сосудов (пенетрация, 
резорбция)

СТРОЕНИЕ РОГОВОГО 
СЛОЯ КОЖИ

СТРОЕНИЕ РОГОВОГО 
СЛОЯ КОЖИ

2-3 ряда клеток,   слабо 
связанных  между собой

КОЖА РЕБЕНКА  тоньше, чем взрослого человека  на 30% 
Эпидермис кожи ребенка на 20% тоньше взрослого и  непрочно 
связан с подлежащими слоями кожи, коллагеновые волокна пока 

еще неполноценны*  *(они созревают только к 4 месяцам).

Кожа новорожденного очень ранима и склонна 
к покраснению, шелушению и воспалению!

ОСОБЕННОСТИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ЕЖЕДНЕВНОГО СТУЛА У МЛАДЕНЦЕВ ДО 3-Х МЕСЯЦЕВ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО  КАШИЦЕОБРАЗНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ** 

Консистенция стула у 500 детей в 
группах от 0-24 месяцев

Частота стула в день у 500 
детей от 0-24 месяцев

Кол-во, %

Частот
а

Кол-во, %

МЛАДЕНЦЫ НУЖДАЮТСЯ В ОСОБОЙ ЗАЩИТЕ
В ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА ЖИЗНИ!*

* Yadav M, Singh PK, Mittal SK. Variation in Bowel Habits of Healthy Indian Children Aged up to Two Years. Indian J Pediatr. 2013 May 4 [Epub ahead of print].
** Benjamin L. Clinical correlates with diaper dermatitis. Pediatrician. 1987;14 Suppl 1:21-6.:21–26.

Высокий 
уровень pH кожи при 

рождении
6.2-7.5

1-2 месяца

Тесный контакт с 
подгузником 
способствует 
повышению 
уровня pH

Уровень pH
снижается к  3 
месяцам до 

5.0-5.5.

3 месяца

Агрессивное 
воздействие  

ферментов кала 
усиливается за счет 

повышенного 
уровня pH

Уровень pH важен 
в формировании 
естественного 
защитного 
барьера

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ РН КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО
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РОЛЬ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ КОЖИ С «МОКРЫМИ ПЕЛЕНКАМИ»

ПОВЫШЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ

Трение Проницаемость Микробная  колонизация

ВОСПАЛЕНИЕ КОЖИ

Повреждение кожи Доп.  повреждающие факторы

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (ТРЕНИЕ)

ПЕЛЕНКИ, ПОДГУЗНИКИ (ИЗ ГРУБОЙ ТКАНИ)

ПЕЛЕНОЧНЫЙ 
ДЕРМАТИТ

состояние кожи ребенка, 
провоцируемое 
воздействием 

физических, химических, 
ферментативных и 

микробных факторов 
при использовании 

пеленок или подгузников 
[1]. чаще встречается у 

девочек, его 
распространенность 
среди грудничков 
достигает 50%.

1. Berg RW. Etiologic and pathophysiology of nappy dermatitis. Adv Dermatol 1998; 3: 75–98. 

Классификация пеленочного дерматита

ПЕЛЕНОЧНЫЙ 
ДЕРМАТИТ

ПЕРВИЧНЫЙ

ОСЛОЖНЕННЫЙ

Развивается вследствие присоединения 
грибковой инфекции (кандидоз), 

бактериальной инфекции (стафилококковой, 
стрептококковой, грамотрицательной флоры), 
вирусной инфекции (чаще герпетической). 

НЕОСЛОЖНЕННЫЙ

ВТОРИЧНЫЙ

Чаще 
развивается у 
больных с 

врожденными и 
аллергическими 
заболеваниями 

кожи

Факторы, предрасполагающие к развитию пеленочного 
дерматита

Анатомо-физиологические 

особенности кожи ребенка 

раннего возраста

Подверженность кожи под 

пеленкой трению и 

чрезмерной гидратации

раздражения для кожи

Неоднократное загрязнение 

кожи фекалиями, которые 

содержат ферменты с 

высоким потенциалом 

раздражения для кожи

Более высокий рН кожи 
под пеленкой, чем вне пеленки

При вскармливании грудным молоком встречается реже, поскольку кал 

имеет более низкую активность ферментов [2]

Andersen PH, Bucher AP, Saeed I. Faecal enzymes: in vivo human skin irritation. Contact Dermatitis 1994; 30 (3): 152–8.

дерматита

Роль повреждающих химических 
факторов в развитии пеленочного 

дерматита

Цели ухода за кожей детей раннего 
возраста

Исключить применение раздражающих и 
сенсибилизирующих  веществ
Устранить  механические факторы (трение)
Предотвратить контакт кожи с калом,  мочой
Уменьшить воздействие физических факторов 

(влаги) на кожу ребенка

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ И 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭПИДЕРМИСА

ПОДДЕРЖАНИЕ НОРМАЛЬНОГО 
МИКРОБИОЦЕНОЗА 

Используемое средство Цель применения
Мыло, рН нейтральное Очищение, увлажнение  кожи

Присыпка Защита кожи, впитывание влаги, 
предупреждение опрелостей

Масла Защита, регенерация  кожи, 
увлажнение

Косметическое молочко Очищение, защита кожи, увлажнение

Крем Защита кожи, увлажнение, 
противоспалительное и 

противоаллергическое действие, 
профилактика пеленочного дерматита

Мази Защита кожи, увлажнение, 
профилактика пеленочного дерматита

Влажные салфетки Очищение, увлажнение кожи

СРЕДСТВА УХОДА ЗА КОЖЕЙ РЕБЕНКА
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Приказ Минздрава РФ от 07.05.98 № 151 
«О временных отраслевых стандартах объема 

медицинской помощи детям»*

П.1.14 Кожные и ЗППП:
Пеленочный дерматит
Атопический дерматит
Контактные дерматиты

Парапсориаз
Розовый лишай

Заеда стрептококковая
При данных нозологических формах в качестве средства 

наружной терапии необходимо использовать препарат Бепантен. 
На  коже создается дополнительный защитный слой:
1. Защищает кожу новорожденного от повреждающих факторов 

– моча, кал, трение. 
2. Декспантенол обеспечивает структурные элементы кожи 

строительным материалом.
3. Удерживает влаги

МАЗЬ ЗАЩИЩАЕТ  «КОЖУ СНАРУЖИ»

Кожа

Роговой 
слой

КАЛ МОЧА ТРАВМИРУЮЩИЙ ФАКТОР

Декспантенол как активное вещество 

**Biro K, Thaçi D, Ochsendorf FR, Kaufmann R, Boehncke WH. Efficacy of dexpanthenol in skin protection 
against irritation: a double-blind, placebo-controlled study.Contact Dermatitis. 2003 Aug;49(2):80-4.

*Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Ред. А.Г. Гилман, 10-е издание. М.:«Практика», 
2006, 1263-1286

Декспантенол* – стабильное соединение, 
хорошо проникает в глубокие слои кожи, где 
трансформируется в пантотеновую кислоту.

Пантотеновая кислота (витамин В5) –
составная часть коэнзима А, который служит 
ко-фактором в реакциях обмена углеводов, 
жирных  кислот, стероидов, белков. 

В доклинических и клинических 
исследованиях показано, что Декспантенол**: 

 стимулирует регенерацию кожи  
 препятствует дегидратации кожи 
 улучшает барьерные функции кожи

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА

• Ланолин по своим свойствам близок 
к кожному салу человека. 

• Используется  как основа Мази
• Ланолин хорошо всасывается ко-

жей и оказывает не только  размяг-
чающее действие на кожу, но и яв-
ляется проводником для лекарств 
растворенных или смешанных с ним 

• Представляет неблагоприятную 
среду для развития микробов

• Способен эмульгировать до 180-
200% воды   с образованием 
эмульсии типа вода-масло

Бепантол Baby
профилактика  покраснений 
кожи  у детей от 0 до 12 мес

Бепантен Мазь
Лечение  опрелостей 
у ребенка до 3 лет

 ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО – применя-
ется при  покраснении 
кожи
 Полноценная доказа-
тельная база
 Стимуляция 
естественного процесса 
заживления кожи

БЕПАНТЕН – ЛИНЕЙКА СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ  ОПРЕЛОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

 КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
 Провитамин В5:  

антиуреазное действие
 Смесь фосфолипидов: форми-

рование защитного барьера
 Оливковое масло: 

оптимальное увлажнение
 Используется при каждой 

смене подгузника
 С  1 дня жизни

БЕПАНТЕН: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

FDA был присвоен  GRAS -
статус (Generally Regarded As

Safe)

*http://google2.fda.gov/search?q=gras%20status%20dexpanthenol&client=FDAgov&proxystylesheet=FDAgov&output=xml_no_dtd&site=FDAg
ov&requiredfields=-archive:Yes&sort=date:D:L:d1&filter=1

Бепантен Мазь не нужно 
смывать перед каждым 

кормлением! Она безопасна 
для малыша!
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*G.Putet, B.Guy, P. Andres, R.De Bony, F.Girard “Effect of Bepanthen Ointment on prevention and treatment of diaper rash on 
premature and full-term babies” Realites Pediatriques. Sept.2001, 63; 33-38 

Исследование проводилось в Неонатальном центре, 
г. Лион, Франция, с участием 54 новорожденных*

При применении Бепантен Мази частота возникновения 
пеленочного дерматита снизилась более, чем на 20%

%

%

%

%

22%

38%

66%

19%

9%

1%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Стандартный уход Стандартный уход +
мазь, не содержащая

декспантенол

Стандартный уход +
Мазь Бепантен

Полное исчезновение симптомов на 7 день наблюдения

Обострение симптоматики пеленочного дерматита на 21 день наблюдения

Исследование  на базе университете Cochin с участием 200 
новорожденных, г. Париж, Франция*

Исследование  на базе университете Cochin с участием 200 
новорожденных, г. Париж, Франция*

Применение мази Бепантен повышает уровень 
излечения новорожденных от пеленочного дерматита 

до 66%

*G.Putet, B.Guy, P. Andres, R.De Bony, F.Girard “Effect of Bepanthen Ointment on prevention and treatment of diaper rash on 
premature and full-term babies” Realites Pediatriques. Sept.2001, 63; 33-38 

%

Частота высыпаний, обусловленных 
опрелостью, вызванной испражнениями за 24 

часа
Пеленочный

дерматит  обусловлен 
в значительной 

степени количеством 
испражнений в день  -
предполагается, что 
раздражение от 
экскрементов 
способствует 

развитию пеленочной 
сыпи

Младенцы нуждаются в особой защите в первые 3 месяца жизни!

СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ПЕЛЕНОЧНОГО 
ДЕРМАТИТА ЗАВИСИТ ОТ ЧАСТОТЫ КОНТАКТА С 

РАЗДРАЖИТЕЛЯМИ*

*Benjamin L. Clinical correlates with diaper dermatitis. Pediatrician. 1987;14 Suppl 1:21-6.:21–26.

ДЕКСПАНТЕНОЛ АКТИВИРУЕТ ГЕНЫ 
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕГУЛЯЦИИ ВОСПАЛЕНИЯ

Ген Функция Действие в присутствии 
декспантенола

Id1 Стимулирует 
пролиферацию клеток

Повышается активность

HMOX
1

Подавление активных 
форм кислорода

Повышается активность

IL-6 Регуляция воспаления Повышается активность

IL-8 Регуляция воспаления Повышается активность

*Wiederholt и соавт., 2009

УХОД  ЗА КОЖЕЙ

УВЛАЖНЕНИЕ ГИГИЕНА

ПИТАНИЕ

АД – хроническое аллергическое  
воспалительное заболевание кожи, 

сопровождающееся зудом, возрастной 
морфологией высыпаний и 

стадийностью
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• Зуд кожи
• Типичная морфология высыпаний и 

локализация
• У детей первых лет жизни – эритема, 

папулы, микровезикулы с локализа-
цией на лице  и разгибательных 
поверхностях конечностей

• У детей старшего  возраста – папулы, 
лихенификация симметричных 
участков сгибательных поверхностей 
конечностей

• Ранняя манифестация 1ых симптомов
• Хроническое, рецидивирующее 

течение
• Отягощенность по аллергии

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  КРИТЕРИИ  АД МЛАДЕНЧЕСКАЯ СТАДИЯ  АД (от 0 до 3 лет)

– гиперемия, отечность, 
микровизикулы, экссудация 
(мокнутие), корки, 
шелушение, трещины. 

– лицо, наружная поверх-
ность верхних и нижних 
конечностей, локтевые и 
подколенные ямки, запя-
стье, туловище, ягодицы

– зуд
– дермографизм красный или 

смешанный
– патологические изменения 

затрагивают в основном 
эпидермис

РОЛЬ   КОЖНОЙ   
ИНФЕКЦИИ  В  

ПАТОГЕНЕЗЕ  АД

ВИРУСЫ:
- Herpes simplex, 
Variocella, папиломы, 
контагиозного моллюска

ГРИБЫ:
- Malassezia furfur, 
- Pitirosporum  ovale
- Candida

БАКТЕРИИ:
- Staphylococcus aureus

ЧЕСОТОЧНЫЙ  ЗУДЕНЬ

Антигены вирусов, бактерий, грибов,  помимо 
воспаления на коже, поддерживают сенсибилизацию и 

гиперпродукцию  IgE
C Moises-Alfaro et al, In J Dermatol 2002, 41, 349-351

Частота  - 2/3 новорожденных
Возраст - от 1 недели до 3 лет, 

пик – от рождения до 3 мес.)
Локализация

- кожа волосистой части головы
- область лба, бровей, заушной
области, других участков лица

Природа
- увеличение секреции сальных
желез из-за увеличения
гормонального  фона матери
во время беременности

- грибы Malassezia Furfur,
Pytirosporum ovale

СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ

 Участки кожи, богатые 
сальными железами

 Область волосистой части 
головы, ушных раковин, 
грудины, между лопатками, 
складок (носощечных и 
носогубных) 

 Очаги поражения имеют 
четкие границы

 Бляшки покрытые 
желтоватыми чешуйками

 Отсутствуют наследственная 
предрасположенность к 
атопии

 Отсутствует связь с  
аллергией

СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ РОЛЬ   КОЖНОЙ   ИНФЕКЦИИ  В  ПАТОГЕНЕЗЕ  АД

• 90% больных АД - носи
тели St.aureus

• У  60% больных 
St.aureus продуцируют 
энтеротоксины А,В,С,D)

• у 60% больных есть ас-
социация стафилококка
и стрептококка

Кожа при атопии 
отличается усиленной 

адгезией S. aureus. Elsevier, 
Cho S.H., et al. J Allergy Clin Immunol 

2001; 108: 269-274
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• Сенсибилизация  к  стрепто- и/ 
или стафилококкам

• Асимметричный характер (чаще 
передняя поверхность голени, 
тыльная поверхность стоп)

• Эритематозные очаги, четко очер-
ченные границы, фестончатые 
очертания, насыщенно-красный 
цвет величиной 1-3 см

• На  поверхности очагов – обиль-
ное мокнутие, наслоение серозно-
гнойных корок

• Огранич. или распространенные 
• Зуд умеренный (м.б. ощущение 

жжения и болезненности)

Микробная экзема 
(нумулярная, бляшечная, монетовидная)

ЧЕСОТКА И АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

КОЖНЫЙ ЗУД – основной 
симптом.

ЗУД усиливается в ночное 
время!

ДНЕМ КЛЕЩ НЕАКТИВЕН!
Папулы на кистях, стопах, 

вокруг пупка
Точечные корочки. 

Экскориации. Везикулы. 
Пустулы.

Вторичная инфекция - St.aureus, Str. pyogenes
«ЧЕСОТКА  ЧИСТОПЛОТНЫХ» - детей часто моют, 
хорошо ухаживают, на коже клещ не определяется
«ЧЕСОТКА  ИНКОГНИТО» - у детей, леченных ГКС,

(подавлен кожный зуд). Очень заразные!

ДЕТИ 
РАННЕГО

ВОЗРАСТА

ДЕТИ 
СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА

Гиперемия, отечность, мокнутие, 
корки, себорея – локализация на 
лице, область носогубного треу-
угольника свободна, на разгиба-
тельных поверхностях конечнос-
тей, туловище, ягодицах

Гиперемия, инфильтрация, папу-
лы, лихенификация, экскориации,  
локализация в периорбитальной и 
перианальной областях, на шее, 
сгибательных поверхностях
конечностей, в области суставов

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ТРИПТОФАНА 
- генетически детерминированные ферментопатии 

триптофанового обмена
Поражение кожи вирусом герпеса 1 типа

• Вирус герпеса 1 типа, имеющий  
сродство к коже,  слизистым и 
нервной ткани

• Пузырьки размером с булавоч-
ную головку, склонные к  слиянию 
на гиперемированнойт и отечной 
коже

• Локализация – кожа, вокруг рта, 
носа, гениталий, реже – на ягоди-
цах,  в области крестца, бедер, 
кистей

• Выраженная болезненность, 
жжение и зуд

Поражение кожи вирусом герпеса 1 типа
Содержимое пузырьков 

прозрачное, затем  мутное
 Пузырьки существуют от  

нескольких часов до 
нескольких дней

Пузырьки либо вскрываются 
с образованием эрозии, либо 
их содержимое ссыхается в 
корки

Корки отпадают, обнажая 
эрозии

Уменьшается  эритема и 
отечность

Длительность течения 7-14 
дней

• Полиморфные высыпания
• Острое начало
• Выраженные зуд, боль
• Хроническое течение
• Вялость, адинамия,  утомляе-

мость, заторможенность, сни-
аппетита, ↑ tº до 38-39°С

• Пузырьки  разных размеров с  серозным и геморра-
гическим содержимым на фоне  воспаленной кожи 

• Разгибательные поверхности локтевых и коленных 
суставов, ягодицы, крестец, лопатки, волосистая 
часть головы, лицо

• Симметричность очагов воспаления
• Зуд и боль  могут появляться задолго до  

высыпаний

ГЕРПЕТИФОРМНЫЙ  ДЕРМАТИТ ДЮРИНГА
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• Симптом Никольского (-)
• Эозинофилия
• Пункция пузырной 

жидкости  - эозинофилия
• М.б.  волдыри, папулы и 

пятна
• Высыпания в виде дуг, 

колец, гирлянд
• Характерен выраженный 

полиаденит
• ↑ чувствительность к йоду
• Присоединение 

бактериальной инфекции

ГЕРПЕТИФОРМНЫЙ  ДЕРМАТИТ ДЮРИНГА
• Папулы на волосистой части 

головы, лице, туловище, на 
разгибательных поверхностях  
конечностей

• Бляшка  ярко-розовой окраски  
или бледно-розовой окраски

• Папулы плоские, покрыты 
серебристо-белыми 
чешуйками, легко 
снимающимися при 
поскабливании

• Часто поражаются ногти и 
опорно-двигательный аппарат

• Хронический 
рецидивирующий характер

ПСОРИАЗ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

• в складках  - эритематозные очаги, мацерация по 
периферии,  отслойка эпидермиса по краю очагов

• инфильтрация  менее выраженная, чем у взрослых
• Высыпания носят более яркий характер, чем у 

взрослых
• Склонность к экссудации
• На поверхности папул большое количество чешуек, 

корок

1. Обильное шелушение - феномен   “стеаринового 
пятна”

2. Влажная блестящая  поверхность при дальнейшем   
поскабливании - феномен    терминальной пленки

3. Капельное кровотечение - феномен точечного 
кровотечения   или “кровяной росы”

ПСОРИАЗ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

- Хроматография аминокислот мочи и крови
- Проведение теста на содержание ксантуреновой 

кислоты в моче
- Проведение нагрузочного теста с триптофаном

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ              
ОБМЕНА ТРИПТОФАНА

• начало заболевания - в раннем возрасте
• зуд различной степени
• неврологические расстройства (мозжечковая атаксия, 

снижение интеллекта)
• реактивный панкреатит
• гепатит
• синдром мальабсорбции
• в  крови - эозинофилия, высокий уровень общего IgE, 

дисбаланс CD4+/CD8+

• Начало с 3-6 месяца жизни
• Кожа щек гиперемирована,  су-

хая, шероховатая, мокнутие
• М.б. вся  кожа лица
• В конце 1 и на 2-3 году жизни на 

коже задней поверхности пред-
плечий и плеч, передней поверх-
ности голеней, реже - бедер и 
ягодиц сухой - появляется шеро-
ховатость, трещины эпидермиса

• Мелкопластинчатое шелушение

ФОРМА ВУЛЬГАРНОГО ИХТИОЗА У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА - КСЕРОДЕРМА

ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 
И ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ

Вирусная
инфекция

Стрептококковая
инфекция

Микоплазменная
инфекция

Лекарственная
непереносимость

1. эритематозно-папулезные и буллезные высыпания 
на коже и слизистых

2. начало острое - подъем tºC до 38-39°С, слабость
3. на 2-3 день на разгибательных поверхностях конеч-

ностей – симметричные  резко ограниченные, 
овальные или круглые, отечные пятна и уплощенные 
папулы ярко-красного цвета диаметром до 2 см

МНОГОФОРМНАЯ  ЭКССУДАТИВНАЯ  ЭРИТЕМА
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• Высыпания появляются в 
течение 2-4 дней

• Локализация – коже тыла  
кистей, ладоней, 
предплечий, лица, 
конъюнктиве, слизистых  
полости рта (1/3 больных), 
носа и половых органов 

• М.б. генерализация 
высыпаний

• Высыпания увеличиваются 
в размере,  цент западает, 
периферический валик 
приобретает цианотичный 
оттенок

МНОГОФОРМНАЯ  ЭКССУДАТИВНАЯ  ЭРИТЕМА Вульгарный ихтиоз - ихтиоз аутосомно-
доминантный - наследственное заболевание, 
характеризующееся диффузным нарушением 

ороговения по типу гиперкератоза и 
проявляющееся образованием на коже чешуек, 

напоминающих чешую рыбы

• Заболевание начинается 
на 1-3-м году жизни

• В возрасте 8-12 лет 
клинические проявления 
достигают максимума

• В пубертатном периоде у 
большинства больных 
интенсивность 
клинических проявлений 
уменьшается

• Кожа лучше  весной и летом 
(инсоляция,  купания)

• Нет поражения складок (подмы-
шечных, подколенных, локте-
вых),   голеней, бедер, предпле-
чий, плеч и половых органов

• Волосы и ногти не изменены
• ↓ потоотделения и образования 

кожного сала 
• На ладонях и подошвах усилена 

складчатость кожи Выражен 
ладонно-подошвенный 
гиперкератоз

• Зуд и чувство стянутости кожи

ВУЛЬГАРНЫЙ ИХТИОЗ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА
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Определение остеопороза- 2000 (ВОЗ)

• Заболевание скелета, характеризующееся 
снижением прочности кости,
предрасполагающей к увеличению риска 
переломов.

• Прочность кости отражают плотность и 
качество кости.

Плотность кости: грамм минерала/кв.см или 
куб.см. костной ткани

Качество кости: архитектура, обмен, 
накопление повреждений, минерализация. 

Изменения  костной ткани
при остеопении и остеопорозе

Остеопения Остеопороз

В среднем в детской популяции снижение 

костной массы ниже возрастных значений 

составляет 10-30%;

при заболеваниях –30-70%.

(Исследования НЦЗД РАМН, 2009 г.)

Факторы риска остеопении / остеопороза 
у детей

Факторы риска

Генетические Женский пол

Низкая пиковая масса кости у родителей

Некоторые генетические заболевания

Гормональные Позднее начало mensis

Аменорея

Нарушения менструальной функции

Внешнесредовые Вредные привычки

Гиподинамия

Избыточная двигательная активность

Длительная иммобилизация

Низкое потребление кальцийсодержащих 
продуктов

Дефицит витамина Д 
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Роль дефицита витамина D и кальция
в развитии остеопороза

Дефицит вит.Д Низкое потребление Са

Снижение синтеза 
кальцитриола

Снижение абсорбции Са в 
кишечнике

Снижение 
мышечной силы

Гипокальциемия

Активация ПТГ

Активация резорбции костиРиск падений

Остеопороз

Влияние алюминия на кость

Подавление функции 
остеобластов

Нарушение минерализации 
органического матрикса

Резистентность к 
препаратам 
витамина Д и 
кальция

Остеомаляция
(кальций в кость 
не поступает) 
Гиперкальцемия

Накопление алюминия в костной ткани -
нарушение минерализации

Al

1 Хан Т. Метаболические  болезни костей // В кн. «Эндокринология».– под.ред. Н. 
Лавина. – пер. с англ. – «Практика». – Москва. – 2009. – с. 470-472

Роль  микроэлементов в остеогенезе

Медь 
марганец
цинк

Являясь кофакторами ферментов, 
ответственных за синтез коллагена и 
гликозаминогликанов, участвуют в 
выполнении ОБ основной функции –
синтезе   остеоида   (A.V. Persicov et al.2002)

Цинк + цистеин

Участвует в экспрессии генов, ибо т.н.
«цинковые пальцы»  являются
центральной структурой ДНК-

связывающих доменов рецепторов Д3-
гормона, эстрогенов (В.Б.Спиричев, 2003)

Бор Непосредственно влияет на 
метаболизм вит.Д, регулирует  
активность ПТГ

(F.N. Nielsen et al.2006)

Основная функция остеобластов (ОБ) – синтез 
костного матрикса 

ОБ

Синтез 
гликозамингликанов

Синтез 
коллагена

Сформированный 
матрикс

Са,Р,Mg

Моделирование 
костной тканиВит. Д3

Zn, Cu

Стволовые клетки

Zn

Mn

ЩФ

Zn

Бор
Mg

К.м.н., доцент кафедры педиатрии РМАПО           Творогова Т.М.

Рекомендуемые нормы потребления кальция 
(мг/сут) в РФ, странах ЕС и США 

1200700-1200120011-17 лет
800600-120011007-10 лет
800400-800900-10004-6 лет
800400-8008001-3 года
600400-65060010-12 мес
600400-6506007-9 мес
400250-6005004-6 мес
400250-6004000-3 мес
СШАСтраны ЕСРФВозраст

Научно-практическая программа по ОП, Москва.-2006.

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАЛЬЦИИ И ВИТАМИНЕ Д3 
У РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Возрастная группа Потребность
в кальции

Потребность 
в Д3

Подростки с 12 лет 1000-1500 мг 400 МЕ

Беременные и кормящие 
женщины

1200-1500 мг 200-400 МЕ

Женщины 25-50 лет 1000мг 200-400 МЕ

Женщины после 
менопаузы 

1000-1500 мг 800 МЕ

Пожилые люди 1500 мг 600-800 МЕ
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Суточное потребление Са детьми и 
подростками

В России за последние 10 лет суточное потребление Са 
не достигало нормы ни в одной возрастной группе.

1-3 4-6 7-10 11-17

Потребление Са 
мг/сутки

524+283 508+274 479+271 511+340

Недостаточно 
потребляют 

% детей

82,8 92,5 97,1 95,4

ВозрастПоказатели

Оглоблин Н.А., 2006 г.

Обследовано  155 детей и подростков с    
вегетативной дистонией

При обследовании выявлена сопутствующая
патология:

заболевания ЖКТ – у 30 чел.
синдром НДСТ       - у 40 чел.
АГ                         - у 30чел.

Наблюдалось недостаточное потребление:
- мяса – у 40% обследуемых
рыбы – у 80%
молочных продуктов – у 62%
овощей и фруктов – у 40%

Среднесуточное потребление кальция 
с продуктами  питания

составляло в среднем 425  мг/сутки 

(от180 до 650 мг/сутки)
Анализ пищевого рациона  проводился 

на основании опроса и расчета по формуле

Расчет суточного потребления кальция (мг):

кальций молочных продуктов (мг) + 350 мг 

(А.Н.Мартинчик с соавт.2000)., 
2000г.)

Кальций общий в моче (ммоль/сутки)

- на сбалансированной кальциевой диете суточная 
экскреция Са : 2,5-7,5

- на диете с низким содержанием Са: 0,33-2,4

Наиболее достоверным отражением 

состояния резорбции костной ткани служит:
отношение экскреции Са в утренней порции мочи к

содержанию креатинина в этой же порции мочи.
(N=0,1- 0,15)

Оценка степени снижения МПК
по результатам денситометрии (ISCD,2003г.)

Возрастной норматив 

от –1 до +1 SD
МПК-норма

При отклонении

от -1 до –2,0 SD

Остеопения

При отклонении больше чем –2,0 
SD

При отклонении больше чем –2,0 
SD + перелом

Остеопороз

Тяжелый 
остеопороз

Частота снижения МПКТ у обследуемых 
пациентов

1группа - ВД +сопутствующая  патология 
2группа  - ВД без сопутствующей патологии
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Частота снижения содержания микроэлементов 
в волосах у детей и подростков (n=100)

Снижение

Норма

Снижение

Норма

Снижение

Норма

Снижение

Норма

60% 40%

51% 45%

Бор Медь

Марганец Цинк

Содержание микроэлементов в зависимости от 
наличия остеопении (в мкг/г)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

ОП (*) Без ОП Норма

0,65
0,8

1,7

Бор

*- Снижение у 59% детей с ОП

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ОП (*) Без ОП Норма

*- Снижение у 49% детей с ОП

Цинк

 

 
 

Состав 
 

Кальцемин 
Кальцемин 
Адванс 

Кальций (в форме 
цитрата и карбоната) 
Витамин Д3 
Медь (в форме оксида) 
 

Цинк (в форме оксида) 
Марганец (в форме 
сульфита) 
Бор (в форме бората 
натрия) 
Магний (в форме 
оксида) 

250 мг 
 

50  МЕ 
500 мкг 

          2     мг 
500 мкг 

 
 

         50    мкг 
 
- 

 500 мг 
 

  200 МЕ 
          1      мг 
          7,5   мг   
          1,8   мг 

 

  250 мкг 
 

          40   мг 
 

Состав комбинированных препаратов 
Кальцемин и Кальцемин Адванс

Динамика содержания микроэлементов (в мкг/г)
на фоне комбинированной терапии 

(Са+вит.Д+МЭ)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

До лечения

После

Норма
0,7

1,73 1,7

р<0,05

Бор

N=23

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

До лечения

После

Норма

147

180
200

Цинк

n=18

Суточная экскреция оксалатов с мочой на фоне 
приема Кальция и витаминаД3

0

50

100

150

200

250

300

350

n=15 n=16

до приема

после курса приема

Ммоль/
сутки

Н
о
р
м
а

Частота оксалатно-кальциевой кристаллурии и АКСМ у детей и подростков 

на фоне приема комбинации препаратов

0

5

10

15

20

1

до приема

после курса приема

0

5

10

15

1

до приема

после курса приема

Кристаллурия

АКСМ к оксалатам

частота
в%

частота
в %
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Вывод:

Профилактика и  коррекция 
нарушений МПКТ у детей и 
подростков  возможны путем 
изменения рациона питания и 
комплексного назначения 
препаратов Са, витамина Д,  
микроэлементов, как необходимых 
компонентов   для полноценного 
остеогенеза.
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Бактериофаги - экологический 
инструмент воздействия на 

микробиом

Зурабов А.Ю.

О чем эта презентация?

• Микромир также сложен и бесконечен как и 
макромир и мы пока мало что в нём 
понимаем

• Наше здоровье зависит от микробов внутри 
нас

• Бактериофаги ‐ средство экологическое, а не 
«антибактериальное»

• Почему фаготерапия пока не нашла свое место 
в медицине?

• Что нужно знать про препараты с 
бактериофагами?

Эпиграф

«Органическая жизнь, как известно, 
развивалась от одноклеточного 
организма до философа, и развитие 
это, как нас уверяют, безусловно 
прогрессивное. Плохо только, что 
уверяет нас в этом философ, а не 
одноклеточное.» 

Марк Твен

«Минздрав предлагает вместо антибиотиков 
прививки и бактериофаги»  15.11.2016

По мнению ВОЗ, антибиотикорезистентность 
сегодня по значимости стоит в одном ряду с 
распространением ВИЧ и вируса Эбола.
«Это бич здравоохранения XXI века. Самая 
главная проблема – уже 20 лет не создаются 
новые антибиотики, выпускаются лишь 
вариации существующих линий,‐» сказал в 
Москве Гайк Никогосян, представитель 
Генерального директора ВОЗ в России на 
открытии всемирной недели правильного 
использования антибиотиков.

Микробиом человека
Новая реальность

клинического микробиолога
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Бактерии общаются с 
макроорганизмом

• Изучая механизм работы генетического 
аппарата клеток, проф. Гордон пытался 
разобраться, что и почему вызывает 
включение/отключение отдельных генов. 
Он пришел к выводу, что гены получают 
четкие инструкции, но от кого? 

Bacteroidetes theta

Введя некоторую порцию бактерий B. theta в кишечник чистой 
мыши, ученые обнаружили, что бактерия и макроорганизм 
активно общаются между собой!
Первое появление Bacteriodes theta в кишечнике стерильной 
лабораторной мыши активирует сотни генов макроорганизма, 
которые отвечают за нормальное развитие поверхности 
кишечника. Бактерия также активировала гены, которые отвечают 
за синтез специальных транспортных молекул, необходимых для 
корректного поглощения и переработки метаболитов самой 
бактерии;
Расшифровка полного генома Bacteriodes theta (4 779 генов 
отвечающих за синтез различных белков) показала, что более 100 
генов бактерии управляют переработкой неперевариваемых 
макроорганизмом растительных сахаров, а еще 170 генов делают 
так, чтобы продукты жизнедеятельности самой бактерии могли 
быть легко усвоены макроорганизмом (мыши или человека);

Bacteroidetes theta

Было установлено, что  бактерия способна запускать синтез 
клетками эпителия питательного вещества (фукозы) в ситуациях 
длительного отсутствия пищи в кишечнике; Исследователям 
удалось выделить конкретный белок, который активирует 
соответствующий ген в клетках эпителия, отвечающий за синтез 
фукозы;
Важным оказалось то, что активация гена, ответственного за 

синтез фукозы, происходит не вследствие контакта бактерии и 
клетки эпителия, и не вследствие исчерпания фукозы в кишечнике, 
а именно в ответ на сигнал «покорми меня», подаваемый 
бактерией. Последующие исследования показали, что у 
новорожденного животного клетки эпителия кишечника  
синтезируют фукозу в течение нескольких недель после рождения. 
«Такое впечатление, что эти клетки ожидают гостей и готовятся к 
ним заранее, ‐ говорит проф. Гордон. Если же бактерии не 
поступают в кишечник, выработка фукозы прекращается. 

Bacteroidetes theta

• B. theta обладает развитым аппаратом для идентификации 
окружающих ее питательных веществ, который позволяет ей 
запускать синтез соответствующей им комбинации 
биохимических инструментов (чтобы переработать эти 
вещества для себя и для макроорганизма);

• В дальнейшем было установлено, что B. theta способна 
манипулировать клетками макроорганизма далеко за 
пределами эпителия кишечника. Так, она умеет останавливать 
синтез особого гормона, подавляющего накопление жировой 
ткани (Fiaf ‐fasting‐induced adipocyte factor). После введения 
бактерий в кишечник лабораторной мыши, животное стало 
немедленно откладывать подкожный жир, хотя ее рацион 
сократился на 30%, (рост метаболизма на 30%). Через 14 дней 
запасы подкожного жира у мыши выросли на 60% (как если бы 
бактерия скомандовала животному: накопи жирок, он нам 
может пригодиться в последствии)

• В геноме человека присутствует всего 20 генов, которые 
способны запустить синтез энзимов для переработки сложных 
углеводов, которые человек получает с пищей. Бактерия 
Bacteriodetes theta имеет таких генов порядка 260.

• Микробы в нашем кишечнике активно реагируют на 
антибиотики (большинство которых принимается орально). 
Бактерии способны воздействовать на сами антибиотики, 
модифицируя их и пути их действия на организм человека. 
Бактерии способны вырабатывать энзимы, которые меняют 
формулу антибиотика. Так, например, обезболивающие 
препараты, лекарства от давления и противораковые 
препараты могут под влиянием бактерий усиливать свою 
токсичность.

Bacteroidetes theta И вот,  Мы:

• Установили, что численность микроорганизмов 
внутри нас превышает количество наших 
собственных клеток;

• полностью расшифровали геномы многих бактерий;
• Установили, что подавляющее количество бактерий 

внутри нас культивированию не поддаются и у нас 
есть только их «генетические отпечатки»;

• Установили, что видовой состав микробиома
каждого человека уникален;

• Узнали, что бактерии общаются с клетками нашего 
организма на молекулярном и генетическом 
уровнях.
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Мы уже знаем, что:

• бактерии владеют механизмом горизонтального переноса генов 
между родственными и неродственными бактериями для выработки 
коллективной защиты от агрессивной окружающей среды (например, 
от антибиотиков);

• бактерии владеют языком  обмена информацией с себе подобными 
(«родная речь») и с другими бактериями (бактериальный 
«эсперанто»); 

• бактерии владеют механизмом “определения кворума” (quorum 
sensing); 

• бактерии владеют механизмом подавления молекул опроса кворума 
конкурентов (quorum quenching”, своего рода, «глушилка»);

• бактерии умеют распознавать соседей по признаку «свой‐чужой»;
• бактериальная популяция способна к  синхронным коллективным 

действиям как многоклеточный организм, а также к распределению 
функций внутри колонии; 

• в организме человека нет полностью стерильных зон.

Мы, по‐прежнему,  не понимаем:
• как функционируют отдельные бактерии;
• как происходит формирование бактериальных колоний;
• как происходит формирование бактериальных сообществ (биопленки);
• как бактерии взаимодействуют с макроорганизмом;
• что переводит бактерию‐симбионта в патогена;
• Как работают антибиотики и каковы отдаленные последствия их приема;
• Восстанавливается ли микробиом после курса антибиотиков (после 2,3 и 

более курсов)?

Но, кажется, мы начинаем понимать, что:

• Микробиом является фактически важнейшим «органом» 
человека, от стабильности которого в решающей степени зависит 
состояние здоровья макроорганизма.

• Главным негативным последствием чрезмерного употребления 
антибиотиков для человека и человечества является не 
антибиотикорезистентность, а повреждение микробиома.

• Нужно заканчивать 80‐летнюю войну с микробами и переходить 
к налаживанию мирного сосуществования.

Бактериофаги: немного об экологии

• Общее количество бактериофагов на Земле – 1030;
• Каждые день они уничтожают 15% существующих на 

планете бактерий;
• У каждого бактериального штамма существует до 10 

различных фагов, способных его лизировать.
• В 1 мл. слюны человека присутствует до 108

бактериофагов; 
• Вирулентные бактериофаги составляют порядка 15% 

популяции, остальные фаги – умеренные.
• Активный лизис  бактерий начинается при переходе их  

в фазу логарифмического роста, в стационарной фазе 
даже вирулентные фаги, как правило,  не атакуют.

• Бактерии борются за выживание не только с фагами.

О фагорезистентности

• Описано более 10 способов, с помощью которых бактерия 
может приобретать фагорезистентность.

• Установлено, что бактериофаги обладают способами 
преодолевать каждую форму резистентности.

• Борьба бактерий и бактериофагов – это большая стохастическая 
игра Природы, в которой нет окончательного победителя.

• Подтверждение вирулентности фага по отношению к одному 
штамму бактерии не является подтверждением его 
вирулентности по отношению к другому штамму этой же 
бактерии. Рассчитывать же, что весь миллион бактерий в 1 мл., 
как и 30‐100 млн. бактериофагов гомогенны, по меньшей мере, 
наивно.

• Самыми мутагенными в геномах бактерий и бактериофагов 
являются участки, отвечающие за взаимодействие друг с 
другом.

Почему фаготерапия не нашла пока
своего места в лечебной практике

• Фаги уступают антибиотикам в способности 
уничтожать бактерии

• Фаги слишком видоспецифичны

• Все КИ по применению бактериофагов были 
построены по принципу:

‐ выявляем возбудителя;

‐ уничтожаем возбудителя;

• К фагам обращались как к средству последней 
надежды (а не первого выбора)

Смена парадигмы фаготерапии
I этап.
Широкое использование комплексных препаратов с бактериофагами 
для кардинального снижения чрезмерного применения 
антибиотиков:
‐ с целью профилактики бактериальных осложнений (там и тогда, 

где и когда есть основания ожидать эти осложнения);
‐ в качестве средства первого выбора в ряду   антибактериальных 

препаратов;
‐ в комплексном лечении различных патологий.

II этап
Применение препаратов с бактериофагами для восстановления 
баланса  микробиома самостоятельно или с другими средствами 
коррекции (пробиотиками, пребиотиками и т.п.)
Это станет возможным когда появятся интегральные показатели 
сбалансированного микробиома.
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Что нужно знать про фаговые
препараты

• Правильно сконструированные фаговые препараты безопасны для пациента: 
они могут либо помочь, либо нет. Они не могут нанести вред больному;

• Трудно предложить стандартную методику применения этих препаратов с 
точки зрения кратности и дозы: у каждого пациента свой состав микробного 
пейзажа и его характеристики (наличие биопленки, начальная фаза 
инфекционного процесса или хроническая и т.п.). Важно:  их нельзя 
передозировать!

• Клинический эффект будет заметен в ближайшие 2‐3 дня. Если эффекта нет, 
врач принимает решение о применении иных антибактериальных средств.

• Бактериофаги способны преодолеть любые барьеры в организме человека. 
Их необязательно наносить точно на место инфекционного очага. 
Необходимого титра фагов в очаге можно добиться увеличением кратности 
применения.

• Несмотря на целевой метод подбора фагов в средствах МикроМира, врачи 
отмечают дополнительный эффект от смены препарата после недели или 
двух в случае, если клинический результат полностью не достигнут.
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СИНДРОМ БОЛЕЗНЕННОГО 

ПРОРЕЗЫВАНИЯ  ЗУБОВ У 

МЛАДЕНЦЕВ:  КАК ИМ 

ПОМОЧЬ?

Проф.  ЗАХАРОВА   Ирина   Николаевна
Зав. Кафедрой педиатрии РМАПО

Заслуженный  врач  России
Главный педиатр ЦФО России

Режутся зубки! Моему сыну 1 год, с начала января сопли 
прозрачные, периодически кашель. Капаем капли 
сосудосуживающие, промываем соленой водой, 
аспиратор электрический,  сироп от кашля. 
Периодически хрипит, в основном в горизонтальном 
положении. Уже 14й вылез, слюноотделение, отечность 
десен. Температуры, жидкого стула нет. На два- три дня 
сопли немного исчезают и опять лечение! Ночью из-за 
соплей спит плохо. На улицу не выходим, комнату 
постоянно проветриваем. Я в отчаянии! Наш участковый 
педиатр ссылается на зубы. Причиной нашего насморка 
она считает прорезывание зубов. Как все вылезут, так 
насморк пройдёт. Уважаемые коллеги, как вы считаете, 
есть повод волноваться? Боюсь, этот затяжной насморк 
может дать осложнения, перейти в отит или пневмонию

Аллерголог-иммунолог Будьте осторожны с сосудосу-ж-
вающими каплями,они пересушивают слизистую ..К тому 
же,маленьким детям сосудосуживающие препараты не 
применяют, они сужают сосуды не только в носу ,но и 
резко ухудшают питание головного мозга. Попробуйте 
добавить антигистаминные капли,Зиртек или Зодак по 5 
кап.- 2 раза в день,утром и на ночь.
Педиатр Длительный насморк МОЖЕТ быть связан с 
прорезыванием зубов, особенно, если это  клыки. 
Стоматолог У нас  как зубы начинают прорезываться-
сразу сопли ручьем. Даю Дантинорм. Ребёнок спит 
лучше.
Мануальный терапевт . Зачем лечить не существующие 
болезни?

ПО СТАТИСТИКЕ, 2/3 МАЛЫШЕЙ 
ИСПЫТЫВАЮТ БОЛЬ 

ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ПЕРВЫХ ЗУБОВ

1. Регулируется нервной и эндокринной
системами

2. Закладка и образование временных
(молочных) зубов начинаются на 6-8
неделе беременности, гистогенез
твердых тканей зуба происходит в
конце 4-го месяца эмбриональной
жизни

3. Молочные зубы появляются у ребенка
в 6-8 месяцев, сам же период
прорезывания на протяжении первых
2-2,5 лет жизни ребенка

ФИЗИОЛОГИЯ  ПРОРЕЗЫВАНИЯ  ЗУБОВ

1. Закладка и образование зубных зачатков (состоящих из
эмалевого органа, зубного сосочка и зубного мешочка)
– 6-7 неделя эмбриональной жизни

2. Дифференцировка зубных зачатков с конца 3-го месяца
эмбриональной жизни

3. Период гистогенеза зубных тканей – конец 4-го месяца
эмбриональной жизни

ТРИ СТАДИИ    РАЗВИТИЯ    ЗУБОВ
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• ТЕОРИЯ ХАНТЕРА (выталкивание зуба из 
костной альвеолы за счет давления 
растущих корней)

• ТЕОРИЯ ЯСВОИНА (причина – процессы 
дифференцировки в ткани зубного сосочка)

• ТЕОРИЯ КАТЦА (повышение тканевого 
давления в области дна альвеолы, 
выталкивающее зуб к поверхности)

ГИПОТЕЗЫ    ПРОРЕЗЫВАНИЯ   ЗУБОВ

8

В определенные 
средние сроки 

Парность 
прорезывания

В определенном 
порядке

ПРИЗНАКИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОРЕЗЫВАНИЯ 

ФИЗИОЛОГИЯ  ПРОРЕЗЫВАНИЯ  ЗУБОВ

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ПРОРЕЗЫВАНИЕ 
ЗУБОВ?

• Генетические факторы
• Продолжительность естественного вскармливания
• Состояние здоровья матери во время 
беременности
• Течение беременности
• Состояние ребенка в период новорожденности
• Перенесенный рахит
• Возраст родителей
• Порядковый номер родов
• Пол ребенка

• Слюнотечение
• Гиперемия кожи лица
• Желание кусаться
• Боль
• Раздражительность
• Отказ от еды
• Диарея
• Повышение температуры тела
• Нарушение сна
• Гематома на деснах
• Отальгия

СИМПТОМЫ  ПРОРЕЗЫВАНИЯ  ЗУБОВ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КРИЗА В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ         
8 ДНЕЙ (Macknin et.al., 2000)

*по результатам анкетирования педиатров

КАК ЧАСТО ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕ ДЕТЕЙ 1-го ГОДА 
ЖИЗНИ С СИНДРОМОМ БОЛЕЗНЕННОГО 

ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ?

*по результатам анкетирования педиатров

СИМПТОМЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 
ПРОРЕЗЫВАНИЕ ЗУБОВ
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I ветвь II ветвь III ветвь
ИННЕРВИРУЕТ:

1. кожу верхнего 
участка лица 

2. передних отделов 
волосистой части 
головы

3. конъюнктиву
4. слизистую  носа
5. основную и 

лобную околоносо-
вые пазухи

ИННЕРВИРУЕТ:
1. кожу средней части 

лица
2. слизистую  нижней 

части полости носа
3. слизистую   

верхне-челюстной 
пазухи

4. слизистую  десен 
5. зубы верхней 

челюсти

ИННЕРВИРУЕТ:
1. кожу ниже угла рта
2. кожу ушной 

раковины
3. кожу нижней части 

лица
4. слизистую  щек и 

дна полости рта
5. зубы нижней 

челюсти

*по результатам анкетирования педиатров

СОЧЕТАНИЕ СИНДРОМА ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ   
С ОРВИ

*по результатам анкетирования педиатров

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

*по результатам анкетирования педиатров

ЧТО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ

• Удвоенная ласка и забота 

• Использование прорезывателей 

• Массаж десен

• Холодное питье или еда 

• Бережный уход за областью вокруг рта   

• Применение лекарственных средств

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ
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ЧТО НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ЗУБОВ?

Боль и 
воспаление 

десен

Повышение 
температуры 

тела

Нарушение 
пищеварения

Нарушение  
работы 

ЛОР-органов

Повышенная 
плаксивость и 

раздражительность

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ГЕЛИ

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

ПРОБИОТИКИ«МОРСКАЯ ВОДА»

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

1. FDA Drug Safety Communication: Отмечались редкие, но серьезные и потенциально ведущие к летсальному исходу побочных эффекты, 
связанные с применением OTC стоматологических гелей, содержащих бензокаин, и жидкостей, нанесенных на десны или рот ребенка, 
Апрель, 2011. 
2. Цанг, (Tsang A.K.L,), прорезывание зубов, боль при прорезвывании зубов, препараты при прорезывании зубов. Int Dent (Aus Ed). 2010; 5 
(4): 14-28.

 Гели, содержащие бензокаин1, назначают младенцам с осто-
рожностью,  может быть  метгемоглобинемия

 Гели, содержащие лидокаин и этанол1. Есть публикации о том, 
что гель с 5% лидокаином вызывает  анестезию  на 10-20 мин, 
но риски и побочные эффекты от их ненадлежащего или 
длительного применения перевешивают потенциальную 
выгоду 

 Гели, содержащие холина салицилат: их действие 
ассоциировано с аспирином и может вызвать синдром Рейе у 
восприимчивых детей, особенно у реконвалесцентов вирусных 
инфекций или при использовании в комбинации с другими 
НПВП 

БОЛЕЗНЕННОСТЬ И ОТЕЧНОСТЬ ДЕСЕН

ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ И, ЖЕЛАТЕЛЬНО, ПРОХЛАДНЫМ 

ЗУБНОЙ ПРОРЕЗЫВАТЕЛЬ…

КАЛГЕЛЬ

Лидокаина гидрохлорид 3,3 мг

Цетилпиридиния хлорид 1 мг

ХОЛИСАЛ гель

Холина салицилат 87,1 мг

Цеталкония хлорид 100 мкг

ДЕНТИНОКС гель

Настой ромашки   150 мг

Лидокаина гидрохлорид 3,4 мг

Полидоканол 600     3,2 мг

МУНДИЗАЛ гель

Холина салицилат 87,1 мг

Цеталкония хлорид 100 мкг

ВИБУРКОЛ свечи
Беладонна D2 Дулькамара D6
Хамомилла D1 Плантаго майор D12
Пульсатилла D2 Кальциум карбоникум D6

ПРЕПАРАТЫ ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ЗУБОВ

ДОКТОР БЕЙБИ гель

Календула   Подорожник 
Эхинацея     Корень алтея 
Ромашка 

FDA

НЕУДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТОЛЬКО ДОМА

КРАТКОСРОЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ  
ГЕЛЬ БЫСТРО СМЫВАЕТСЯ 

СЛЮНОЙ 

ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ И ТОКСИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ 
НА СИНТЕТИЧЕСКИЕ И 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ГЕЛЬ СВЕЧИ

НЕДОСТАТКИ  ГЕЛЯ  И СВЕЧЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕСКОЛЬКИХ ПРЕПАРАТОВ,
БЕЗ ПОТЕРИ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Один препарат для  купирования  всех основных 
симптомов
• Безопасность – не выявлено побочных эффектов,        
в т.ч. аллергических реакций
• Удобство применения – можно применять в 
любом месте, избегая контакта с руками
• Не имеет возрастных ограничений
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БОЛЬ И 
ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕН

ПОВЫШЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИСПЕПСИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА

РИНОРЕЯ
ПОВЫШЕННАЯ 
ПЛАКСИВОСТЬ

ВОЗДЕЙСТВИЕ СРАЗУ НА ВСЕ ОСНОВНЫЕ 
СИМПТОМЫ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ

ПОЧЕМУ  ДАНТИНОРМ  БЭБИ  ПОМОГАЕТ
ПРИ ДАННОЙ СИМПТОМАТИКЕ?

• Кебир,  Фаярд,  Гашу,  Стагнара,  Бордэ. Франция
• Исследуемые пациенты. 597 человек. Дети от 3х до 
24х мес (средний возраст: 8 мес) в период болезненного 
прорезывания зубов.
• Критерии включения. Симптомы прорезывания зубов: 
гипер-саливация, болезненность и воспаление десен,  ↑ t
тела 
• Методология. 

– 71% пациентов с симптомами прорезывания зубов –
препарат Дантинорм Бэби

– 69% пациентов с симптомами прорезывания зубов –
системные анальгетики

– 64% - дентинные гели

* Препарат  зарегистрирован во Франции под ТМ Camilia
Stagnara J., Besse P., Fayard A.L.,  Colas A., Masson J.L., Bordet M.F.,  Symptomatologie et prise en charge de la pousse dentaire. Archives de 
pediatrie,2010

ДОКАЗАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЧЕРЕЗ  7 ДНЕЙ* – УЛУЧШЕНИЕ ЛИБО ПОЛНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СИМПТОМОВ 
ОТМЕЧЕНО У 94% ДЕТЕЙ В ГРУППЕ  ДАНТИНОРМ БЭБИ** 

35,7%

35,5%

28,8%

Сипмтоматическая терапия при болезненном прорезывании зубов. 
Рекомендованные препаратыДантинорм Бэби

Дантинорм Бэби + 
Стоматологический гель
Стоматологический гель

85,5% пациентов отметили эффективность лечения 
Дантинорм Бэби + стоматологический гель

85,2% группы Дантинорм Бэби намерены использовать только 
этот препарат  при последующих кризах своих детей

* Согласно  инструкции по применения Дантинорм Бэби (** Препарат  зарегистрирован во Франции под ТМ Camilia) во Франции: курс приема может составлять  от  
3 до 8 дней болезненного прорезывания зубов, суточная доза составляет от 3‐6 доз 
1. Stagnara J., Besse P., Fayard A.L.,  Colas A., Masson J.L., Bordet M.F.,  Symptomatologie et prise en charge de la pousse dentaire. Archives de pediatrie,2010

ДОКАЗАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВНУТРЬ ПО 1 ДОЗЕ 2-3 РАЗА В 
ДЕНЬ, В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ 

КОРМЛЕНИЕМ, 
В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ

Раствор для приема внутрь, 
дозированный 

в одноразовых стерильных 
контейнерах

*Согласно  инструкции по применению препарата  во Франции (** Дантинорм Бэби  зарегистрирован во Франции под ТМ Camilia): 
курс приема может составлять от  3 до 8 дней болезненного прорезывания зубов, суточная доза составляет от 3‐6 доз /сут

СХЕМА ПРИЕМА ДАНТИНОРМ БЭБИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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ЗАХАРОВА И.Н..- д.м.н., профессор, 
Зав. Кафедрой педиатрии ФГБОУ  ДПО РМАПО МЗ РФ,

Заслуженный врач РФ,
Почетный Профессор ФБГУ  НЦЗД МЗ РФ

КРОВЬ  И  СЛИЗЬ 
В СТУЛЕ:

ИНФЕКЦИЯ ?
ХИРУРГ. ПАТОЛОГИЯ?

АЛЛЕРГИЯ?
ВЗК?

КРОВЬ   В  СТУЛЕ: что делать ?
ВИЗУАЛЬНАЯ  ОЦЕНКА

- прожилки в слизи
- «розовая» слизь
- капли
- большое количество (гемоколит)

НАЛИЧИЕ  «СКРЫТОЙ» КРОВИ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АНАЛИЗА КАЛА  НА КОПРОЛОГИЮ

• Неспецифичность для крови вообще и 
гемоглобина, в частности

• Ложноположительная реакция с химичес-
кими веществами (Fe-содерж. препараты)

• Необходимость соблюдения строгой 
диеты перед проведением пробы (рыба, 
мясо, зелень)

В основе химических тестов – пероксидаз-
ная активность кровяного пигмента

• Отсутствие количественной характеристи-
ки метода

НЕДОСТАТКИ ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
(бензидиновая проба, Гваяковая, проба Грегерсена, 

амидопириновая, ортодолиновая)

ЦЕЛЕСООБРАЗНО  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ФЕКАЛЬНОГО 
ГЕМОГЛОБИНА!!!

КРОВЬ  И  СЛИЗЬ 
В СТУЛЕ:

ИНФЕКЦИЯ ?
ХИРУРГ. ПАТОЛОГИЯ?

АЛЛЕРГИЯ?
ВЗК?

• Девочка 11 месяцев Iгоспитализирована в инфекц. Отд. 
ДКГБ им. З.А.Башляевой с  диагнозом – ОРВИ

• Заболела в деревне после купания в реке,  появилось 
беспокойство ребенка,  температура тела до 38,4 С.

• Амбулаторно получала амоксиклав - без эффекта 
• Госпитализирована через  5 дней от начала болезни в 

связи с  отказом от еды 

• Диагноз: ОРВИ, ИМС? 
• ЛОР - двусторонний острый 

катаральный отит. 
• Анализ мочи в приемном 

отделении – без патологии
• В  крови – лейкоцитоз 11 тыс.
• Лечение  в стационаре: 

цефуроксим в/м по 80 мг/кг, капли 
в уши отипакс
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• На фоне терапии состояние на 
3-й день госпитализации 
ухудшилось - повышение 
температуры тела  до 400С, 
рвота до 6 раз, примесь крови 
в стуле, выраженные боли в 
животе, вздутие живота

• Переведена в инфекционное 
отделение

• Назначена  инфузионная
терапия, конвертация 
антибактериальной терапии на 
цефтриаксон - 50 мг/кг 

• При обследовании
- бактериологическое исследование кала – рост 

патогенных энтеробактерий отсутствует
- РПГА с кишечным диагностикумом – отрицательная
- анализ кала на ротавирус – положительный
- анализ кала на  токсин Cl. Difficile А/В -

положительный     
- повторный осмотр ЛОР-врача – без патологии

Диагноз: ОРВИ, острый двусторонний катаральный 
отит. Клостридиозный колит.

Лечение: отмена цефтриаксона, назначение 
метронидазола по 70 мг х 3 раза в день, инфузионная
терапия.

Через 3 дня состояние улучшилось: исчезли симптомы 
интоксикации, стул нормализовался 

Контрольный анализ кала на кластридии диффициле
токсин А и В после лечения отрицательный.

Иван  8 месяцев
• Беременность на фоне  анемии легкой ст. в III 
триместре,  на 38 нед.- обострение генитального герпеса, 
получала  ацикловир внутрь и  местно
• Роды - КС на 40 неделе 
• N весо-ростовые показатели
• Вакцинация БЦЖ, гепатит  В

• На ГВ. Во время беременности мама пила  молоко до 
1-1,5л/сутки, в период кормления грудью – кисломо-
лочные продукты +творог (больше, чем обычно).

• В  1 мес. – докорм искусственной  смесью  2-3 раза в  
день – мелкоточечная сыпь на лице, наружной 
поверхности предплечий и голеней

• В возрасте 4 месяцев появился запах мочи, в анализе 
мочи лейкоцитурия до 100 в поле зрения без 
лихорадки, госпитализирован с диагнозом: инфекция 
мочевых путей 

• Терапия: ЦЕФИКСИМ внутрь 8 мг на кг массы в сутки 
7 дней затем фурагин - 10 дней. На фоне АБТ- жидкий 
стул до 3 раз/день, зеленый (получал смекту 3 дней с 
улучшением).

• После выписки из стационара: контроль за ан. мочи 
1р/неделю. Через 4 недели на приеме у педиатра с 
жалобами на насморк, на коже шеи локально 
гиперемия, шелушение. 

Hb Эр ЦП Л п/я с/я Э Л М

120 4,70 0,86 15,7 - 20,3 3,8 71,2 3,4

Дата Уд. 
вес

Реакция Бело
к

Эпит Лейк Эрит Слизь Бактери
и

Соли

24.08.1
6

1005 6,0 - 0-2 200-250 - - Большо
е кол-во

Педиатром назначен флемоклав 
солютаб, курсом 7 дней. На фоне 
АБТ жидкий стул до 7-8 раз/день, 
без патологической примеси, 
рвота сразу после кормления 

фонтаном.  Принимал 
энтерофурил, 3 дня.

MCV 77fL, MCH 25,4 pg, MCHC 333g|L
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• На фоне терапии – жидкий стул до 10-12  раз в 
сутки, без патологической примеси.

• Находился в инфекционном отделении  1 день с 
диагнозом: о инфекционный гастроэнтерит, ИМС

• Рекомендации : Кипферон, смекта,пробиотики. 
• Через 3 дня жалобы на повышение температуры до 

субфебрильных цифр, стул 3 раза в день, зеленого 
цвета, рвота

С 06.09.16 по 09.09.16 находился в стационаре с  
диагнозом: Клостридии диффициле инфекция, средней 
тяжести. 
Анализ кала методом ПЦР: ДНК компилобактер, 
сальмонелла,шигелла, кишечная палочка- отриц. Кал на 
ротавирус- отр. 
Кал на токсины А и В  c.difficili (06.09.16)- обнаружены
Получил курс метронидазола 7 дней, коррекция 
микробиоценоза с положительной динамикой. 
21.09.16  контрольный анализ кала на токсины 
клостридий: токсин А не обнаружен, токсин В 
обнаружен.
Осмотр гастроэнтеролога: на грудном вскармливании, 
не срыгивает. Кишечные колики не беспокоят. Стул-
зеленоватый со слизью, 1-2 раза в день.
Рекомендации: энтерол 100мг 2 раза в день, 14 дней

гемоглобин 121г/л

эритроциты 4,7*10^12/л
лейкоциты 12,5*10^9/л
нейтрофилы 20,4% 2,56*10^9/л
лимфоциты 70,5% 8,83*10^9/л
моноциты 5,3% 0,66*10^9/л
Эозинофилы 2,8% 0,35*10^9/л
базофилы 1,0% 0,13*10^9/л

Копрология
рН=6.0
Нейтральный жир-незначительно
Жирные к-ты- много
Слизь- немного
Кал на C. difficile токсины  А, В – положит

За прошедший месяц - 2 
эпизода зеленого, 
водянистого стула с 
прожилками крови. В 
остальное время стул 

полуоформленный 1-2 раза в 
день. T-N,самочувствие не 
страдает, сосет активно, не 

срыгивает. 
Оба эпизода совпали с  

нарушениями в диете мамы. 
У ребенка сохраняются  

проявления атопии на щеках, 
шее. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ:

•Гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии

•С. Difficilе инфекция, рецидивирующее течение

Частота обнаружения C. difficile и их токсинов в 
фекалиях различных популяций (%) 

Категории Выделение 
культуры

Обнаруже-
ние токсина

Здоровые новорожденные 30-70 5-60
Здоровые взрослые 2-3 0-0,5
Пациенты с заболеваниями
ЖКТ, не получающие АБ

2-3 0-1

Пациенты, получающие
антибиотики (без диареи)

10-20 2-8

Пациенты с ААД баз колита 15-30 15-25
Пациенты с ПМК 90-100 90-100
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• ПРОБИОТИКИ (энтерол)
• СОРБЕНТЫ (смекта)
• МЕТРОНИДАЗОЛ
• РИФАКСИМИН (альфа-нормикс)
• ВАНКОМИЦИН
• ФИДАКСОМИЦИН?
• ОПЕРАЦИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ФЛОРЫ?

КАК  ЛЕЧИТЬ? Sb в профилактике ААД
2 исследования на детях: 735 пациентов

(354 получавших Sb)
4 исследования на взрослых: 912 пациентов

(383 получавших Sb)


Sb в комбинации с антибиотиками,

особенно «в ситуации риска»
(в отношении пациентов и антибиотиков)


Сокращение частоты возникновения диареи

70%- 80%  у детей
50% - 84% у взрослых

Мета-анализ*
Szajewska, Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 365–372. McFarland. Am J Gastroenterol .2006;101:1–11

• 10-дневный курс метронидазола оказался 
неэффективным у 22% больных, а частота 
рецидивов в течение 90 дней составила 28%. 

• Только 50% пациентов, получавших 
метронидазол, соответствовали критериям 
излечения и не имели возврата симптомов в 
течение 3 месяцев.

Lembcke E.A. Antibiotic-Associated Diarrhea: Therapeutic Aspects and Practical Guidelines – an Interdisciplinary 

Approach to a Common Problem / E.A. Lembcke // Praxis. ― 2003. ― Vol. 92. ― P. 809–816.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 
ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ

Лечение:

•Диета маме строгая безмолочная

•Лактулоза 1.0мл 1 раз в день, длительно 

Жалоб нет. На ГВ

Вес 8.600 гр ( 8 месяцев). 

Мама соблюдает строгую безмолочную диету в 
течение 1 месяца

Кожные проявления  чистые

Стул 1 раз в день, жидкий.

Копрология (17.10.16) слизь- небольшое кол-во

Л 2-5-8 в п/з

КРОВЬ  В СТУЛЕ:
ИНФЕКЦИЯ ?

ХИРУРГ. ПАТОЛОГИЯ?
CОСУДИСТЫЕ   ЭКТАЗИИ?

АЛЛЕРГИЯ?
ВЗК?

• Мальчик 3,5 лет,  жалобы на примесь крови в кале 
• До 1года курс мальтофера по поводу ЖДА 
• В течение 4-х месяцев эпизоды  крови в кале (5 – 25мл) 
(тёмно-красная, обволакивает каловый цилиндр), запо-
ров в анамнезе нет. Ребенок получал терапию по поводу 
анальной трещины (свечи)
• Бледность, утомляемость,  избирательность аппетита 

• Нв 96 г/л, ЦП 0, 82
• Сывор. Fe ↓, ферритин ↓, СРБ N
• ЭГДС: без патологии.
• КФС: полип на тонкой ножке с 

признаками микрокровотечения. 
Полипэктомия

• Прием Мальтофера внутрь
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• Полипэктомия, Нв 115 г/л, ЦП 0,9. 
• Повторно - вялость, утомляемость, сонливость. В кале  
кровь до 50 мл.
• Нв 85 г/л, ЦП 0,8, ↓ сыв. Fe 4,8 мкмоль/л, ↑ ЖСС 91 
мкмоль/л, ↓  ферритина 9 нг/л. 
• Вялость, снижение аппетита. Кожа бледная, тахикар-
дия. Кровь на каловом цилиндре (много) 

КФС - самоампутировавшийся
полип на широком основании. 
Учитывая развитие ЖДА на фоне 
хронической кровопотери назначен 
препарат железа в/м 50 мг
Через 1 месяц уровень Нв 128 г/л, 
сывороточное железо 26 мкмоль/л

КРОВЬ  В СТУЛЕ:
ИНФЕКЦИЯ ?

ХИРУРГ. ПАТОЛОГИЯ?
CОСУДИСТЫЕ   ЭКТАЗИИ?

АЛЛЕРГИЯ?
ВЗК?

Воспалительные заболевания 
кишечника

• Может вовлекать все 
слои кишечника

• Прерывистый 
характер воспаления 
кишки

• Внутрибрюшинные 
абсцессы, свищи, 
стриктуры

• Поражаются
ободочная и 

• прямая кишки
• Длительное 
воспаление

• Язвы

СТРУКТУРА КОЛИТОВ   У ДЕТЕЙ (120 больных)

0 10 20 30 40 50

1

ЯК 20,8%

ЛК 0,9%

КК 0,9%

БК 4,6%

НК 31,7%

ЭК 40,6%

0 10 20 30 40 50

1

ЯК 20,8%

ЛК 0,9%

КК 0,9%

БК 4,6%

НК 31,7%

ЭК 40,6%

Бережная И.В. (2011)

0

100

200

300

400

 меконий кал 3д 7д 1 мес 3 мес 6 мес

 донош

 недонош

↑ - при НЭК, инфекциях, 
аллергии, аутоим-
мунной энтеропатии
↓ - при аномалиях 
энтероцитовKapel N., Campeotto F., Kalach N., et al., 2010

Уровень кальпротектина  у  младенцев
(здоровых доношенных и недоношенных)
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3131
Хр. 

гастрит. 
псориазБР астма

Язва 
желудка

БР. астма

МАЛЬЧИК,  3 ГОДА

• Жалобы на периодические приступы рвоты в 
течение последнего года, сопровождающиеся 
жидким, водянистым стулом со слизью до 4-5 раза  в 
день (отмечает 4 эпизода за прошедший год) .

Анамнез жизни

• Родился с N весо-ростовыми показателями
• На  ГВ  до 4 мес. 
• С  рождения - с-м кишечных колик, связанных с едой
• Получал курсы коррекции дисбактериоза
• В 4 мес.  госпитал.  (жидкий стул с кровью и слизью).

Дата Hb Эр. Лейк. Нейт Баз Эоз Лим% Мон% Тромб. СОЭ

122 4,94 11,0 28,9 1,1 5 55,9 9,1 398 10

• Кал на кишечную группу- отр
• Кал на гельминты, простейшие - отриц
• Кал на скрытую кровь- положительно
• РПГА с компл. сальмонеллезным, иерсиниозным, 
шигелезным диагностикумами отр

Копрология - Жирные кислоты   ++, Слизь- много
Лейкоциты 10-12 в поле зрения, на слизи до 50
УЗИ брюшной полости: гепатоспленомегалия, 
Выраженный метеоризм.

Сигмоскопия - слизистая отечна, гиперемирована, с 
множественными точечными выбуханиями и 
эрозиями

Выписан с диагнозом:   о. инф. гастроэнтерит
Язвенный колит? Атопический дерматит, младенческая 

форма, локализованная, легкое течение.
• ГВ, строгая безмолочная диета маме 
• Месалазин 20мг/кг/ сутки, 3 месяца
После выписки получал месалазин в течение 4 месяцев. 
Переход на  ИВ – смесь на основе полного гидролиза 

белка, безмолочная диета. В связи с   отсутствием 
жалоб, мать  отменила лечение

1-2 года. Вес- 11200, рост 76см в возрасте 1 год
Соблюдал безмолочную диету. Жалобы на сухость кожи, 

периодический покраснение, зуд. Стул  1 раз в день
В 1,5 года ОРВИ, обструктивный бронхит
В  2 года  острая аллергическая реакция, отек Квинке

НАБЛЮДЕНИЕ АЛЛЕРГОЛОГА 
• Атопический дерматит, детская форма, 

распространенный, средней степени тяжести 
Язвенный колит, ремиссия

• РФ отр, СРБ отр, АСЛО 125  норма, IgA, Ig M,  IgG N
Специфические IgE: панель респираторная: умеренно 
увеличенные уровни к  пыльце ольхи, значительно 
увеличенный уровень к пыльце березы. 

Панель пищевая: отсутствуют или ниже порога

С 1,5 года  начал посещать детский сад. Периодически -
рвота,  жидкий стул до 3 раз в день (примесь крови?) 
07.11.15 повторная рвота съеденной пищей  в ночное 
время 
С 08.11.15 на 09.11.15 отмечалась обильная многократная 
рвота, жидкий стул с примесью крови
Находился в стационаре   с диагнозом о. инфекционный 
гастроэнтерит, средней тяжести. Токсикоз с эксикозом I 
ст.  Получал инфузионную терапию, энтеросорбенты, 
регидрон,  церукал. 
Выписан на 3-й день по просьбе родителей

После выписки из стационара: боли в животе во время и 
после еды,в ночное время,  повторная рвота после еды
• ОАК,ОАМ- без патологии
• Копрология- мышечные волокна- без исчерченности
++, Крахмал +, Растительная клетчатка неперевар. ++
Слизь- много, Лейкоциты 10-15 в п/з, эритр.- до 20 в п/з
• IgE – 9,3 IU/ml (0,0-60,0), 
• эозинофильный катионный протеин 33,9 нг/мл (0-24)
• Специфические IgE к пищевым, бытовым, пыльцевым 
аллергенам - выявлена слабая сенсибилизация к бета-
лактальбумину
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ФЭГДС: эрозивный эзофагит. Эрозивный гастрит. 
Эрозивный бульбит. Дуоденит. 
УЗИ : реактивные изменения поджелудочной железы
Диагноз: Пищевая аллергия ( гастроинтестинальные 
проявления) Эрозивный эзофагит, гастродуоденит
• Диета- строгая безмолочная!
• Эзомепрозол 0,01* 1 раз в день, 4 недели, затем
• Фосфалюгель по ½ пак* 3 раза в день, за 1 час до еды, 
2 недели
• ФЭГДС  (через 4 недели): Умеренный дуоденит. 

Положительная динамика

• Диета безмолочная (около 9 месяцев)
• Кожа чистая, сухая на щеках.
• Боли в животе не беспокоят, диспепсия- отр.
• Стул регулярный, оформленный, без  примеси.

КРОВЬ  В СТУЛЕ:
ИНФЕКЦИЯ ?

ХИРУРГ. ПАТОЛОГИЯ?
CОСУДИСТЫЕ   ЭКТАЗИИ?

АЛЛЕРГИЯ?
ВЗК?

• тяжелая форма младенческой клеточно-опос-
редованной (не IgE) гиперчувствительности к 
продуктам питания – БКМ или сое, реже – овсу, 
ячменю, тыкве, яйцам, гороху, арахису

• в 15- 20% случаев - развитие дегидратации и 
шока

• гистологическая картина: крипт - абсцессы, 
выраженная воспалительно - клеточная 
инфильтрация в слизистой толстой кишки

• незначительное повреждение ворсинок тонкой 
кишки

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ  ЭНТЕРОКОЛИТ ПРОКТОКОЛИТ ПРИ  ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

• 50% - у младенцев на ГВ, 
возможно развитие  при ИВ 
стандартными, соевыми 
или гидролизованными 
смесями

• Начало: 2-6 недель
• Нормальный рост
• Отсутствует рвота
• Трещины анальной области
• Кровь в каловых массах
• Редко – развитие 

клинически значимой  ЖДА

ЭНТЕРОКОЛИТ, ИНДУЦИРОВАННЫЙ   
БЕЛКАМИ   ПИЩИ

• Дети первого года жизни (первые недели, месяцы 
жизни)

• В основном причина – белки коровьего молока и 
соевый белок
может наблюдаться у детей на полном ГВ (50%)
может наблюдаться у детей старшего возраста: 
яичный белок, рис, мясо

• Немедленная рвота в течение 2-4 часов с последую-
щей диареей, гиповолемический шок в 15% случаев

• Кровь в стуле может быть
• Полная ликвидация нарушений при смене диеты 

(диета матери, элиминация молочных и соевых 
смесей)

AЛЛЕРГИЧЕСКИЙ   ПРОКТОКОЛИТ  У  ДЕТЕЙ

Эозинофильный инфильтрат

Xanthakos S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr
2005;41:16-22

Жидкий стул с примесью 
крови и слизи
Отсутствие  анальной 
трещины и инфекции
Дети  обычно чувствуют 
себя  хорошо

• М.б. тяжелое течение с 
обильным жидким 
стулом, анемией, 
гипоальбуминемией

• Часто  эозинофилия

Лимфонодулярная гиперплазия

Язвы
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КРОВЬ В СТУЛЕ ПРИ «БЕЛКОВОМ» 
ПРОКТОКОЛИТЕ

ДИАГНОСТИКА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

• 170 детей (2-11 мес.) с АБКМ, подтвержденной  при 
проведении двойного слепого нагрузочного теста

• только  у 61 ребенка (36%) были выявлены 
специфические IgE к БКМ

Диагностика, основанная лишь на определении 
специфических IgE, приведет к тому, что у 2 из 3 

пациентов  диагноз АБКМ будет пропущен

1. IgE  не является тестом, исключающим или подтверж-
дающим диагноз пищевой аллергии

2. Может определять прогноз заболевания (раннее 
формирование толерантности к аллергену более 
вероятно у детей с исходно (-)специфическими IgE)

S.Koletzko, 2010

Klemola et al J Peditatr 2002;140:219-224

ДИАГНОСТИКА ПИЩЕВОЙ НЕ IGE -
ОПОСРЕДОВАННОЙ АЛЛЕРГИИ

1. Кожные скарификационные пробы, определение 
специфического IgE в сыворотке не имеют большого
значения

2. Открытая пищевая проба
3. Двойная слепая плацебо - контролируемая пищевая 

проба – при необходимости

Lucarelli et al., 
2011

Биопсия: 
воспаление,

> 6 eosinophils 

ileum

Эндоскопия: 
лимфонодуляр-
ная гиперплазия, 

ульцерация

Iacono et al., 2007

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА АБКМ

ESPGHAN. Koletzko et al. JPGN 2012; 55:221-9

АНАМНЕЗ, ФИЗИКАЛЬНОЕ ±
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ДИЕТОДИАГНОСТИКА (Рвота,  АД): 1-2 нед.
(Диарея, запоры): 2-4 недели

АНАФИЛАКСИЯ,  РЕАКЦИИ 
НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА*

Элиминация БКМ, 
тест на специф. IgE

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ ПРОВОКАЦИОННЫЕ 
ПРОБЫ С БКМ  (ОТКРЫТЫЕ, ОДИНАРНЫЕ ИЛИ ДВОЙНЫЕ 

СЛЕПЫЕ)

КЛИНИЧЕСКОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ

Специфи
-ческий

IgE +

Специфи
-ческий

IgE -

НЕТ КЛИНИЧЕСКОГО 
УЛУЧШЕНИЯ

Отрицательные Положительные

ЛЕЧЕБНАЯ ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ДИЕТА 
НЕ НУЖНА

ЛЕЧЕБНАЯ ЭЛИМИНАЦИОННАЯ 
ДИЕТА

Высокогидро
лизованные

Смеси

Аминокис-
лотные
смеси

СМЕСИ
для 

здоровых 
детей

Частично-
гидролизо-
ванные 
смеси

К С

Диетотерапия гастроинтести-
нальных симптомов  ПА

Гастроинтестиналь-
ные +/- кожные 

симптомы

ВГС 
сыворотка/казеин 
или аминокислоты

Лактоза

ПРЕБИОТИКИ

СЦТ

• Обильные срыгивания и рвота
• Изменения характера стула – слизь, 

пена, единичные прожилки 
крови/кровь в стуле

• Изменение частоты стула – диарея, 
запоры

• Колики
• Эозинофильный эзофагит, 

аллергический  гастро-, энтероколит, 
проктит 

КОЖНЫЕ СИМПТОМЫ

Гастроинтестинальные симптомы
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА 
NUTRILON ПЕПТИ ГАСТРО

Динамика показателей 
кожного процесса

Динамика гастроинтес-
тинальных симптомов

Через 12 недель Пепти Гастро

До вскармливания Nutrilon Пепти Гастро

Verwimp, 1997, Макарова ИВ, 2007

Особенности состава Nutrilon Аминокислоты

• Многоцентровое открытое 
проспективное исследование

• n=99, возраст 2-11 мес

• Атопическией дерматит, 
SCORAD>40 баллов

• Диетотерапия: Nutrilon
Аминокислоты

• Длительность: 4 нед

Атопический дерматит в 63,4% сочетается с 
гастроинтестинальными симптомами

36,63%

24,75%

27,72%

19,8%

1,98%

2,97%

0 10 20 30 40

запоры

диарея, жидкий стул

срыгивания +рвота

слизь в стуле

кровь в стуле

неустойчивый стул

АтД; n=35 
(36,6%)

АтД + ГИ 
симптомы; 
n=64 (63,4%)

Mann Whitney test, p>0,05

Динамика индекса SCORAD и гастроинтестинальных 
симптомов на фоне Nutrilon Аминокислоты

АтД + ГИ 
симптомы АтД

Купирование 
гастроинтестинальных 

симптомов

5,22 дня

Динамика кожных 
симптомов
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ПОЧЕМУ  МЛАДЕНЦУ   НЕОБХОДИМА   ЛАКТОЗА?

• Основной пищевой субстрат для становления  
микробиоты

• При  ферментации  лактозы выделяются вещества, 
необходимые для  функционирования энтероцитов

• Улучшает всасывание Са, Мg, Мn
• Единственный источник галактозы, из которой 

синтезируются галактоцереброзиды
Рекомендации ESPGHAN 2012¹:
– полный отказ от использования лактозы при АБКМ 

больше не считается целесообразным
– высокогидролизованные смеси с лактозой 

эффективны и безопасны при АБКМ

1) ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines, JPGN  Volume 55, Number 2, August 2012. p-225

БЕЛОК КОРОВЬЕГО МОЛОКА
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ / АЛЛЕРГИЯ 

ПРОГНОЗ

• Разрешается в течение различного периода времени

-у большинства - в течение 1 года

-у некоторых раньше

-у некоторых сохраняется стойкая 
непереносимость/аллергия

• IgE-опосредованный тип имеет большую 
продолжительность, может сохраняться в течение 
всей жизни

• АК смесь  применялась в течение 11,4±7,9 мес.
(от 3 до 30 мес.) и была безопасна во всех наблюдениях

Задача:   оценка безопасности длительного применения АК смеси  
у детей раннего возраста, анализ сроков формирования 
толерантности

De Boissieu et al ., 2002

АБКМ И ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ

СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ:

Длительное применение АК смесей  безопасно и показано при 
поливалентной пищевой аллергии
Ранняя диагностика  АБКМ ассоциирована с лучшим 
прогнозом и более быстрым формированием толерантности

16

44

16 28
0

20
40
60

до года до 2 лет до 3 старше 3

%

16

44

16 28
0

20
40
60

до года до 2 лет до 3 старше 3

% Средний возраст
формирования

пищевой толерант-
ности 20,5 месяцев

Из 20 детей, страдающих АБКМ, ответили 
развитием симптомов:
5/17 при введении частичного гидролизата
3/16 при введении полного сывороточного 
гидролизата
1/10 при введении АК смеси ???
1/16 при введении полн. казеинового гидролизата

НЕ   ВСЕ  ДЕТИ  ПЕРЕНОСЯТ   
ГИДРОЛИЗАТЫ И АК СМЕСИ    

ПРИ АБКМ!

ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ШТАММЫ ПО 
СВОИМ СВОЙСТВАМ?

ВЛИЯНИЕ  штаммов  ПРОБИОТИКОВ НА ИММУНИТЕТ
 Lactobacillus casei – стимуляция синтеза IL-12, TGFß 
 Lactobacillus rhamnosus GG – стимуляция синтеза IL 10
 Lactobacillus rhamnosus GG – снижение концентрации  
TNFα в кале у больных АД и АБКМ
 Bifidobacterium longum – снижение синтеза IgE

СПОСОБНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ К АДГЕЗИИ:
 Lactobacillus rhamnosus GG – 33,6%
 Bibdobacterium lactis BB12 – 30,8%
 Lactobacillus acidophilus – 4%
 Lactobacillus casei – 0,8%
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НЕЛЬЗЯ 
НАЗНАЧАТЬ  ПРИ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ!
• Безлактозные смеси

• Козье молоко

• Смеси, содержащие продукты частичного 
гидролиза белка

• Кисломолочные  смеси

• Соевые смеси до 6 месяцев!
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Проф.  ЗАХАРОВА И.Н., Доц. СУГЯН Н.Г.

ВЛИЯНИЕ  АНТИБИОТИКОВ  НА 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ  ТРАКТ

David S. Jones, Scott H. Podolsky, Jeremy A. Greene, The Burden of Disease and the Changing Task of Medicine N Engl J Med 2012; 
366 2333 2338

10 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ В 1900 И 2010 ГОДАХ

ЭРА АНТИБИОТИКОВ

Открытие  АБ –
величайшее достижение 

медицины XX века
АБ помогли бороться с 
болезнями, ранее считав-
шимися смертельными

Применение АБ 
увеличило 

продолжительность 
человеческой жизни в 
среднем на 20 лет Blaser M. Antibiotic overuse: Stop the killing of 

beneficial bacteria. Nature 476, 393–394

СЕМЕЙСТВО БЕТА-ЛАКТАМНЫХ 
АНТИБИОТИКОВ

ПОСЛЕДСТВИЯ 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

ВОЗ считает устойчивость к АБ 1-ой   
из 3 главных угроз для здоровья 
Американское общество 
инфекционных болезней (IDSA)
выдвинуло инициативу «10 к ‘20» в 
качестве совместных усилий по 
поддержке разработки 10 новых АБ 
средств в 2020 году
Наиболее проблемные  возбудители 
- в том числе грам (-) бактерии
Проблемные возбудители прояв-
ляют устойчивость к АБ препаратам

Infectious Diseases Society of America. Bad Bugs, No Drugs: As Antibiotic Discovery Stagnates, A Public Health Crisis Brews. July, 
2004 http://www.idsociety.org/WorkArea/showcontent.aspx?=id5554. Accessed April 19, 2010. Infectious Diseases Society of America. 
Clin Infect Dis. 2010;50:1081-1083. Talbot GH, et al. Clin Infect Dis. 2006;42:657-668. Boucher HW, et al. Clin Infect Dis. 2009;48:1-12. 

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

1. Bedford Russell AR, Murch SH. Could peripartum
antibiotics have delayed health consequences for 
the infant? Br J Obstet Gynaecol 2006;113:758e65.
2. Sullivan A, Edlund C, Nord CE. Effect of 
antimicrobial agents on the ecological balance of 
human microflora. Lancet Infect Dis 2001;1:101e14.
3.Blaser M. J. & Falkow, S. Nature Rev. 
Mi bi l 7 887 894 (2009)

• АБ меняют состав комменсаль-
ной МФ кишечника, как в кратко-
срочной и долгосрочной 
перспективе

• Непрямое воздействие патогенной 
флоры на иммунитет: нарушение 
созревания, иммунная 
дисфункция, уменьшение 
толерантности к микроорганизмам 
и возникновение ВЗК у 
восприимчивых индивидуумов

• Изменения в кишечной 
микробиоте человека могут быть 
причиной появления таких МО, как 
Clostridium difficile

Effects of the gut microbiota on obesity and glucose homeostasis, Thomas Greiner and Fredrik Ba¨ckhed Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research/Wallenberg Laboratory, Department of Molecular and 

Clinical Medicine, University of Gothenburg, S-413 45 Gothenburg, Sweden  Trends in Endocrinology and Metabolism April 2011, Vol. 22, No. 4

ДОЛГОСРОЧНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НАРУШЕНИЯ БАЛАНСА МИКРОБИОТЫ
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РОСТ ОЖИРЕНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ СОВПАДАЕТ С 
ВСЕОБЩИМ ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИБИОТИКОВ

University of Washington - период 1994-2000 год частота  
метаболического синдрома у  подростков ↑ с 4,2 до 6,4 %.

International Journal of Obesity - датчане 
отследили  здоровье 28.000 младенцев. 

Дети,  принимавшие АБ в течение 6 месяцев 
после рождения, были более склонны к 

полноте в течение последующих 7 лет, вне 
зависимости от веса их матерей. 

JAMA Pediatrics - вероятность ожирения в 
5-летнем возрасте выше у детей, получавших повторные 
курсы АБ широкого спектра  в период с 0-23 мес. жизни 

Антибиотики = убийцы 
микроорганизмов

anti - BIO

Антибиотики не делают 
различий между 
болезнетворными 

бактериями и натуральным 
микробиомом!!!

Воздействие антибиотиков на 
бактерии кишечника

Jernberg, C., et al. (2010). "Long-term impacts of antibiotic exposure on the human intestinal microbiota.
Microbiology 156(11): 3216-3223.

АБ Активность/ Спектр 
действия

↓ разнообразия
микробиоты

Уменьшение количества Увеличение
количества

Амоксициллин ß-лактамы, 
ингибирование синтеза
пептидогликанов стенки 
бактерий/широкий спектр

Bifidobacterium Lactobacillus spp., 
Enterococcus spp.,

Enterobacteriaceae spp.
Не определено

Ванкомицин Изменение структуры
гликопептидов стенки 

бактерий

Действует на 
всех 

представителей

Lactobacillus spp., 
Enterococcus spp., 

Ruminococcaceae spp., 
Clostridiales, 

Fecalibacterium spp., 

Enterobacteriaceae
spp., 

Verrucomicrobiaceae
spp., 

Anaeroplasmataceae
spp.

Ципрофлоксацин Ингибирует репликацию 
ДНК/ широкий спектр

Действует на 
всех 

представителей

Fecalibacterium spp.
Clostridiales, Не определено

Цефазолин ß-лактамы, 
ингибирование синтеза 
пептидогликанов стенки 
бактерий/узкий спектр

Не определено
Bifidobacterium

Betaproteobacterium
Eubacterium

Streptococcus spp.

Не определено

Стрептомицин Ингибирование синтеза 
пептидов бактерий/узкий 

спектр
Не определено

Lactobacillus spp., 
Enterococcus spp.,
Streptococcus гр. D

Enterobacteriaceae
spp.

Petersen С. et al. Defining dysbiosis and its influence on host immunity and disease. Cellular Microbiology (2014) 16(7), 1024–1033

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АБ НА МИКРОБИОТУ КИШЕЧНИКА

Результаты метагеномного анализа микробиоты
кишечника  под воздействием АМО/КЛ с ЛАКТУЛОЗОЙ 

(ЭКОКЛАВ, порошок для приготовления суспензии, 250 мг  
амоксициллина + 62,5 мг клавулановой кислоты/5 мл, ОАО 

«АВВА РУС», Россия)
в сравнении с препаратом АМО/КЛ без ЛАКТУЛОЗЫ 

(порошок для приготовления суспензии - мг 
амоксициллина + 62,5 мг клавулановой кислоты/5 мл)  у 

детей с острым отитом

АМО/КЛ  БЕЗ ЛАКТУЛОЗЫ АМО/КЛ С 
лактулоз.

Brevibacterium, Tetrasphaera, Actinocorallia, Col-
linsella, Coriobacterium, Slackia, Flavobacterium, 
Coraliomargarita, Akkerman-sia, Rubritalea, Caldi-
linea, Clostridium, Natronincola, Peptoniphilus, 
Sedimentibacter, Heliorestis, Coprococcus, Lach-
nobacterium, Lachnospira, Oribacterium, Pseudo-
butyrivibrio, Faecalibacterium, Oscillospira, Rumi-
nococcus, Natranaerobiales, Thermovenabulum, 
Nitrospirales, Rhodobacteraceae, Uliginosibacteri-
um, Desulfonauticus, Shewanella, Legionella, Sali-
nivibrio, Candidatus Phytoplasma, Mesoplasma, 
Marinitoga, Petrotoga, Caldithrix

Eggerthella
Alkalibacterium
Tolumonas

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ  РОДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОСЛЕ 
ТЕРАПИИ АМО/КЛ С ЛАКТУЛОЗОЙ И  БЕЗ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП МИКРООРГАНИЗМОВ  ДО И 
ПОСЛЕ ТЕРАПИИ  АМО/КЛ с лактулозой (ЭКОКЛАВ) и без
АМО/КЛ ЭКОКЛАВ

За 100% принимается общее количество ридов, идентифицированных до рода, на образец

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ LACTOBACILLUS И
BIFIDOBACTERIUM НА ФОНЕ АМО\RK ЭКОКЛАВОМ

АМО\КЛ
ДО ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ

Вид Вид

Bifidobacterium scardovii
Bifidobacterium stercoris
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium dentium
Bifidobacterium bombi

Bifidobacterium
coryneforme

Bifidobacterium asteroides
Bifidobacterium

catenulatum
Bifidobact. indicum

Lactobacillus letivazi
Lactobacillus siliginis

ЭКОКЛАВ
ДО ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ

Вид Вид
Bifidobacterium scardovii Bifidobacterium scardovii

Bifidobacterium indicum Bifidobacterium indicum
Bifidobacterium
angulatum

Bifidobacterium angulatum

Bifidobacterium bombi Bifidobacterium bombi

Bifidobacterium
choerinum

Bifidobacterium
coryneforme

Bifidobacterium
coryneforme

Bifidobacterium longum

Bifidobacterium
kashiwanohense

Lactobacillus siliginis

Lactobacillus letivazi Lactobacillus letivazi

Исчезновение видов в образцах  после  АБ > выражено в группе  
Амо/кл и < выражено в группе  Экоклава

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ АНТИБИОТИКОТЕРПИИ?

Важна не численность а 
разнообразие видов 
микробиоты

Исчезающие виды и роды                       
не восстанавливаются

Исчезновение  
патогенетически важных 
родов микроорганизмов 
имеет отдаленные 
последствия на организм в 
целом

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

• Диспепсия возникает, в основном, при приеме  пероральных 
препаратов: нитрофуранов, метронидазола, ампициллина, 
тетрациклина, хинолонов, противогрибковых препаратов и др., 
как следствие нарушения моторной функции ЖКТ

• Стоматит, глоссит, почернение зубов у детей вызывают 
тетрациклины, хлормфеникол

• Антибиотикоассоциированная диарея характерна для многих 
пероральных а/б широкого спектра (пенициллинов, 
цефалоспоринов), а также карбапенемов , метронидазола, при 
проведении массивной АБТ, на фоне длительных курсов АБТ

• Псевдомембранозный колит – чаще всего вызывают 
линкозамиды, редко - ампициллин, цефалоспорины, 
карбапенемы, фторхинолоны, другие – очень редко

VII. Осложнения со стороны ЖКТ

• ДИСПЕПСИЯ (нитрофураны, 
метронидазол, ампициллин, 
тетрациклин, хинолоны, про-
тивогрибковые препараты) -
нарушение моторной функции 
ЖКТ

• СТОМАТИТ, ГЛОССИТ, 
ПОЧЕРНЕНИЕ ЗУБОВ у детей   
(тетрациклины, 
хлорамфеникол)

ПРИЧИНЫ ДИАРЕИ НА ФОНЕ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ 
(C.Hogenauer et al., 1998)

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ

• Фармакологические эффекты    
(бета-лактамы, макролиды)

• Токсическое действие 
(фениколы, тетрациклины)

• Мальабсорбция – неомицин
• Повышение осмотического

давления  из-за углеводов
• Гиперсекреция из-за 

накопления желчных кислот

СИБР
Clostridium difficile
Clostridium 
perfringens
Staphylococcus
aureus
Candida spp.
Salmonella sp
Klebsiella oxyloca
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AAД - три или больше эпизодов жидкого, водянистого 
стула за 24 часа, которые возникают на фоне приема 
антибактериальной терапии и через 2 месяца после 

прекращения курса

• ААД – 3 и > эпизодов неоформленного стула, развив-
шихся на фоне применения АБ или в течение 8 недель 
после окончания

• ААК - воспаление толстой кишки, связанное с  приемом 
АБ и обусловленное прямым  цитотоксическим 
воздействием или нарушением кишечной микрофлоры 

• ПМК – тяжелое воспалительное поражение толстой 
кишки, вызванное C.difficile,  связанное с применением 
АБ, характеризующаяся образованием на слизистой 
оболочке фибринозных пленок (псевдомембран) 

ФАКТОРЫ  РИСКА  РАЗВИТИЯ   ААД

ЭКЗОГЕННЫЕ ЭНДОГЕННЫЕ

ГРУППА АНТИБИОТИКА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕ-
НИЯ

ПОВТОРНЫЕ КУРСЫ 
ЛЕЧЕНИЯ АБ

КОМБИНИРОВАННАЯ 
АБ ТЕРАПИЯ

АБ, СЕКРЕТИРУЮЩИЕ-
СЯ ЖЕЛЧЬЮ 

ВОЗРАСТ (менее 5 и 
старше 65 лет)
ХРОНИЧЕСКАЯ ПАТО-
ЛОГИЯ ЖКТ
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ (ХПН, ОНКО-
ЛОГИЯ)
ГОСПИТАЛИЗМ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВА

РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ  
C.DIFFICILE, НА ФОНЕ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

Очень 
часто

Часто Иногда Редко или нет

Линкоза-

миды

Ампициллин

Цефалоспо-

рины

Хинолоны

Макролиды

Тетрациклины

Хлорамфеникол

Сульфаниламиды 

Пенициллины

Противоопухоле-

вые антибиотики

Аминоглико-

зиды

Рифампицин

Метронидазол

Бацитрацин

Ванкомицин

Частота выявления Cl.difficile в зависимости от 
длительности пребывания в стационаре (в %)

Частота выявления Cl.difficile у больных 
с ААД, ААК, ПМК (в %)

24

ТОКСИН А и В при ААД
 ТОКСИН А (ЭНТЕРОТОКСИН) in 

vivo связан со специфическими 
рецепторами, содержащими га-
лактозо-β-1,4-N-ацетилглюкоза-
мин, обнаруживаемых на эпите-
лии кишечника, увеличивает 
экскрецию жидкости

 ТОКСИН В (ЦИТОТОКСИН)- рецеп-
торы к нему не идентифицирова-
ны, цитотоксический эффект 
реализуется через Rho-протеин

 Оба токсина обуславливают вос-
палительный эффект в кишке че-
рез активацию цитокинов, повы-
шение экскреции белка, нейтро-
филов, моноцитов, энтероцитов
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СУЩЕСТВУЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕНОСА ГЕНОВ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОТ ПРОБИОТИКА К ПАТОГЕННЫМ 

МИКРООРГАНИЗМАМ

Механизмы развития резистентности к антибиотикам у бактерий, Супотницкий М. В. ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 
Минздравсоцразвития России, Москва, научно-практический журнал "Биопрепараты" , №2, 2011г.

• Устойчивы в кислой среде желудка
• Резистентны к антибактериальным препаратам
• Ингибируется стандартными противогрибковыми 
препаратами
• Нет системного воздействия 
• Отсутствие колонизации кишечника

Saccharomyces boulardii

 53% риск ААДВнимание:
- Взрослые
- чистая AAD + побочные эффекты терапии при H Pylori

L McFarland WJG 2010 May 14; 
16(18): 2202-2222
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Sb в профилактике антибиотико-ассоциированной 
диареи у детей - Kotowska, et al (2005)
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ПРОБИОТИКИ
- Saccaromyces cerevisia (ЭНТЕРОЛ)
- Lactobacillus rhamnosus (LGG) –

(Нормобакт Л, Према)

ЛАКТУЛОЗА
ИНУЛИН

КАК  ПРОФИЛАКТИРОВАТЬ? Дизайн исследования

Открытое, рандомизированное, сравнительное
исследование эффективности и безопасности
препаратов при приеме у детей риносинуситом

• Цель клинического исследования: изучение 
клинической эффективности и безопасности Экомеда у 
детей  с острым риносинуситом
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Критерии включения 
• Амбулаторные пациенты обоего пола 3-14 лет
• Установленный диагноз «острый гнойный синусит» на 

основании жалоб, анамнеза, объективного осмотра, R-
картины

• Способность к регулярному приему исследуемых 
препаратов и выполнению процедур исследования

• Форма письменного Информированного Согласия на участие 
в исследовании подписана одним из родителей или 
законным представителем пациента

• Информирование родителей пациентов, что в течение всего 
периода исследования пациент не должен принимать 
пребиотики, пробиотики, синбиотики, сорбенты.

Материалы и методы исследования

В исследование были включены 100 пациентов  в 
возрасте от 3 до 14 лет, которые были разделены 
на 2 группы:

• основную группу составили 50 детей (средний 
возраст 6,16±2,78 лет), которые получали препарат 
Экомед в течение 3-х дней

• группа контроля- 50 детей (средний возраст 6,9±
3,24 лет), которые получали азитромицин в течение 
3-х дней.

Оценка функциональных нарушений ЖКТ 

• Оценка перед (1 визит) и после приема 
антибактериальной терапии (3 визит) и при 
длительном наблюдении (через 2 недели и 
через 2 месяца  после окончания АБТ (4 и 5 
визиты).

• Оценка проведена по бальной системе по 
следующим критериям: абдоминальный 
синдром, метеоризм, вздутие живота, 
нарушение характера стула и симптомы 
диспепсии. 

Параметры эффективности и 
безопасности

• доля пациентов с клиническим улучшением симптомов 
заболевания на 4-й день от начала приема исследуемого 
препарата (на визите 3)

• частота и выраженность симптомов функциональных нарушений 
пищеварительной системы на 4-й день после начала терапии 
(визит 3)

• оценка разнообразия микробного сообщества на основе анализа 
кала методом секвенирования

• частота НЯ, их тяжесть и связь с исследуемой терапией.

1 визит 3 визит 4 визит 5 визит

термометрия, оценка показателей АД, ЧСС, физикальный осмотр 

Оценка функционального состояния ЖКТ
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АБТ

Показатель (от 0 до 3 
балла)

Основная 
группа

Контрольная 
группа

Боль в животе 0,22±0,54 0,12±0,38

Вздутие живота 0,16±0,46 0,14±0,40

Тошнота 0 0,02±0,14

Метеоризм 0,12±0,43 0,10±0,36

Консистенция кала 2,76±0,62 2,76±0,58

Частота стула > 3 раз в 
день

0 0

Симптом диспепсии 0,04±0,19 0,04±0,19

Выраженность функциональных нарушений ЖКТ до начала 
антибактериальной терапии (визит 1)
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Показатель (от 0 до 3 балла) Основная 
группа

Контрольная 
группа

Боль в животе 0,28±0,54 0,5±0,75

Вздутие живота 0,36±0,66 0,72±0,91

Тошнота 0 0,06±0,31

Метеоризм 0,22±0,58 0,70±0,94

Консистенция кала 2,72±0,69 1,82±1,19

Частота стула > 3 раз в день 0 0,26±0,44

Симптом диспепсии 0,02±0,14 0,10±0,3

Выраженность функциональных нарушений ЖКТ 
после курса антибактериальной терапии (визит 3)

Показатель (от 0 до 3 
балла)

Основная группа Контрольная 
группа

Боль в животе 0,16±0,46 0,28±0,57

Вздутие живота 0,34±0,58 0,48±0,73

Тошнота 0 0

Метеоризм 0,2±0,49 0,4±0,72

Консистенция кала 2,72±0,69 2,38±0,89

Частота стула > 3 раз в 
день

0 0,04±0,19

Симптом диспепсии 0,02±0,14 0

Выраженность функциональных нарушений ЖКТ через 2 недели 
после курса антибактериальной терапии (визит 4)

Показатель (от 0 до 3 
балла)

Основная группа Контрольная 
группа

Боль в животе 0,06±0,25 0,08±0,27

Вздутие живота 0,18±0,4 0,18±0,48

Тошнота 0 0

Метеоризм 0,08±0,28 0,22±0,46

Консистенция кала 2,79±0,62 2,67±0,65

Частота стула > 3 раз в 
день

0 0,02±0,14

Симптом диспепсии 0 0

Выраженность функциональных нарушений ЖКТ через 2 месяца 
после курса антибактериальной терапии (визит 5) Заключение

Антибактериальный препарат Экомед эффективное 
средство для лечения острых респираторных 
инфекции бактериальной этиологии 

Полное выздоровление наблюдается у 74% детей, 
значительное  улучшение у 92% пациентов. 

Приема препарата профилактирует возникновение 
функциональных нарушений пищеварительной 
системы, благотворно влияя не только на частоту 
возникновения, но и на выраженность симптомов
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ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Д.м.н., профессор, заслуженный врач России, 

Заведующая кафедрой педиатрии РМАПО МЗ РФ, 
почетный профессор НЦЗД  МЗ РФ,

Главный педиатр Центрального федерального округа РФ

ПРОБИОТИКИ

ШТАММО-
СПЕЦИФИЧНОСТЬ

МОСКВА  Декабрь 2016 

„….В полости 
моего рта их 

было, наверное, 
больше, 

чем людей в 
Соединенном 
Королевстве.“

ПЕРВОЕ ОПИСАНИЕ МИКРОБИОМА СДЕЛАЛ АНТОНИ  
ВАН ЛЕВЕНГУК (1632-1723)

1677, Британское Королевское Сообщество

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
МИКРООРГАНИЗМАХ

• A. Ван Левенгук – первая визуализация

• Robert Koch, твердые питательные среды, 
микробиология XIX века

• Современная серология, идентификация 
антигенов и антител

• Метагеномика микробиоты, основанная на 
анализе ДНК

ЧТО НОВОГО? 
ПРОИЗОШЛА СМЕНА  
ТЕРМИНОЛОГИИ

НОРМАЛЬНАЯ 
МИКРОФЛОРА

МИКРОБИОМ

МИКРОБИОМ

МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА –
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН, 
УЧАСТВУЮЩИЙ В ГОМЕОСТАЗЕ 

ОРГАНИЗМА

1999 год - метод секвенирования
(определение нуклеотидной после-
довательности) генов 16S РНК (ген 
есть в геноме только бактерий, 
содержит видоспецифические
участки, которые и используют для 
видовой идентификации бактерий)

ТОЛЬКО 7% МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 
КУЛЬТИВИРУЕТСЯ!!!

- 2 международных проекта по 
исследованию микробиоты
человека (геномные 
исследования) –

-NIH (USA) и MetaHIT (EU)
- Изменение взгляда на 
микробиоту человеческого 
организма, как на 
«ЖИЗНЕННЫХ ПАРТНЕРОВ»: 
«…that humans are not single 
organisms, but superorganisms 
made up of lots of smaller 
organisms working together»
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Метод газовой хроматографии в 
сочетании с масс-спектрометрией 
(сокращенно – ГХ-МС).

• Молекулярно-генетические методы 
на основе ПЦР, биочипные техно-
логии

ПЦР-гель электрофореза в градиен-
те денатурации (PCR-Denaturing 
Gradient Gel Electrophoresis), 
основанный на сиквенс-специфи-
чес-ком разделении, полученных в 
ПЦР ампликонов гена рРНК 

McFarland LV. Use of probiotics to correct dysbiosis of normal microbiota following disease or 
disruptive events: a systematic review. BMJ Open 2014;4:e005047.

Раньше (используя бактериоло-
гический метод исследования) 

определялась «верхушка 
айсберга»: разнообразие 

населяющих организм человека 
микроорганизмов огромно….. 

В НАУЧНОМ 
МИРЕ 

МИКРОБИОТУ 
НАЧАЛИ 
СЧИТАТЬ 

ОТДЕЛЬНЫМ 
ОРГАНОМ

Известно что вся микробиота содержится в 2 
килограммах, но имеет в 10 раз больше клеток чем 
клеток человеческого тела. И в 10 раз больше генов 

чем генов человеческого тела. 

БАКТЕРИЯ

ВИРУСЫ
ГРИБКИ

ПРОСТЕЙШИЕ

МИКРОБИОМ

Микробиом ЧЕЛОВЕКА:  1013 человеческих клеток

Микробиом

1014

Бактерии

Виром: 
~ 1015

Вирусы

Микобиом: 1012 ?

Грибки

?

Простейшие

Мейофауна
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Cho and Blaser, Nature Reviews Genetics April 2012

ЧЕЛОВЕК + 
МИКРОБИОМ = 

„СУПЕРОРГАНИЗМ “

Расшифровкой генома 
бактерий, населяющих 

ЖКТ, занимается 
Европейский 

консорциум MetaHIT. 
Расшифровано около 3 

млн генов, что 
примерно в 150 раз 
больше набора генов 

человека. 

Согласно данным Национального 
института здоровья США, только 10% 

клеток, которые входят в состав 
человеческого организма, являются 
собственно человеческими клетками. 

Остальные 90% принадлежат 
бактериям, населяющим различные 

биотопы человека 

Turnbaugh PJ, Ley RE, Hamady M, Fraser–Liggett CM, Knight R, Gordon JI. The human
microbiome project. Nature 2007; 449 (7164): 804–810.
Goodacre R. Metabolomics of a superorganism. J Nutr 2007; 137(1 Suppl): 259S–266S 5. 

По  данным Национального  института здоровья США, 
только 10% клеток, которые входят в состав 

человеческого организма, являются собственно 
человеческими клетками. Остальные 90% принадлежат 
бактериям, населяющим различные биотопы человека

Homo sapiens – это   «суперорганизм»,   в 
котором сосуществует большое    

количество  различных организмов   

Turnbaugh PJ,. The human microbiome project. Nature 2007. 

На питание 
микрофлоры 
расходуется 
около 20% 

питательных 
веществ, 

поступающих в 
кишечник, и 10% 

энергии

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

(Бондаренко В.М.)

Кишечная  микробиота, как 
что-то неизменное не 

существует, она представляет 
собой динамически 

меняющуюся смесь микробов, 
типичных для каждого 

человека
(Бондаренко В.М.)

МИКРООРГАНИЗМЫ, 
ЖИВУЩИЕ В НАШЕМ 

ОРГАНИЗМЕ:
ВРАГИ?

МИКРООРГАНИЗМЫ, 
ЖИВУЩИЕ В НАШЕМ 

ОРГАНИЗМЕ:
СОСЕДИ?

МИКРООРГАНИЗМЫ, 
ЖИВУЩИЕ В НАШЕМ 

ОРГАНИЗМЕ:
ДРУЗЬЯ?
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ЧЕЛОВЕК И МИКРОБЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПАРТНЕРАМИ

«РУКИ  ПРОЧЬ  ОТ  МИКРОБОВ!!!»

1. ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ (колонизационная резистент-
ность) - предотвращении колонизации ЖКТ УПФ и 
патогенными м/о (конкуренция за питательные ве-
щества и рецепторы адгезии,  выработка органичес-
ких кислот, перекиси водорода,  бактериоцинов и др.

2. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (регуляция ф-ций
кишечника, утилизации питательных субстратов. Об-
лигатная микрофлора толстой кишки - гидролиз бел-
ков, омыление жиров, сбраживание углеводов. 
Протеолитические микроорганизмы ферментируют 
протеины. Сахаролитическая микрофлора 
расщепляет целлюлозу и гемицеллюлозу до КЖК. 

3. ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ И АНТИКАНЦЕРОГЕННАЯ 
ФУНКЦИЯ (N флора нейтрализует токсические  мета-
болиты, предохраняя энтероциты и отдаленные 
органы от воздействия повреждающих факторов и 
канцерогенов

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

4. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.  N микрофлора - синтез  
макро– и микронутриентов: витаминов группы В, С, К, 
фолиевой, никотиновой кислоты.

5. РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ХОЛЕСТЕРИНА, ОКСАЛАТОВ.
Бифидо– и лактобактерии ↓ всасывание холестерина. 
Некоторые лактобактерии в анаэробных условиях 
участвуют в метаболизме оксалатов и приводят к ↓ 
экскреции оксалатов с мочой.

6. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ. Микробиота является  
«генетическим банком», обмениваясь генетическим 
материалом с клетками человека путем фагоцитоза.  
В результате этого микробиота приобретает 
рецепторы и другие антигены, присущие хозяину и 
делающие ее «своей» для иммунной системы. 

7. ИММУНОГЕННАЯ ФУНКЦИЯ - слизистая  киш-ка имеет  
лимфоидную ткань - GALT (gut–associated lymphoid). 

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 1. Микробиом:  индивидуален, 
пластичен, крупнее генома

2. Связь нарушений микробиома
с аллергией, аутоиммуными, 
сердечнососудистыми, 
метаболическими, невро-
логическими, психиатричес-
кими заболеваниями...  

3. Варианты лечения: АБ, 
пребиотики, пробиотики …

4. Защита микробиома: избегать 
ненужного применения АБ 

22

 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 слизис-
той 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. Плазмидные фрагменты ДНК, содержащие R-
гены, опасны в плане вероятного распространения 
их на другие микроорганизмы в нормальной флоре

ПРОБИОТИКИ

Joint FAO/WHO Expert Consultation 2001

БИФИДОБАКТЕРИИ

ЛАКТОБАЦИЛЛЫ

S. boulardi
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КАК РАБОТАЮТ ПРОБИОТИКИ?

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S,  Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

I УРОВЕНЬ
ЛЮМИНАЛЬ-

НЫЙ
ЭФФЕКТ

II УРОВЕНЬ
ЭПИТЕЛИАЛЬ-

НЫЙ
ЭФФЕКТ

III УРОВЕНЬ
ИММУННЫЙ
ЭФФЕКТ

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S, Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

• Конкурентное ингиби-
рование адгезии пато-
генов

• Антимикробный эф-
фект

• Продукция органичес-
ких кислот

• Синтез  перекиси во-
дорода

• Продукция  бактерио-
цинов

• Влияние на рН кишеч-
ного содержимого

ЛЮМИНАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S, Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

• БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ

• СИНТЕЗ МУЦИНА

• СЕКРЕЦИЯ 
СЕКРЕТОРНОГО  IgA

• ИНАКТИВАЦИЯ 
ТОКСИНОВ К 
РЕЦЕПТОРАМ

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S, Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

• Модуляция выработки
цитокинов (ФНО-α, ИФН-
γ, IL-12, и нормативных
IL-4, IL-10)

• Стимуляция врожден-
ного иммунитета

• Модуляция дендритных
клеток и моноцитов

• Повышенная экспрес-
сия Foxp3 + Treg клетки

ИММУННЫЙ 
ЭФФЕКТ

ШТАММОСПЕЦИФИЧНОСТЬ….

Balanced 
microflora

Anti-allergy

Gut barrier 
integrity

Improved gut 
transit

NEC in 
pre-terms

Gut comfort

Anti-Obesity

Improved 
iron statusAnti-AAD

Pathogen protection
Anti-IBD

Цель: Доказать эффективность и безопасность 
применения комбинированного пробиотика
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium infantis, Вifidobacterium longum, 

в отделении реанимации  для новорожденных у 
недоношенных детей ДГКБ № 13 им. Н.Ф.Филатова

• Метод: назначение 1 дозы пробиотика -основная 
группа;  или мальтодекстрина - контроль

• Начало терапии – с момента достижения дозы 
энтерального питания 20мл/кг

• Группы сравнимы по массе при рождении (1823  в 
основной группе, и 1960 в контрольной группе), 

• возрасту,  полу, доле детей с ЭНМТ

• скорости увеличения объема ЭП      
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Состав аппробируемого
препарата:

Lactobacillus rhamnosus

Bifidobacterium infantis

Bifidobacterium longum
Lactobacillus acidophilus 

В количестве 2х109 в одной 
порции

Вспомогательные вещества: 
аскорбиновая кислота, сухой 

кукурузный сироп, 
мальтодекстрин. 

НЕ СОДЕРЖИТ ЛКТОЗУ

Мальтодекстрин

Контроль (плацебо)

Исследование День приема препарат

0 7 день 14 день

СРБ + + +

ПКТ + +

Фекальный кальпротектин + +

Копрология + + +

Посев кала + + +

Посев крови + + +

УЗИ брюшной полости По показаниям

РГ брюшной полости По показаниям
Основная группа – 28 детей, контроль - 22 ребенка

Маркеры показателей воспаления в группах по виду лечения 
(препарат/плацебо)

Показат
ель, 
норма

Группа 1
Новорожденные, 
получившие пре-

парат (n=28)

Группа 2
Новорожденные, 

получившие плацебо
(n=22)

1 сут 7 сут 14 сут 1 сут 7 сут 14 сут

Лейкоциты 
(< 15х109/л)

16,1±1,4
6

15,0±1,43 15,2±1,92 12,9±1,81 13,1±1,24 12,1±1,52

НИ (< 0,2)
0,081±0,

02
- 0,05±0,01

0,071±0,01
9

0,05±0,01 0,051±0,01

СРБ (< 6 
мг/л)

1,27±0,4
8

0,37±0,06
*

0,57±0,25 0,74±0,16 1,77±0,70 2,94±2,31

ПКТ (< 2 
нг/мл)

0,37±0,1
0

0,37±0,17 0,26±0,11 0,64±0,18 1,02±0,67 0,29±0,20

ФК (< 30)
15,8±5,1

2
15,35±5,1

5
- 10,2±5,30 14,0±5,45 10,8±8,2

НА ФОНЕ ПРИЕМА ПРОБИОТИКОВ 
НАБЛЮДАЕТСЯ:

• Повышение параметров 
Т- и В-клеточного имму-
нитета

• Увеличение авидности
антител  крови к связы-
ванию антигенов пато-
генных микробов и их 
токсинов

• Устранение дисбаланса 
синтеза  провоспали-
тельных (IL-1b, IL-6, IL-8, 
TNF) и противовоспали-
тельных (IL-4 и IL-10) 
цитокинов

L.rhamnosus GG L.acidophilus

L.casei CRL431
B. lactis Bb12

Berni Canani R et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2015

Отличаются ли различные штаммы по своим 
свойствам?

1. Lactobacillus casei –
стимуляция синтеза IL-12, 
TGFß

2. Lactobacillus rhamnosus GG –
стимуляция синтеза IL 10

3. Lactobacillus rhamnosus GG –
снижение концентрации TNFα
в кале у больных АД и АБКМ

4. Bifidobacterium longum –
снижение синтеза IgE

Ivanov et al (2009) Cell
139:485–498

Жгутиковая бактерия 
увеличивает экспрессию 

Th17 клеток в ЖКТ
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Рекомендации по применению пробиотиков 
Recommendations for Probiotic Use - Floch et al (2008)

Нозология Пробиотик
Аллергия
Терапия 
Профилактика 
Иммунный ответ 

А 
А

А

LGG, B. lactis
LGG, Lactob. Acidophilus
L. plantarum
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus johnsonii

Синдром раздраженного 
кишечника 

В
С

Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium animalis, 
Lactobacillus plantarum

Инфекционная у детей 
(лечение) 
Профилактика ААД

А

А

LGG, Lactobacillus reuteri
S. boulardii, LGG, L. casei,
L. bulgaricus, S. thermoph.

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА ЧАСТОТУ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КИШЕЧНЫХ КОЛИК, 

НЕОБЪЯСНИМОГО ПЛАЧА, БЕСПОКОЙСТВА РЕБЕНКА

B.lactis Отсутствие влияния на 
частоту возникновения 
данных состояний

Weizman et al., 2006

B.Lactis + 
S.thermophilus

Достоверное снижение 
частоты данных 
состояний

Saavedra et al., 2004

B.Longum / 
L.rhamnosus
LPR

Отсутствие влияния на 
частоту возникновения 
данных состояний

Chouraqui et al., 2008

LGG Отсутствие влияния на 
частоту возникновения 
данных состояний

Vendt et al., 2006

L.reuteri Отсутствие влияния на 
частоту возникновения 
данных состояний

Weizman et al., 2006

Пробиотики - основные эффекты (Bjorksten B.,2004)

ИНФЕКЦИОННАЯ 
ДИАРЕЯ

Подтвержденный
эффект

Антибиотикоассоции-
рованная диарея

Скорее всего превентивный 
эффект, неподтвержденный 
терапевтический эффект

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ
ЛАКТОЗЫ

Подтвержденный
эффект

Воспалительные 
заболевания толстой 

кишки

Возможный эффект

АЛЛЕРГИЯ Возможный превентивный 
эффект, возможный 

терапевтический эффект
Goldenberg JZ, Lytvyn L, Steurich J, Parkin P, Mahant S, Johnston BC. Probiotics for the 
prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2015, Issue 12

В обзоре рассмотрены 23 исследования. Включены 
3938 детей (возрастом от 2 недель до 17 лет), которые 
получали пробиотики совместно с антибиотиками для 
профилактики ААД. 
-Анализ показал, что пробиотики могут быть 
эффективны для профилактики ААД. Заболеваемость 
ААД в группе пробиотиков была 8% по сравнению с 19% 
в контрольной группе.

ПРОБИОТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АНТИБИОТИК-
АССОЦИИРОВАННОЙ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ. 

Goldenberg JZ, Lytvyn L, Steurich J, Parkin P, Mahant S, Johnston BC. Probiotics for the 
prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2015, Issue 12

Пробиотики для профилактики 
антибиотик- ассоциированной диареи у 

детей. 

-Применение Lactobacillus rhamnosus или Saccharomyces
boulardii в дозах от 5 до 40 х 109  КОЕ в день  
целесообразно для профилактики ААД у детей, 
получающих антибиотики.
-Побочные эффекты возникали редко, были 
незначительными, без существенных различий между 
группами пробиотиков и контроля.
- Статистически достоверная прямая связь между 
количеством КОЕ/в день и снижением риска диареи. 

Результаты Предположительные эффекты
(95% доверительного интервала)

Величина 
эффекта(95% 
доверительного 
интервала)

Количество 
участников 
(исследований)

Степень
доказатель
ности

Риск у 
контрольной 
группы

Риск у группы пробиотиков

Количество случаев 
диареи. Follow-up от 1 
до 12 недель

191 из 1000 88 из 1000 Коэффициент 
риска 0.46

3898 (22 РКИ) Средняя  

Побочные эффекты. 
Follow-up от  1 до 4 
недель 

35 из 1000 33 из 1000 Разность рисков 
0,00

2455 (16 РКИ) Очень 
низкая 

Длительность диареи. 
Follow-up от 10 дней до 
12 недель

Средняя 
продолжительность диареи 
была на 0,6 дней меньше 
(1,18- 0,02)

897 (5 РКИ) Низкая 

Частота стула. Follow-
up от 10 дней до 12 
недель

Средняя частота стула в 
экспериментальной группе 
была на 0,3 меньше 
(меньше на от 0,6 до 0)

425 (4 РКИ) Низкая 

Пробиотики как дополнение к антибиотикам для 
предотвращения диареи, вызванной  АБ у детей.  
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Efficacy of probiotic use in acute rotavirus diarrhea in children: A systematic review 
and meta-analysis Ahmadi E, et al. // Caspian J Intern Med 2015; 

Эффективность пробиотиков при острой ротавирусной
диарее у детей: систематический обзор и мета-анализ.

Из 1224 записей (PubMed, CCTR, Ovid ) выбрано  14 
рандомизированных, плацебо-контролируемых 
исследований, всего вошло 1149 пациентов.
Возраст пациентов от 1 до 72 месяцев

Показано сокращение длительности диареи вне 
зависимости от использованного пробиотического
штамма. (Стандартизованная разность средних SMD на 
уровне 0.41, Гетерогенность по критерию I2 = 39.9%)

Efficacy of probiotic use in acute rotavirus diarrhea in children: A systematic review and meta-analysis 
Ahmadi E, et al. //Caspian J Intern Med 2015; 

Влияние пробиотиков на продолжительность диареи

Ortiz-Lucas M, Tobias A, Saz P, Sebastián JJ. Effect of probiotic species on irritable bowel syndrome symptoms: A 
bring up to date meta-analysis. Rev Esp Enferm Dig 2013;

Влияние пробиотических микроорганизмов на симптомы 
СРК: мета-анализ

Мета-анализ выявил значительный эффект пробиотиков в отношении 
показателей оценки боли. Уменьшают болевые ощущения пробиотики, 
содержащие штаммы B. breve, B. longum, или L. acidophilus.
- Пробиотики значительно уменьшают вздутие живота в случаях, когда 
содержат штаммыB. breve, B. infantis, L. casei, или L. plantarum.
- Только 2 из 16 исследований показали значительное уменьшение частоты 
стула. Три исследования показали тенденцию к повышению частоты 
стула. Команда ученых под руководством Whorwell обнаружила нормализацию 
ритмов дефекации у пациентов с частотой стула в процентилях ниже 15% и 
свыше 81%.
- Все штаммы пробиотиков показали  уменьшение вздутия живота.
- Пробиотики значительно улучшили позывы в 4 исследованиях. Команда 
ученых под руководством O’Mahonnyet обнаружила улучшение в группе 
пациентов, получавших B. Infantis, улучшение не наблюдалось в группе, 
получавшей L. salivarius ssp. salivarius.

5. ↓  разнообразия микробного пейзажа в 1 
неделю жизни приводит к ↑ риска экземы  (Ismail 
et al,49 2012)
6. Уровень Enterobacteriaceae выше у детей с 
избыточной массой тела (Karlsson et al,66 2012)
7. Снижение разнообразия микробного пейзажа в 
возрасте 1 мес ассоциировано с развитием IgE-
зависимой экземы (Abrahamsson et al,48 2012) и 
повышало риск астмы в школьном возрасте
(Abrahamsson et al,51 2014)

МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА ОКАЗЫВАЕТ СИСТЕМНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Нэйчерс Вэй – создана в 1968 в штате Юта, 
США

Является подразделением 
компании «Доктор Вильмар
Швабе» (Карлсруэ, Германия), 
основанной 150 лет назад.

NSF INTERNATIONAL – СЕРТИФИКАЦИЯ GMP
THERAPEUTIC GOODS ADMINISTRATION – СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО НОРМАМ GMP ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
QUALITY ASSURANCE INTERNATIONAL – СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
TRU-ID - это независимая программа исследований, которая использует 
новейшую биотехнологию ДНК для подтверждения аутентичности 
травяных продуктов. С программой TRU-ID вы можете быть уверены, что 
травы, перечисленные на этикетках, в точности соответствуют тому, что 
содержится в продукте. 
Проект Non-GMO
Компания поставляет продукты без ГМО, сертифицированный партнер 
проекта Non-GMO, ЕДИНСТВЕННОЙ независимой верификационной 
программы в Северной Америке, которая гарантирует, что продукты 
произведены в соответствии с лучшими методиками недопущения ГМО.

Институт Роселль (Лаллеман)-производитель 
штаммов. 

В 2014 году Институт Роселль отметил юбилей 
– 80 лет на рынке пробиотиков

Мирабель : производство, лицензированное Health Canada (NHPD) ,
аккредитованное CHFA (Канадской Ассоциацией Здоровых 
Пищевых Продуктов), GMP сертификат
Монреаль (Институт Роселль): Health Canada (NHPD) 
лицензированное производство, GMP сертификат
Квебек Health Canada (NHPD) лицензированное производство, GMP 
сертифификат
Сен-Симон (Франция): AMIqs, ISO 9001 (2008), GMP сертифицировано
Вена: FAMIqs, IFS, ISO 9001 (2008), органический сертификат NOP, 
GMP сертификат

Cистема контроля качества включает в себя анализ pH, кислотности, 
активности воды, влажности, оптической плотности, веса; микроскопическое 
исследование; анализ на каталазу; бактериальный подсчет, анализ на 
сальмонеллу, колиформы/кишечную палочку, энтерококки, палочку сине-
зеленого гноя, стафилококк золотистый, дрожжи и плесени, энтеробактерии, 
дезинтеграцию, остаточные органические растворители, тяжелые металлы. 
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Пробиотические штаммы Lallemand Health Solutions и их использование в педиатрии УГНЕТЕНИЕ АДГЕЗИИ E. COLI O157 И О127 К КЛЕТКАМ 
КИШЕЧНИКА В ПРИСУТСТВИИ 

B. LONGUM ROSSELL-157

Kostrzynska M, 2002
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L. RHAMNOSUS СТИМУЛИРУЕТ ПРОЛИФЕРАЦИЮ 
ЭНТЕРОЦИТОВ

Пролиферация 
эпителиальных 
клеток кишечника 
при стимуляции 

L. rhamnosus
Rossell-11

Institute Rossel

Пролиферация 
(оптическая плотность DD units

0,2

0,3

0,1

0,0
Контроль Rossell11

*

B LONGUM ROSSELL 157 УГНЕТАЕТ ПРОДУКЦИЮ 
ЦИТОКИНОВ ЭНТЕРОЦИТАМИ 

(TNF И RANTES В ОТВЕТ НА TNF )

отчет Institute Rossel

*
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L. rhamnosus и L. acidophilus в предотвращении
антибиотико-ассоциированной диареи

Комбинацию этих штаммов в кол-ве 1-2 х 109 курсом 
14-21 день с целью профилактики антибиотико-
ассоциированной диареи получали 20 детей с 
пневмонией и бронхитом на фоне введения 
антибиотиков и 15 детей с уже развившейся
антибиотико-ассоциированной диареей и 
дисбактериозом с терапевтической целью. В обеих 
группах отмечалась нормализация состава 
микрофлоры кишечника, уменьшение частоты стула 
и улучшение его консистенции. 

Smirnov et al., США, 1994.

Антимикробная активность 
L.Rhamnosus Rossell-11 в отношении:

escherichia coli
salmonella typhimurium
listeria monocytogenes

clostridium difficile

Паспорт штамма

Антимикробная активность 
L.Acidophilus Rossell-52 в отношении:

clostridium difficile
staphylococcus aureus

bacillus cereus
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Цель: изучить  влияние   
лактобацилл на 
↓воздействия C. jejuni на 
эпителиальные клетки. 

Метод: Человеческие клетки 
кишечника Т84 и эпителиальные 
клетки 407 кишечника эмбриона 
были  подвержены воздействию 
штаммов лактобацилл, а затем 
инфицированы двумя 
прототипными
патогенами C. jejuni.

Штаммо-специфическая способность Lactobacillus 
Acidophilus R0052 подавлять инвазию Campylobacter 
jejuni к эпителиальным клеткам кишечника человека.

Strain-specific probiotic (Lactobacillus 
Acidophilus R0052) inhibition of Campylobacter 

jejuni invasion of human intestinal epithelial cells. 
Eytan Wine, Mélanie G. Gareau, Kathene Johnson-

Henry, Philip M. Sherman
2009 Federation of European Microbiological 

Societies FEMS Microbiol Lett 300

Lactobacillus acidophilus R0052, ↓ воздействие C. jejuni на
клетки Т84 на 35-41%. Lactobacillus acidophilus R0052 также
снизил воздействие изолята C. jejuni (штамм 11168) на кишечные
клетки 407 на 55%.

Lactobacillus acidophilus R0052 адгезируются на обоих типах 
эпителиальных клеток, что предполагает, что конкурентное 
вытеснение могло посодействовать формированию защитного 
слоя. Эти открытия означают, что возможность выбранных 
пробиотиков предотвращать патогенез болезни, 
вызнанной C. Jejuni, зависит от штамма пробиотика и выбранного 
типа эпителиальной клетки. 

Ранее было показано что L.Rhamnosus R0011 снижает 
патогенность Campylobacter jejuni в клетках HT-29 (Alemka et al., 
2010), но не на клетках T84 (Wine et al., 2009). 

Эти исследования свидетельствуют в пользу специфичности 
взаимодействия бактерий пробиотика и клеток человека

Strain-specific 0052) inhibition of Campylobacter jejuni invasion of human intestinal epithelial cells. 
Eytan Wine, Mélanie G. Gareau, Kathene Johnson-Henry, Philip M. Sherman
2009 Federation of European Microbiological Societies FEMS Microbiol Lett 300

Позитивные психологические эффекты пробиотической
терапии Lactobacillus Acidophilus R0052 и Bifidobacterium 

longum R0175
РКИ  ДСПК. Испытуемые принимали пробиотическую смесь (L.Acidophilus 
R0052 и B. longum R0175) или плацебо в течение 30 дней. 
- Значимые различия с группой контроля по общему индексу психического 
благополучия (Лист регистрации симптомов Хопкинса). Результат за счет 
снижения уровней по субшкалам соматизации, депрессии и гнева-
враждебности.  - Достоверно снижается общий балл по шкале госпитальной 
тревожности и депрессии (HAD). 

Assessment of psychotropic-like properties of a probiotic formulation (Lactobacillus R0052 and Bifidobacterium 
longum R0175) in rats and human subjects. Messaoudi M, Lalonde R, Violle N, et al. Br J Nutr. 2011 Mar

Группа пробиотиков

Группа сравнения

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ПСИХИАТРИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ

……

ДЕРМАТОЛОГИЯ КАРДИОЛОГИЯ

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
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РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ

ОКСАЛАТНАЯ НЕФРОПАТИЯ
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

доцент МУМЛАДЗЕ ЭТЕРИ БОРИСОВНА
ассистент  МАЧНЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА

МАЛЬЧИК, 12 ЛЕТ

ЖАЛОБЫ

Рецидивирующий абдоминальный синдром 
(боли в животе умеренные, ноющие, без четкой 
локализации, не связанные с приемом пищи), 
Склонность к редкому мочеиспусканию в 

течение суток (3-4 раза в сутки, более обильно 
в вечернее время), 

мутная моча, особенно утренняя.

Aнамнез
заболевания

Жалобы беспокоят с 7 лет.
В течение последних 5 лет в ОАМ периодически 
выявляются следы белка, эритроцитурия до 6-

8 в\зр, лейкоцитурия до 8-10 в/зр, оксалурия

Анамнез
заболевания

От 1 беременности, с угрозой прерывания в I
и в III триместре

От 1 стимулированных родов на 41 неделе. 
Вес при рождении 3900 гр, рост 52 см.

Острая гипоксия плода
В физическом и нервно-психическом 
развитие соответствует возрасту. 

Прививки, согласно Национальному 
календарю.

В 7 лет выставлен диагноз –
хр.гастродуоденит, обострение 1-2 раза в год

С 5 лет – наблюдается у эндокринолога с 
избытком веса

С 2х лет – пищевая аллергия в виде кожных 
проявлений (атопический дерматит, 

распространенный)

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ

ЖКБ

МКБ

ОБСЛЕДОВАНИЕ В РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Гемо-
гло-
бин

Эри-
тро-
циты

Цв. 
пок

Тром
-бо-
циты

Лей-
ко-
циты

Ней-
тро-
филы

Эози-
но-
фил
ы

Лим-
фо-
циты

Мо-
но-
циты

СОЭ

126 4,3 0,87 254 4,8 п/я-1
с/я -57

7 30 5 2

рН Относит. 
плотност

ь

Белок Глюкоза Лейко-
циты

Эритроц
иты 

Цилиндры, 
соли

6,0 1030 Следы нет 6-8 Неизм
10-15

Оксалаты
+++

О КАКОМ 
ДИАГНОЗЕ 
МОЖНО 
ДУМАТЬ?
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Зубаренко А.В., Стоева Т.В., 2009 Г.

ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ -
ОКСАЛАТНАЯ НЕФРОПАТИЯ

НАСЛЕДСТВЕНН
ЫЙ АНАМНЕЗ

Патология 
органов МС у 
родственников 

(МКБ), 
заболевания ЖКТ 
(ЖКБ), обменные 

нарушения 
(ожирение, 
подагра и тд)

ФОНОВАЯ 
ПАТОЛОГИЯ

Патология МС 
(врожденные 
аномалия, 

воспалительные 
заболеваия и др); 
патология ЖКТ, 
аллергические и 
псевдоаллергиче
ские реакции, 
патология 

эндокринной 
системы и 
признаки ВД

БОЛЕВОЙ 
СИНДРОМ

Абдоминальн
ый 

рецидивирую
щий –

нелокализова
нный (у детей 
младшего 
возраста) и 

локализованн
ый ( у детей 
старшего 
возраста)

ДИЗУРИЧЕ
СКИЙ С-М

Учащенное и 
болезненное 
мочеиспуска

ние, 
снижение 
суточного 
диуреза

ЛАБ. 
КРИТЕРИИ

рН мочи 5,0-
7,0; 

отнсительная
плотность –
1028-1030 и 

выше, 
микропротеин

урия, 
гематурия, 
кристаллы 
оксалата 
кальция

ЧТО ТАКОЕ 
ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 

НЕФРОПАТИЯ?

большая группа нефропатий с различной этиологией 
и патогенезом, но объединенных тем, что их развитие 

связано с нарушениями обмена. Патология обмена 
приводит к изменениям функционального состояния 

почек или к структурным сдвигам на уровне различных 
элементов нефрона.

В.В. Длин, И.М. Османов. "Эффективная 
фармакотерапия. педиатрия" №4 (42) | 2013

Классификация дисметаболической нефропатии  
(Ю.Е. Вельтищев, 1985 г)

Генез 
Первичные 

Вторичные 

Виды солевого 
осадка 

Оксалатные

Фосфатные 

Уратные
Смешанные 

Фазы 
патологического 

процесса

Доклиническая (солевой диатез)

Клиническая (дисметаболическая
нефропатия) 

Трансформация в интерстициальный 
нефрит, вторичный пиелонефрит

Нефрлитиаз (мочекаменная болезнь)

Классификация оксалатных нефропатий

В.В. Длин, И.М. Османов. "Эффективная фармакотерапия. педиатрия" №4 (42) | 2013

Редкие моногенно наследуемые аутосомно-
рецессивные заболевания, обусловленные 

отсутствием ферментов обмена 
глиоксиловой к-ы

Первичные 
гипероксалурии1 группа

Вторичные 
гипероксалурии

Умеренное повышение биосинтеза 
и экскреции оксалатов, оксалатно-

кальциевая кристаллурия и снижение 
стабилизирующих свойств мочи

2 группа

Развивающаяся оксалурия и/или оксалатно-кальциевая 
кристаллурия у детей с самостоятельным заболеванием органов 

мочевой системы, обусловленная вторичным 
мембранопатологическим процессом в почках, вызванным 

основным заболеванием почек.

3 группа

Нефропатии, обусловленные вторичным мембранопатологическим
процессом, развивающимся под воздействием неблагоприятных 

экологических факторов
4 группа 

КАКИЕ ФАКТОРЫ 
ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ 
ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 

НЕФРОПАТИИ?

Причинами повышения концентрации оксалатов

Повышенное поступление с пищей при злоупотреблении 
такими литогенными продуктов, таких как какао, шоколад, 
свекла, сельдерей, шпинат, ревень, петрушка бульоны, 

особенно овощные

Усиленное всасывание вследствие воспалительных 
заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона, язвенный 

колит и другие

Повышенный синтез в организме в условиях избытка 
аскорбиновой кислоты, недостатка пиридоксина, либо при 
генетически обусловленном дефекте обмена оксалатов.
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Факторы развития обменной нефропатии 
(Сенаторова А.С., 2011г)

Полигенно-
наследуемый 
мультифактор

иальный
процесс

Конституциональные 
особенности

Генетические 
детерминанты

Средовые факторы

КАКОЙ 
МЕХАНИЗМ 
РАЗВИТИЯ 

ОКСАЛАТНОЙ 
НЕФРОПАТИИ?

Кристаллури
я, 

гематурия, 
микропрот
еинурия с 
цилиндрур

ией

Патогенез развития ДМН in vitro
(Thamilselvan S., 2007)

Сенаторова А.С., 2011г

Избыток оксалата в 
митохондриях 

Угнетение 
поглощения и 

окисления малата и 
сукцината в цикле 

Кребса

Нарушение энергетического 
обмена

Усиление перекисного 
окисления липидов

Внутриклеточная секвестрация 
кальция 

Формирование микролита 
щавелевокислого Ca в почке

повышенной кристаллизацией оксалата кальция в условиях 
повышенной концентрации в крови и моче мочевой кислоты .

В.В. Длин, И.М. Османов. "Эффективная фармакотерапия. педиатрия" №4 (42) | 2013

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ОКСАЛАТНОЙ НЕФРОПАТИИ

Оксидантная
гипотеза

усилением синтеза глиоксилата из глицина и пролина в условиях 
окислительного стресса, активации моноаминооксидаз при 

наличии дефектов местной антиоксидантной защиты

Кальциевая 
гипотеза

недостаточность мембранных механизмов защиты клетки от ионов 
кальция (неполноценностью системы кальций-магниевой АТФазы

и др.) 

Гипотеза полигенных вариаций 
метаболизма глиоксиловой кислоты

возможной частичной недостаточностью 
фермента аланин-глиоксилаттрансаминазы

Гипотеза 
нестабильности 
цитомембран

активацией фосфолипаз и ускоренным обменом мембранных 
фосфолипидов как источников серина и этаноламина, 

метаболизирующихся через гликолат-глиоксилат в щавелевую 
кислоту 

Гипотеза дефицита ингибиторов 
образования оксалатов

дефицитом или разрушением биологических 
и химических стабилизаторов ионов 

щавелевой кислоты и кальция 

Гипотеза 
эпитаксии

КАКОВА РОЛЬ рН 
МОЧИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ 
КРИСТАЛЛОВ?

рН ниже 5,5 рН 5,5 - 6,5 рН выше 6,5

ураты о к с а л а т ы фосфаты

Прокопьева О.В., ГОУ ВПО ИГМУ. 2013 Г

ВЛИЯНИЕ рН МОЧИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
КРИСТАЛЛОВ
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МОЧЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ ОКСАЛАТНОЙ 
НЕФРОПАТИИ

Н.А.Коровиной, И.Н.Захаровой и др., журнал «Consilium Medicum. 
Педиатрия», 2015г

Экскреции оксалатов с мочой 

выше 7–20 мг/24 ч, 
или 90–135 
ммоль/сут

более 3 мкм/кг в 
сутки для детей 
старше 1 года

КАКОЙ ПЛАН 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ДАННОГО ПАЦЕНТА?

План обследование детей с оксалатной
нефропатией

Клинический анализ мочи

Суточная экскреция солей (фосфатов, 
оксалатов, кальция, цистина)

Биохимическое исследование крови 
(мочевая кислота, кальций, креатинин)

Анализ по Зимницкому

УЗИ

Обзорная рентгенограмма (уратные, 
цистиновые, ксантиновые и белковые 

камни рентгенонегативные!!!)

Компьютерная томография 

Клинико-лабораторная характеристика 
оксалатной нефропатии

• Помутнение мочи с выпадением осадка серо-желтого цвета 
• Реакция мочи 5,0-6,0
• Гиперстенурия (1028-1030 и выше)
• Мочевой синдром с оксалатно-кальциевой и/или фосфатно-

кальциевой кристаллурией, гематурией различной степени 
выраженности

• Протеинурией и/или лейкоцитурией абактериального
характера

• Суточная экскреция оксалатов >20мг/с
• УЗИ - очаговое повышение эхогенности почечной 

паренхимы, возможно уплотнение стенок лоханок

Сенаторова А.С., 2011г

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Гемо-
гло-бин

Эри-
тро-
циты

Цв. 
пок

Тром-
бо-

циты

Лей-
ко-

циты

Ней-
тро-

филы

Эози-
но-

филы

Лим-
фо-

циты

Мо-но-
циты

СОЭ

122 4,43 0,87 220 4,8 п/я-2
с/я -59

3 31 5 2

рН Прозрач
ность

Отн. 
плотность

Белок Глюко
за

Лейко-
циты

Эритроцит
ы 

Цилиндры, соли

5,0 мутная 1030 нет нет 50-70 Неизм 10-
15

Гиалин.4-5,
Оксалаты+++

ПОСЕВ МОЧИ - роста нет

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ 
Показатель Значение Норма
Диурез 1120
Общий белок 0,56 0-0.10 гр\л
Глюкоза 0 0 ммоль\л
pH 5 6-9
Оксалаты 305 39.6-276,0 ммоль\сут
Титруемые кислоты 73 10-30 ед
АКСМ к оксалатам 2 0 ед
Фосфолипиды ++
Перекиси ++

УЗИ органов мочевых путей 
Почки - Правая - 115 х 46 мм , Левая – 113 х 48 мм 
Топография не изменена, контуры ровные. Паренхима 
дифференцирована. ЧЛС - не расширена, стенки 
уплотнены. При ЦДК кровоток сохранен до капсулы.

Заключение: уплотнение стенок ЧЛС с обеих сторон
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ЧЕМ ОПАСНА 
НЕЛЕЧЕННАЯ 
ОКСАЛАТНАЯ 
НЕФРОПАТИЯ?

Возможные осложнения  
оксалатной нефропатии

Мочекаменная болезнь

Инфекции мочевых путей 

Артериальная гипертензия 

Интерстициальный нефрит

Хроническая почечная 
недостаточность

КАКИЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ 

МЕРОПРИЯТНИЯ 
НЕОБХОДИМЫ 

ДАННОМУ 
БОЛЬНОМУ?

1.Лечебная (антиоксалурическая) диета в 
течение 6 недель ежеквартально

2.Повышенный питьевой режим
3.Курс минеральной воды «Смирновская» по 3–5 

мл/кг/сут на 3 приема до 1 месяца 2 раза в год
4.Режим активных мочеиспусканий каждые 3 

часа
5.Витамин В6 1–3 мг/кг/сут в первую половину 

дня в течение 3–4 недель ежеквартально
6.Димефосфон 30 мг/кг в 3 приема в течение 2–

4 недель, проводится 3 курса в год.

План лечения больного

При осложнении ДМН 
инфекцией мочевых путей

необходимо

Желудок 

рН<4,5-5,0

Поступление 
таблетки в ДПК

Секреция 
гидрокарбонатов

рН=7,0-8,0

Секретин Микрогранулы 

Фармакокинетика Флемоклав солютаб

129



ИКСИМ ЛЮПИН ЦЕФИКСИМ

Полусинтетический цефалоспориновый
антибиотик III поколения для приема 

внутрь

Производится транснациональной индийской 
компанией «Люпин Лтд»

Спектр действия ИКСИМ ЛЮПИН
Грамположительные

Streptococcus 
pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Грамотрицательные

Haemophilus
influenzae, 

parainfluenzae

Moraxella 
catarrhalis

Escherichia 
coli

Neisseria 
gonorrhoeae 

Proteus 
vulgaris

Klebsiella
pneumoniae

Klebsiella
oxytoca

Pasteurella
multocida

Providencia 
spp.

Salmonella sppShigella spp

Citrobacter

Serratia
marcescens

Proteus 
mirabilis

pseudomonas 
aeruginosa

Период полувыведения составляет 3–4 ч, при почечной 
недостаточности увеличивается до 6,4–11,5 ч. 

ИКСИМ ЛЮПИН
Биодоступность – 40–50%

Связь с белками плазмы – 65%

В течение 24 часов выводится почками в неизмененном виде –
50%, с желчью – 10%.

Высокие концентрации препарата длительно сохраняются в 
сыворотке крови, желчи, моче 

ЭКОАНТИБИОТИКИ ®–антибиотики, 
сохраняющие микробиоценоз

Экоантибиотик® = +

Пребиотик –
лактулоза в 

инновационной 
форме ангидро

Антибиотик

Лактулоза ангидро:
- не угнетает нормальную кишечную микрофлору
- способствует росту нормальной микрофлоры 

(бифидо- и лактобактерий)

Пчелинцев М.В. Consilium Medicum, 2013; Симонова О.И. и др Вопросы современной педиатрии, 2013

Предпосылки к созданию 
экоантибиотиков

- Бесконтрольное применение АБ   
препаратов

- Необходимость в поддержании 
нормальной микрофлоры кишечника при
приеме АБ препаратов 

ЭКОантибиотики

Международное название ЭКОантибиотики

Азитромицин Экомед

Амоксициллин Экобол

Амоксициллин+клавулановая
кислота

Экоклав

Кларитромицин Экозитрин

Левофлоксацин Эколевид

Ципрофлоксацин Экоцифол
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Фурамаг 

(фуразидина калиевая соль

+ магния карбонат основной)

Магния карбонат основной препятствует превращения 
калиевой соли фуразидина в кислой среде желудка в плохо 

растворимый фурагин  

Полное всасывание препарата в тонкой кишке в виде 
хорошо растворимой калиевой соли

Увеличивает в 2,5 раза всасываемость фурамага по 
сравнению с фурагином 

Концентрация фурамага в моче в 3 раза превышает 
концентрацию фурагина 

Сравнение	концентрации	Фурагина	и	ФУРАМАГА
в	моче	после	однократного	приема	100	мг*

*Раменская	Г.В.	Изучение	сравнительной	фармакокинетики	препарата	Фурамаг	и	Фурагин.
Инфекции	и	антимикроб,	тер.,	2004,	06/№	1	

Чувствительность штаммов E.coli, 
выделенных у больных с циститом, 

к фуразидину калия

Антибиотик Неосложненные ИМП 
(n=190)

Осложненные
ИМП (n=381)

МПК90,
мг/л

Ч,% У/Р,
%

Р, % МПК90,
мг/л

Ч,% У/Р,% Р, %

Фуразидин калия 4 96,8 2,6 0,5 4 95,0 2,1 2,9

Ч – чувствительные, У/Р – условно резистентные, Р – резистентные 

Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов. 
Российские национальные рекомендации, 2014

КАНЕФРОНН
Комбинированный    препарат 

растительного происхождения, содержит 
измельченную траву золототысячника, 
корни любистока растительного и листья 

розмарина

Оказывает комплексное действие: 
диуретическое, спазмолитическое, 

антимикробное. Ускоряет элиминацию 
продуктов распада, купирует воспаление, 

восстанавливает локальную 
иммунорезистентность

КАНЕФРОН Н

Любисток

Розмарин

Золототысячник
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Фармакологическое действие  
компонентов   Канефрона®Н

Компонент

Действие

Золототы-
сячник

Любис-
ток

Розмарин

Мочегонное Х Х Х

Противовос-
палительное

Х Х

Спазмолити-

ческое

Х Х Х

Антимикробное Х Х Х 

Вазодиляторное Х Х Х 

Нефропро-
текторное

Х Х 
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ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
ИНФЕКЦИИ
МОЧЕВЫХ 

ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ

Захарова Ирина Николаевна 
зав. Кафедрой педиатрии РМАПО, профессор, 

д.м.н., заслуженный врач РФ,
Главный педиатр ЦФО России

ЧАСТОТА  ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ  ПУТЕЙ  В  ДЕТСКОЙ  
ПОПУЛЯЦИИ

Европейское общество урологов, 2010

ТЕРМИНОЛОГИЯ?
• ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

- ТЯЖЕЛЫЕ
- ЛЕГКИЕ
- ОСЛОЖНЕННЫЕ
- НЕОСЛОЖНЕННЫЕ
- ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
- НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

• ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ  СИСТЕМЫ
• ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВОЙ  СИСТЕМЫ
• ПИЕЛОНЕФРИТ

ПИЕЛОНЕФРИТ ИМП

Клинически установить уровень, на котором протекает 
воспалительный процесс в амбулаторных условиях 

чрезвычайно сложно

Во многих странах предпочитают избегать топической 
диагностики, говоря о неосложненной, осложненной и 

рецидивирующей ИМП

В.М.Ермоленко, Н.Н. Филатова. 2012

ИМП У ДЕТЕЙ: 
клиническая классификация

ТЯЖЕЛЫЕ ИМП ЛЕГКИЕ ИМП

Лихорадка ≥ 39°С Незначительное повышение 
температуры тела

Упорная рвота Возможность приема жидкости

Выраженная 
дегидратация

Незначительная дегидратация

Невозможность 
соблюдения режима 
лечения

Хорошая комплаентность
режиму лечения

1. M. Grabe, e.a. Guidelines on urological infections. Uroweb 2012. Available at: http://www.uroweb.org/gls/pdf/Urological 
Infections 2012.pdf. Accessed August 17, 2012.

ИМП У ДЕТЕЙ: ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

• фимоз
• синехии малых половых губ
• эпидидимоорхит
• spina bifida
• признаки пиелонефрита

1. M. Grabe, e.a. Guidelines on urological infections. Uroweb 2012. Available at: http://www.uroweb.org/gls/pdf/Urological 
Infections 2012.pdf. Accessed August 17, 2012.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
БАКТЕРИУРИИ

1. M. Grabe, e.a. Guidelines on urological infections. Uroweb 2012. Available at: 
http://www.uroweb.org/gls/pdf/Urological Infections 2012.pdf. Accessed August 17, 2012.

Образец мочи, 
полученный при 
надлобковой 

пункции 
мочевого пузыря

Образец мочи, 
полученный 

при 
катетеризации 

мочевого пузыря

Средняя порция 
мочи, полученная 
при свободном 
мочеиспускании

Любое 
количество 

КОЕ/мл (не менее 
10 идентичных 

колоний)

≥ 1000-50000 
КОЕ/мл

≥ 104 КОЕ/мл 
при наличии 
клинических 
симптомов
≥ 105 КОЕ/мл 

при отсутствии 
клинических 
симптомов

МОЧА  «ЗДОРОВЫХ»  ЛЮДЕЙ  НЕСТЕРИЛЬНА

«БЕССИМПТОМНАЯ БЕКТЕРИУРИЯ – ВАРИАНТ 

НОРМЫ!

НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМО-БАКТЕРИУРИИ И ПАТО-

БАКТЕРИУРИИ

ТРАНСКРИПТО
МИКА

ГЕНОМИКА

МЕТИЛОМИКА

МЕТАГЕНОМИКА

ПРОТЕОМИКА

МЕТАБОЛОМИКА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕК-БАКТЕРИИ

9

ЧТО  ВЫСЕВАЕТСЯ ИЗ МОЧИ 
«ЗДОРОВЫХ   ЛЮДЕЙ?»

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ ДЕТИ

АЭРОБЫ

АНАЭРОБЫ

CORYNEBACTERIA
КОАГУЛАЗА-

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
STAPHYLOCOCCUS

CORYNEBACTERIA
КОАГУЛАЗА-

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
STAPHYLOCOCCUS

CORYNEBACTERIA
КОАГУЛАЗА-

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
STAPHYLOCOCCUS 
ENTEROBACTERIA

PROPIONIBACTERIA 
PEPTOCOCCUS

LACTOBACILLES 

PROPIONIBACTERIA 
EUBACTERIA

PEPTOSTREPTOCOCCUS
EUBACTERIA

• В течение последних 50 лет парадигма для 
бессимптомной бактериурии сместилась от 
выявления и лечения, к простому наблюдению в 
динамике

• В настоящее время эксперты поддерживаются 
мнения, что бессимптомная бактериурия полезна 
для некоторых пациентов

• Потенциальная роль бессимптомной бактериурии в 
качестве средства для предотвращения 
симптоматической инфекции у некоторых лиц 
продолжает изучаться

Бессимптомная бактериурия – смена парадигмы

Nicolle L.E. The Paradigm Shift to Non-Treatment of Asymptomatic Bacteriuria. Pathogens. 2016 Apr 
19;5(2).

• 3581скандинавских детей до 1 года жизни 
• Надлобковая пункция мочевого пузыря 
• Симптоматическая ИМС - 1,1% Д и 1,2% М
• Асимптоматическая бактериурия выявлена  у 0,9% Д и 

2,5% М 
• Только у 2 детей из 45  симптоматическая ИМС
• Среди 42 детей, развивших на 1 году жизни симптома-

тическую ИМС, не было ни одного, входящего в группу 
с выявленной бактериурией при первоначальной 
проверке

Wettergren, B., U. Jodal, and G. Jonasson. 1985. Epidemiology of 
bacteriuria during the first year of life. Acta Paediatr. Scand. 74:925-933

Бессимптомная бактериурия не является 
предшественником симптоматической ИМП???

ИССЛЕДОВАНИЯ В СКАНДИНАВИИ
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АРГУМЕНТЫ – «ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЕЧИТЬ 
БАКТЕРИУРИЮ»

Частота перехода 
БЕССИМПТОМНОЙ 

БАКТЕРИУРИИ  в ИМП у 
детей, получавших такие 

курсы 
профилактического АБ 
лечения, аналогична 

частоте в группах детей, 
где такое лечение не 

проводилось

Meiland R., Geerlings S.E., Hoes A.W., Hoepelman I.M. Asymptomatic bacteriuria; 
management choices in different patient groups // Ned. Tijdschr. Geneeskd.- 2002. 
Vol. 146, №14.-P.659-662. 
Caramia G., Fanos V. Asymptomatic bacteriuria // Pediatr. Med.Chir. – 2002.-Vol.24, 
№2.- Р.117-118

МЕХАНИЗМЫ  ЗАЩИТЫ  МОЧЕВЫХ   ПУТЕЙ  ХОЗЯИНА

• ЛИНИЯ 1A – ВРОЖДЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
– Физические барьеры (слизистые)
– Поток мочи, регулярное (полное) опорожнение
• ЛИНИЯ 1B – НЕАДАПТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
– Зависит от ”распознавания структур”
– Опосредовано, например, Toll-рецепторами

• ЛИНИЯ 2 - СПЕЦИФИЧНЫЙ ИММУНИТЕТ
– Необходим антиген
– Формир. АТ B-клетками (гумор. иммунитет), хоуминг
– Активация T-клеток
– Компартменты (лимфоидная ткань кишечника, 
– лимфоидная ткань слизистых оболочек)

Не 
важно 

при 
острых 

Исследователи переключились с бакте-
рий на организм хозяина, в котором 
ключевую роль играет TLR4
Генетика занимает лидирующие позиции, 
необходимо картирование полиморфиз-
ма/дисфункции ключевых рецепторов
Воспаление при ПН сильно зависит от 
баланса воспалительного ответа
Цистит слабо изучен, может быть 
обусловлен  другими патогенетическими 
механизмами, чем  ПН
ББУ - модель, которая позволяет объяс-
нить торможение ответа  организма хозя-
ина и развитие толерантности, что может 
явиться ключом к терапии в будущем

ЧТО 
НОВОГО?

ЦИСТИТ

Наука

ПИ

ББУ

Шевелев А.Н. Оптимизация антибактериальной терапии внебольничных инфекций 
мочевыводящих путей у детей. Автореферат дисс. к.м.н., 2005, 22 с. 
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Бактериурия при  пиелонефрите 
у детей [Аверьянова Н.И. (2007)]
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Структура возбудителей ИМП 
(МНИИП и ДХ Росздрава, 2007)
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Этиология ИМП у амб. б-ных
(НЦЗД РАМН -2006)
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Proteus m.
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Enterococcus faecalis
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1200 штаммов

Этиология ИМП 
(ТДГБ 2004-2005) БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ

Нитриты мочи

лейкоцит эстераза мочи

С-реактивный белок мочи

N-ацетил-β-глюкозаминидаза 
мочи

Интерлейкин-6 мочи

1.M. Grabe, e.a. Guidelines on urological infections. Uroweb 2012. Available at: 
http://www.uroweb.org/gls/pdf/Urological Infections 2012.pdf. Accessed August 17, 2012.
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• ПКТ – маркер острого ПН у детей (Paolo P. et al (2004)
• чувствительность 83,3%,  специфичность  93,6%
• ПКТ - предиктор ПМР у детей с первым эпизодом 

фебрильной ИМС Leroy S. at al (2005)
• Корреляция уровня ПКТ со степенью ПМР 

Leroy S. at al (2007)

4,48

0,44

0

2
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ПН ИМС

4,48

0,44

0

2

4

6

ПН ИМС

• Повреждение почек - СНСГ 
с Tc99m-DMSA (на  5 день 
после поступления, повтор 
через 6 месяцев)

• ПКТ - чувствительный и 
специфичный тест для 
диагностики острого ПН

ПКТ - маркер острого ПН               
(Paolo P. et al (2004)

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКЦИОН-
НОЙ ЦИСТОГРАФИИ

ПМР выявлен у 38% детей

ЗАВИСИМОСТЬ ПКТ ОТ 
УРОВНЯ ПМР

Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б., Кучерова В.В. (2010)

ПРЕСЕПСИН
• новый маркер бактериальных – грам (+)  и грам (-)  и 

грибковых инфекций
• mCD14–мембранный рецептор макрофагов «узнает» 

липополисахарид(ЛПС), «подает» сигнал о наличии 
инфицирующих бактерий, активирует систему 
неспецифического иммунитета и воспалительный 

• После активации воспаления mCD14 отсоединяется от 
мембраны, становится растворимым sCD14 и выходит 
в циркуляцию

• Через 30 минут после внесения малых концентраций 
липополисахарида (10 пг/мл) в цельную кровь, начинает 
повышаться синтез mCD14 и достигает пика между 
первым и третьим часом индукции

ИМП У ДЕТЕЙ: инструментальная 
диагностика

Ультразвуковое исследование
Радионуклидные исследования
Цистография
• традиционная микционная
• радионуклидная (непрямая)
УЗИ с использованием контрастных 
веществ

Экскреторная урография
Уродинамическое исследование

M. Grabe, e.a. Guidelines on urological infections. Uroweb 2012. Available at: 
http://www.uroweb.org/gls/pdf/Urological Infections 2012.pdf. Accessed August 17, 2012.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ  УЗ НАХОДКИ:
• Расширение лоханок,  чашечек,  мочеточника, 

удвоение ЧЛС 
• Повышение эхогенности почечной ткани, 

длина почек > или < 2  SD, на 15% длиннее, 
чем контралатеральная почка

- Расширение  лоханки - результат обструкции  в  облас-
ти лоханочно-мочеточникового отдела или ПМР?

- Когда нужно проводить микционную цистографию?
- Как долго проводить  антимикробную профилактику?

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МУЖСКОЙ ПОЛ –ЧАЩЕ 
ВСТРЕЧАЕТСЯ ОБСТРУКЦИЯ ЛОХАНОЧНО-

МОЧЕТОЧНИКОВОГО ОТДЕЛА) !!!

ПИЕЛИТ –
УТОЛЩЕНИЕ И 

ОТЕК 
(СЛОИСТОСТЬ) 

СТЕНОК ЛОХАНКИ
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ПИЕЛОНЕФРИТ 
– ОКРУГЛЫЙ 

ОЧАГ 
ПОНИЖЕННОЙ 
ЭХОГЕННОСТИ, 
С НЕЧЕТКИМИ 
КОНТУРАМИ, 
СОСУДЫ НЕ 
ПРОСМАТРИ-
ВАЮТСЯ

АБСЦЕСС И АПОСТЕМАТОЗ ПОЧКИ

КАРБУНКУЛ ПОЧКИ КАРБУНКУЛ ПОЧКИ

ХРОНИЧЕСКИЙ

ЦИСТИТ

Длина             45-48 мм
Ширина 22 мм
Паренхима 8-9 мм

Чашечки не визуализируются
Лоханка щелевидная или max

до 3 мм
Мочеточник 2-3 мм

РАЗМЕР ПОЧЕК НОВОРОЖДЕННОГО 
РЕБЕНКА
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• У мальчиков, особенно раннего возраста, с целью 
исключения клапана задней уретры необходимо 
уточнить характер мочеиспускания:

- характер струи (прерывистая и/или вялая струя)
- cопровождается ли мочеиспускание натуживанием

Своевременное не 
диагностированный клапан 
задней уретры осложняется 

мегауретером, 
гидронефрозом и 

хронической болезнью почек

НЕОБХОДИМО, УЧИТЫВАЯ  НАТУЖИВАНИЕ ПРИ 
МОЧЕИСПУСКАНИИ И ПРЕРЫВИСТЫЙ ХАРАКТЕР 
СТРУИ, ИСКЛЮЧИТЬ КЛАПАН ЗАДНЕЙ УРЕТРЫ

• КЛАПАН ЗАДНЕЙ ЧАСТИ УРЕТРЫ  – частая причина 
обструкции мочеиспускательного канала у новорож-
денных и грудных детей

• Исключительно характерно для мальчиков
• Клапаны - в дистальном отделе предстательной части 

мочеиспускательного канала (складки слизистой в 
виде  мембран, которые  затрудняют отток мочи)

Дорошевич Р.В., Беларусь

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ РКС

1 ЭТАП

Высокоосмоляр-
ные ионные РКС

(Урографин, Гипак,
Тразограф и т.д.)

Недостатком является 
осмолярность, ввиду чего

отмечается  частота
побочных явлений (от 10 до 47%)

2 ЭТАП

Низкоосмолярные
неионные РКС

(Омнипак, 
Ультравист,

Ксенетикс и т.д.)

Осмолярность  в 2-3 раза,
частота побочных явлений 

составляет от 1-3%  до 11-15%

3 ЭТАП

Изоосмолярные 
неионные РКС

(ВИЗИПАК)

Осмолярность равна осмоляр-
ности крови, в 2-3 раза ниже 
осмолярности неионных РКС,
влияние на органы и ткани

минимально

ХЕМОТОКСИЧНОСТЬ

Воздействие на белки во внеклеточном 
пространстве и / или  на клеточные 
мембраны. А также на клеточные 
ферменты и органеллы клетки

ОСМОТОКСИЧНОСТЬ

Гипертоничность РКС приводит к пере-
мещению жидкости из эритроцитов, эн-
дотелиальных клеток и других структур 
(боль на месте введения препарата, 

АД, изменение вязкости крови).

ИОННАЯ НЕСБАЛАН-
СИРОВАННОСТЬ

Высокая или низкая концентрация 
ионов оказывает влияние на  белки 

плазмы крови (возможна даже 
фибрилляция желудочков при 
проведении каронарографии)

ФАКТОРЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ТОКСИЧНОСТЬ  РКС
[Petterson H.(1995)]

290 м0см/кг H20

290 м0см/кг H20

600 м0см/кг H20

695 м0см/кг H20

702 м0см/кг H20

774 м0см/кг H20

796 м0см/кг H20

844 м0см/кг H20

2000+ м0см/кг H20

ИOКВ

НOКВ

ВOКВ

Кровь (285-295)

Визипак (иоддиксанолl) 320 мгi/мл

йоксаглат 320 mgI/mL

йоксилан 350 мгI/мл

йоверсол 320 мгI/мл

йопромид 370 мгI/мл

йопамидол 370 мгI/мл

йогексол 350 мгI/мл

диатризоат 76%
370 мгI/мл

Визипак

НОКВ

Диатризоат

Осмотический
эффект на 
эритроциты

915 м0см/кг H20 йобитридол 350 мгI/мл

Осмолярность РКС
МЕХАНИЗМ  РАЗВИТИЯ  НЕФРОТОКСИЧЕСКОГО  ЭФФЕКТА

ПРИ  ПРИМЕНЕНИИ  ГИПЕРОСМОЛЯРНЫХ  РКС

НАРУШЕНИЯ 
ПОЧЕЧНОЙ   ГЕМОДИНАМИКИ

НАРУШЕНИЯ 
ФУНКЦИИ  ПОЧЕК

НАТРИЙУРИЯ 
ПОЛИУРИЯ

АГРЕГАЦИЯ 
ЭРИТРОЦИТОВ

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ
ВАЗОАКТИВНЫХ

ВЕЩЕСТВ

ГИПЕРОСМОЛЯРНОЕ
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЕ

СРЕДСТВО

Urography
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ФАКТОРЫ  РИСКА  НЕФРОТОКСИЧНОСТИ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО  СВЯЗАННЫЕ  С  САМИМ  РКС

ВЫСОКАЯ   ИЛИ   НИЗКАЯ
ОСМОЛЯРНОСТЬ   ПРЕПАРАТА

БОЛЬШАЯ ДОЗА РКС

ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ РКС
(при внутриартериальном риск  )

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РКС В АНАМНЕЗЕ

Введение гиперосмолярных рентгеноконтрастных 
средств (урографина) у больных ПН детей 

сопровождается нарушениями почечного кровотока          
( IR на уровне дуговых и сегментарных артерий), 

которые регистрируются через 3 часа после введения 
препарата и не нормализуются через 3 дня после 

исследования

Наиболее значительные нарушения почечного 
кровотока при использовании урографина у больных ПН  
детей наблюдаются в том случае, если экскреторная 
урография проводится в период стихания активности 

заболевания, нежели в период ремиссии.

Наиболее выраженные нарушения почечного кровотока  
наблюдаются при использовании урографина у 

больных ПН детей в возрасте до 3 лет или у подростков 

При использовании 

изоосмолярных 

рентгеноконтрастных  

средств (ВИЗИПАКа) нами не 

выявлено нарушений 

почечного кровотока 

у больных ПН детей 

(индексы резистентности – IR 

на уровне сегментарных, 

дуговых и междольковых 

артерий

остаются в пределах нормы)
Urography

Диагностическое значение  энзимурии NAG

относительно постоянна у детей в течение суток
является  наиболее чувствительным тестом для
раннего  выявления тубулярных нарушений воспали-
тельного, нефротоксического, ишемического генеза
повышается в острую фазу почечного заболевания
активность NAG в моче  выше у больных пиелонеф-
ритом (в сравнении с циститом)

Энзимурия NAG зависит:
от состояния почечной гемодинамики
наличия гипоксии
интенсивности метаболических процессов

Значительное повышение NAG в моче свидетельствует 
о глубоком и обширном повреждении тубулярного 

эпителия

Динамика активности NAG мочи  на фоне 
введения рентгеноконтрастных средств

240

566

391

170

0

100

200

300

400

500

600

до после через
3 дня

норма

536

323

203 170

0

100

200

300

400

500

600

до после через
3 дня

норма

Ед/моль креатинина Ед/моль креатинина

Введение гиперосмолярных 

рентгеноконтрастных средств (урографина) 

сопровождается 2,5 кратным повышением 

уровня энзимурии, которое не нормализуется 

через 3 дня после проведения экскерторной 

урографии.

На фоне введения изоосмолярных 

рентгеноконтрастных средств (визипака) нет  

повышения уровня энзимурии
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DMSA- СКАНИРОВАНИЕ (О. ПИЕЛОНЕФРИТ)
from Piepsz A (2002) Radionuclide studies in pediatric 

nephro-urology. Eur.J.Radiol. 43: 146-153

НОРМАО. ПИЕЛОНЕФРИТ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 91 %
СПЕЦИФИЧНОСТЬ: 99 %

[Rushton HG et al.

J.Urol. 140: 1169-1174 (1988)]

ДИНАМИЧЕСКАЯ СЦИНТИГРАФИЯ (2014)

• устранение симптомов и 
бактериурии

• предотвращение 
рецидивов ИМП

• предотвращение 
склерозирования
почечной паренхимы

• коррекция 
урологических аномалий 
развития мочевой 
системы

ЗАДАЧИ  ТЕРАПИИ  ИМП  У  ДЕТЕЙ:

Европейское общество урологов, 2010

Бессимптомная  
бактериурия

Острый пиелонефрит

Цистит

ТАКТИКА 
ПЕДИАТРА 

РАЗЛИЧНАЯ!!!

Резистентность E.coli к антибактериальным 
препаратам при внебольничной ИМП у детей

Borsari et al., 2008, Швейцария

• «ЗАЩИЩЕННЫЕ» 
ПЕНИЦИЛЛИНЫ 
(АМО/КЛАВУЛАНАТ)

• ЦФ 3 поколения
(цефиксим, 
цефтибутен)
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АБ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ЭПИЗОДА ИМП

Мультицентровое РКИ. Исследовано 502 
ребенка в возрасте от 1 месяца до 7 лет2007

Существенных различий не выявлено

Сравнивалась эффективность в/в
введения АБ в течение всего курса с
эффективностью ступенчатой терапии

Montini G, Toffolo A, Zucchetta P, et al. Antibiotic treatment for pyelonephritis in 
children: multicentre randomised controlled non-inferiority trial. BMJ 2007;335: 386. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ О.ПИЕЛОНЕФРИТА
(мультицентровое рандомизированное исследование)

1 группа получала цефиксим внутрь в течение 14 дней
2 группа цефотаксим 3 дня в/в, затем цефиксим 11 дней

Hoberman A. et al, 2000

СИМПТОМЫ 1 группа 2 группа
Нормализация  t тела 25 часов 24 часа
Стерильная моча 24 часа 24 часа
Рецидивы 4,6% 7,2%
Признаки 
«сморщивания»
Почек через 6 
месяцев

9,7% 7,2%

Зона «сморщивания» 8% 8%

Обследовано 306 детей в возрасте от 1 до 24 месяцев 

Нет преимуществ в/венного введения АБ

ПОЧЕМУ ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ?

Широкий спектр действия, включая грам (+) – Enterococ-
cus spp. и грам(-) возбудители  - E. coli, Proteus spp.,

Klebsiella spp.

Действующее вещество заключено в 
микросферы, которые состоят из 
кислотоустойчивого наполнителя. 

Высвобождение вещества  из микросфер 
начинается при щелочном значении рН в 
верхних отделах тонкой кишки, т.е. в зоне 

максимального всасывания Микросферы

I           II         III         IV

ЦефалоспориныЦефалоспорины

С
П
ЕК

ТР
 Д
ЕЙ

С
ТВ

И
Я

ГРАМ —
+ГРАМ

Иксим Люпин (цефиксим) - препарат выбора у детей с 
аллергией на пенициллины, в том числе «защищенные» 

1. Lee C. E., Zembower T. R., Fotis M. A. et al. The incidence of antimicrobial allergies in hospitalized patients: implications regarding prescribing 
patterns and emerging bacterial resistance. Arch. Intern. Med. 2000; 160 (18): 2819-22. 2. Shehab N., Patel P. R., Srinivasan A. et al. Emergency 
department visits for antibiotic-associated adverse events. Clin. Infect. Dis. 2008; 47: 735-743.
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ВАРИАНТЫ  АБ  ТЕРАПИИ О. ПИЕЛОНЕФРИТА       
(мультицентровые исследования)

Вариант антибиотикотерапии Исследование

14 дней парентерально + 10-
21 дней внутрь

Antibiotics for acute pyelonephritis in children. 
Cochrane Database Syst Rev 2005 

14 дней парентерально
(цефалоспорины III)

Oral Versus Initial Intravenous Therapy for Urinary
Tract Infections in Young Febrile Children, USA, 
1999
Antibiotics for acute pyelonephritis in children. 
Cochrane Database Syst Rev 2005

3-4 дня парентерально + 10 
дней внутрь 
(цефалоспорины III + 
амоксициллина клавуланат)

Oral Versus Initial Intravenous Therapy for Urinary
Tract Infections in Young Febrile Children, USA, 
1999
Antibiotic treatment for pyelonephritis in children: 
multicentre randomised controlled non-inferiority
trial, Italy, 2007

14 дней перорально
(амоксициллина клавуланат)

Antibiotic treatment for pyelonephritis in children: 
multicentre randomised controlled non-inferiority
trial, Italy, 2007

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПН 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ НАЧАЛА АБ ТЕРАПИИ

5 ретроспективных РКИ – показано, что отсрочка начала 
лечения  от 4 до 7 дней  повышает риск развития 

нефросклероза [Dick P.T., Fedman, 1996]

АБ ТЕРАПИЯ, НАЗНАЧЕННАЯ 
ЛИХОРАДЯЩИМ ДЕТЯМ С ИМС В 1 

СУТКИ БОЛЕЗНИ ПОЗВОЛЯЕТ 
ИЗБЕЖАТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОЧАГОВ НЕФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ 
ПАРЕНХИМЫ. ПРИ ПОЗДНО 

НАЧАТОМ  ЛЕЧЕНИИ (НА 5 СУТКИ И 
ПОЗДНЕЕ ОЧАГИ НЕФУНКЦИО-

НИРУЮЩЕЙ ПАРЕНХИМЫ 
РЕГИСТРИРУЮТСЯ У 30—40% ДЕТЕЙ

НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ   ТЕРАПИЯ 
ПИЕЛОНЕФРИТА

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ 1 пок. - ↑ резистентность, слабая активность в 
отношении грамотрицательной флоры

АМИНОПЕНИЦИЛЛИНЫ (высокая резистентность флоры)

ФОСФОМИЦИН (↓ концентрация в почечной ткани) 

НИТРОФУРАНТОИН (↓ концентрация в почечной ткани) 

НЕФТОРИРОВАННЫЕ  ХИНОЛОНЫ (↓ концентрация в почечной 
ткани) 

ХЛОРАМФЕНИКОЛ (левомицетин) - ↑ токсичность, ↓ концентрация 
в почечной ткани) 

Ко-ТРИМОКСАЗОЛ (высокая резистентность флоры)

АМИНОГЛИКОЗИДЫ (в амбулаторных условиях)

Цистит

АМО/КЛ

ЦФ 2-3 покол.

Нитрофураны

Фосфомицин

НАРУШАЕТ 
ПРОЦЕСС

КЛЕТОЧНОГО 
ДЫХАНИЯ 

ПАТОГЕННЫХ 
БАКТЕРИЙ

ИНГИБИРУЕТ 
БИОСИНТЕЗ

НУКЛЕИНОВЫХ 
КИСЛОТ

НАРУШАЕТ
ЦЕЛОСТНОСТЬ

БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ОБОЛОЧЕК

фуразидина калиевая 
соль +

магния карбонат 
основной

! ВЫСОКАЯ БИОДОСТУПНОСТЬ
! ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
! ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сравнение концентрации Фурагина и 
ФУРАМАГА

в моче после однократного приема 100 мг

*Раменская Г.В. Изучение сравнительной фармакокинетики препарата Фурамаг и Фурагин.
Инфекции и антимикроб, тер., 2004, 06/№ 1 

ФУРАМАГ

ФУРАГИН
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Бессимптомная  
бактериурия

АБ????

ФУРАМАГ

КАНЕФРОН

КЛЮКВА?

ПРОБИОТИКИ?

Альтернативные пути решения  
антибиотикорезистентности  в профилактике и 
лечении инфекций  мочевыводящих путей

Использование терапевтических подходов, не 
основанных на применении антибиотиков 

29й Конгресс Европейской Ассоциации урологов в 

Намеренное создание асимптоматической
бактериурии путем использования безопасной 
кишечной палочки для лечения уропатогенных

E.coli

РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ  ИМП 
МОЖЕТ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ:

РЕИНФЕКЦИИ
(ПРИЧЕМ РАЗНЫМИ

МИКРО-ОРГАНИЗМАМИ)                      

БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ПЕРСИСТЕНЦИИ 

(ИНФЕКЦИЯ ТОГО ЖЕ 
ВИДА ИЗ ОЧАГА ВНУТРИ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ)

Механизм действия препарата Уро-Ваксом
(18 лиофилизированных штаммов E. coli)

Активация 

В-
ЛИМФОЦИТЫ 

Т-
ЛИМФОЦИТЫ

Продукция 
антител 

(иммуноглобу
лины A, G)

↑ собственных 
защитных свойств 
организма против 
возбудителей ИМП 

10 дн 10 дн 10 дн

Уро-Ваксом® – современный подход 
к лечению рецидивирующеЙ ИМП

1 Grabe M., et al. European Association of Urology. Guidelines on Urological Infections 2015 
2 Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике, 2014
3 Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, 2014
4 Adapted from Gilbart James. European Urological Review, 2011; 6 (2): 114–9.
5 Инструкция по медицинскому применению препарата Уро-Ваксом (П N011541/01 от 06.10.2011). http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=46811&t

Лиофилизированные бактериальные лизаты из 18 штаммов E.coli5

Длительность лечения:5

Per os — 1 кап.утром натощак в течение 3 месяцев5

месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6

месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12

3 месяца

Baertschi et al, Int Jour of Immunother. 2003, vol. 19, n.1, pp. 25-31

Уро-Ваксом: мета-анализ

• уменьшение частоты ИМП
• уменьшение потребления АБ
• уменьшение случаев лейкоциту-

рии, бактериурии и дизурии

Доказано:
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Биологически активные вещества в 
препарате Канефрон® Н

Корень любистока
Levistici radix

Листья розмарина
Rosmarini folia

Трава золототысячника
Centaurii herba

- диуретический
-антибактериальный
-противовоспалит.
-спазмолитический
-сосудорасширяющий
-нефропротективный

-диуретический
-спазмолитический
-антимикробный
-сосудорасширяющ

- диуретический
-антибактериальный
-противовоспалит.
-спазмолитический
-сосудорасширяющий
-нефропротективный Т.С.Вознесенская, Е.К.Кутафина «Фитотерапия в лечении  инфекции мочевой системы у детей» 2007, 

«Педиатрическая фармакология», том 4, №5, С.38-40. 
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КАНЕФРОН Н ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО СНИЖАЕТ 
ЧАСТОТУ РЕЦИДИВОВ ИМП  У ДЕТЕЙ 

Число рецидивов ИМП Частота побочных эффектов

Эффективность Канефрона Н = Эффективность поддерживающих доз 
нитрофуранов (в качестве профилактики рецидивов после лечения ИМП ).

Переносимость Канефрона Н > Переносимость поддерживающих доз 
нитрофуранов

N= 129 детей (от 4 мес. до 15 лет)

Вознесенская Т.С., Кутафина Е.К. НЦЗД. 2007 г.
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