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ОРГАНИЗАТОР

ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного
образования МЗ РФ - крупнейший учебный, научный и методический центр дополнительного и послевузовского профессионального образования кадров здравоохранения РФ.

Л.К.МОШЕТОВА
Ректор РМАПО,
академик РАН,
доктор медицинских
наук, профессор,
Заслуженный врач РФ

Российская медицинская академия последипломного
образования предоставляет широкие возможности в
получении дополнительного профессионального образования кадрам здравоохранения. Особое внимание
уделяется подготовке кадров для регионов Российской
Федерации по целевым договорам и направлениям территорий. Высокая квалификация выпускников Академии способствует повышению качества медицинской
помощи населению Российской Федерации - ректор Российской медицинской академии последипломного образования Л.К.Мошетова.
Академия является крупнейшим учебным, научным и
методическим центром дополнительного профессионального образования кадров здравоохранения. В настоящее время в Академии функционируют 6 факультетов: хирургический, терапевтический, педиатрический,
медико-биологический, профилактической медицины и
организации здравоохранения, стоматологический, более 100 кафедр, научно-исследовательский центр, клиника, информационно-аналитический центр, фундаментальная библиотека, отдел патентно-лицензионной
работы, редакционно-издательский отдел, учебно-методический отдел, ряд других структурных подразделений. Академия располагает отработанными технологиями и опытом подготовки врачей первичного звена
здравоохранения.
Научно-исследовательская деятельность Академии направлена на повышение качества медицинской помощи,
совершенствование послевузовского и дополнительного
профессионального образования кадров здравоохранения, разработку современных подходов к лечению, профилактике, диагностике заболеваний.
Академия осуществляет послевузовское образование
кадров здравоохранения в интернатуре, ординатуре,
аспирантуре; дополнительное профессиональное образование на циклах профессиональной переподготовки,
общего и тематического усовершенствования.
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Факультет ПЕДИАТРИИ
Одним из обязательных условий для формирования высококлассного специалиста медицинского профиля является непрерывное профессиональное образование в течение всей трудовой деятельности.
У истоков организации системы повышения квалификации врачей педиатрического профиля стоял выдающийся детский врач, академик Г.Н.Сперанский, который в 1932 г. организовал кафедру педиатрии в Центральном институте усовершенствования врачей (ЦИУВ, в настоящее время - Российская медицинская
академия последипломного образования - РМАПО). Авторитет Г.Н.Сперанского и
успешная работа всего коллектива позволили кафедре педиатрии быстро приобрести значение Всесоюзного учебно-методического центра по специализации и
усовершенствованию врачей-педиатров.
Развитие медицинской науки и достижения научно-технического прогресса в
60-70 годы ХХ века определили необходимость изменений в структуре кафедры
педиатрии, ее учебных планах и программах. Появились специализированные
отделы, которые в дальнейшем становились самостоятельными подразделениями. Так отдел неврологии (доцент С.Э.Ганзбург) был преобразован в кафедру детской неврологии, которую впоследствии возглавила профессор М.Б.Цукер. Аналогично были образованы кафедра детских инфекционных болезней (профессор
М.Е.Сухарева) и единственная в СССР, кафедра развития и воспитания ребенка
(профессор Н.М.Аксарина). Стремительное развитие микропедиатрии, которому
способствовали сотрудники кафедры педиатрии (профессор С.Г.Звягинцева, доценты В.А.Таболин, А.М.Большакова, А.В.Чебуркин), определило необходимость
создания курса, а затем и первой в стране кафедры неонатологии. Её организатором и руководителем стал профессор В.В.Гаврюшов, впоследствии возглавивший ЦИУВ (1988-1994 гг.).
Увеличение числа кафедр педиатрического профиля явилось основанием для организации в ЦИУВ педиатрического факультета, который был открыт в 1964
г. Первым деканом педиатрического факультета был профессор кафедры педиатрии Г.И.Клайшевич. В дальнейшем факультет возглавляли проф. В.В.Гаврюшов, проф. В.Г.Гельдт, проф. М.И.Пыков. В 70-80 гг. усилиями ректора ЦИУВ
М.Д.Ковпигиной и декана В.В.Гаврюшова в Москве было инициировано строительство новой клинической базы для педиатрического факультета. Благодаря
этому в 1985 г. на карте московского здравоохранения появилась Тушинская
детская больница (в настоящее время – детская городская клиническая больница
им. З.А.Башляевой), которая является основной базой для большинства кафедр
педиатрического факультета РМАПО.
В настоящее время в состав педиатрического факультета РМАПО входят 16 кафедр: кафедра акушерства и гинекологии (зав. кафедрой – проф. Н.М.Подзолкова), кафедра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста
(зав. кафедрой – проф. И.Ф.Острейков), кафедра детских инфекционных болезней (зав. кафедрой – проф. Л.Н.Мазанкова), кафедра детской нейрохирургии
(зав. кафедрой – академик РАН А.Н.Коновалов), детской онкологии (зав. кафедрой – академик РАН В.Г.Поляков), кафедра детской оториноларингологии (зав.
кафедрой – проф. Е.П.Карпова), кафедра детской психиатрии и психотерапии
(зав. кафедрой – проф. Ю.С.Шевченко), кафедра детской хирургии (зав. кафедрой – проф. Ю.Ю.Соколов), кафедра детской эндокринологии (зав. кафедрой
– проф. Л.Н.Самсонова), кафедра лучевой диагностики детского возраста (зав.
кафедрой – проф. М.И.Пыков), кафедра медико-социальных проблем охраны материнства и детства (зав. кафедрой – проф. Н.Н.Ваганов), кафедра медицинской
генетики с курсом пренатальной диагностики (зав. кафедрой - академик РАН
Е.К.Гинтер), кафедра неврологии детского возраста (зав. кафедрой – проф. В.П.
Зыков), кафедра неонатологии (зав. кафедрой – проф. М.С.Ефимов), кафедра
педиатрии (зав. - проф. И.Н.Захарова), кафедра поликлинической педиатрии
(зав. – проф. Д.И.Зелинская).
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Ежегодно на факультете проводятся циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей, а также обучение в ординатуре и аспирантуре по следующим специальностям: акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, инфекционные болезни, генетика, детская кардиология,
детская хирургия, детская эндокринология, неврология, нейрохирургия, неонатология, онкология, организация здравоохранения и общественное здоровье,
оториноларингология, педиатрия, психиатрия, психотерапия, рентгенология,
ультразвуковая диагностика.
На протяжении ряда лет сотрудники педиатрического факультета РМАПО проводят циклы повышения квалификации для профессорско-преподавательского
состава медицинских университетов и академий, участвуют в разработке рабочих программ послевузовского и дополнительного профессионального образования врачей. В последнее десятилетие для усовершенствования врачей кафедры
активно используют такие формы, как мастер-классы, короткие тематические циклы
и семинары с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых, а также очно-дистанционные циклы повышения квалификации.
Более подробную информацию о факультете, календарных планах кафедр, об условиях зачисления на циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также о порядке поступления в ординатуру и аспирантуру можно получить
на сайте академии - www.rmapo.ru
Декан педиатрического факультета РМАПО
Д.м.н., профессор А.Л.Заплатников
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МОДЕРАТОР Конференции:
Ирина Николаевна ЗАХАРОВА
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ,
главный педиатр Центрального
Федерального округа РФ

И.Н.Захарова после окончания с отличием Куйбышевского государственного медицинского института им. Д.И. Ульянова в течение 9 лет работала участковым врачом–педиатром в различных регионах СССР и за рубежом. В 1988
году поступила в клиническую ординатуру на кафедру педиатрии ЦИУв (ныне
ГБОУ ДПО «РМАПО» МЗ РФ), с которой неразрывно связана по настоящее время.
Прошла путь – от ординатора, врача старшего лаборанта, ассистента, доцента,
профессора до заведующей кафедрой. В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Значение динамической нефросцинтиграфии в диагностике
тубулоинтерстициальных заболеваний почек у детей», в 2000 году - докторскую
диссертацию «Клинические и патогенетические аспекты тубулоинтерстициальных заболеваний почек у детей».
С 2001 года работала профессором кафедры, с 2008 года – заведующей кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ. Почетный профессор ФБГУ «Научный центр здоровья
детей» МЗ РФ, член Исполкома Союза педиатров России, Председатель Диссертационного Совета Д 208.071.01, Председатель сертификационной комиссии по
педиатрии МИДа, полный член Европейского общества педиатров, гастроэнтерологов и детских гепатологов (ESPGHAN), член Европейского общества иммунологов и аллергологов (EAACI), главный редактор журнала «Медицинский Совет
Педиатрия», главный редактор журнала «Консилиум медикум Педиатрия», член
редколлегии журнала «Педиатрическая фармакология», «Вопросы детской диетологии» и других.
Автор более 450 статей, индекс Хирша 16.
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МОДЕРАТОР

МОДЕРАТОР Конференции:
Андрей Леонидович ЗАПЛАТНИКОВ
доктор медицинских наук, профессор,
врач-педиатр высшей категории,
декан педиатрического факультета
РМАПО

А.Л.Заплатников после окончания с отличием Донецкого медицинского института (1984 г.) работал врачом детского стационара, заместителем главного врача
детской больницы в одном из крупнейших промышленных центров Донбасса, а
затем участковым педиатром и врачом неотложной помощи в детских поликлиниках г. Москвы. 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
РМАПО, работа над кандидатской диссертацией («Состояние здоровья и особенности органов кровообращения у детей, постоянно проживающих в регионах
радиационного загрязнения», научный руководитель - проф.Н.А.Коровина). После успешной защиты диссертации в 1994 г. зачисляется ассистентом в штат
кафедры педиатрии РМАПО, с которой неразрывно связана его дальнейшая профессиональная деятельность.
Благодаря работе на кафедре А.Л.Заплатников формируется как высококвалифицированный врач-педиатр, приобретает неоценимый опыт научно-исследовательской и педагогической работы. Его становление как научного работника,
клинициста и педагога проходило под руководством проф. Н.А.Коровиной, доц.
С.В.Левицкой, доц. З.Н.Вихиревой, доц. А.В.Чебуркина, доц. Л.П.Гаврюшовой. С
1997 по 2003 гг. – доцент кафедры.
В 2003 г. - защита докторской диссертации («Клинико-патогенетическое обоснование иммунотерапии и иммунопрофилактики вирусных и бактериальных
заболеваний у детей», научный консультант - проф. Н.А.Коровина). С 2004 г. –
профессор кафедры педиатрии, под его руководством выполняются и успешно
защищаются диссертационные работы. Автор более 300 научных трудов, соавтор многочисленных пособий, методических рекомендаций, монографий 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.
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ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ

09.00 – 14.00
Регистрация участников
Фойе Малого конференц-зала

10.00 – 18.00
Работа выставки
Фойе Малого конференц-зала

10.00 – 12.05
Первое заседание
Малый конференц-зал

12.05 – 12.30
Перерыв

12.30 – 18.10
Второе заседание
Малый конференц-зал
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ПРОГРАММА

Модераторы: Профессор И.Н.Захарова, профессор А.Л.Заплатников
ЛОР и ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
10.00 – 10.25

Фокус на пациента: эффективная и рациональная
антибиотикотерапия инфекций дыхательных путей
и ЛОР-органов у детей. А.Л.Заплатников

10.25 – 10.50

Новые технологии лечения ОРИ у детей (результаты
российских и международных исследований).
И.Н.Холодова

10.50 – 11.15

Бронхообструктивные заболевания у детей разного
возраста. А.Л.Заплатников
АЛЛЕРГОЛОГИЯ

11.15 – 11.40

Бронхиальная астма у детей. И.Н.Холодова

11.40 – 12.05

Типичные ошибки при ведении детей с аллергией.
И.Н.Захарова
12.05 – 12.30

Перерыв

12.30 – 12.55

Астено-вегетативный синдром у детей: что делать?
Т.М.Творогова, И.И.Пшеничникова

12.55 – 13.20

Психо-вегетативные расстройства у детей и подростков. Л.С.Чутко

13.20 - 13.45

Витамины: больному или здоровому ребенку?
Э.Б.Мумладзе

13.45 - 14.10

Смеси на основе козьего молока для здоровых детей: есть ли преимущества? И.Н.Холодова
РЕВМАТОЛОГИЯ

14.10 - 14.35

Артралгии у детей и подростков. Т.М.Творогова
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Модераторы: Профессор И.Н.Захарова, профессор А.Л.Заплатников
НЕФРОЛОГИЯ
14.35 - 15.00

Ошибки при ведении детей с инфекциями мочевыводящих путей. И.Н.Захарова

15.00 - 15.25

Лечение инфекций нижних мочевых путей: что нового? Э.Б.Мумладзе
15.25 – 15.30

Перерыв

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
15.30 - 15.55

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы: что делать и как лечить? И.Н.Захарова,
Н.Г.Сугян, И.В.Бережная

15.55 - 16.20

Синдром кишечных колик у младенцев: тактика
педиатра. И.Н.Холодова

16.20 - 17.20

Симпозиум «Клинические возможности мульти-пробиотиков в практике педиатра»
И.Н.Захарова, Н.Г.Сугян
• Новые представления о микробиоте кишечника
у детей, смена устоявшегося взгляда.
• БАК СЕТ БЕБИ- новый мультиштаммовый,
мультивидовой пробиотик. Результаты клинических исследований.

17.20 - 17.45

Запоры у детей. И.Н.Захарова
ДЕРМАТОЛОГИЯ

17.45 - 18.10

Уход за кожей младенца: современные технологии.
И.Н.Захарова
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Захарова Ирина Николаевна
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ, главный педиатр Центрального Федерального округа РФ

Заплатников Андрей Леонидович
доктор медицинских наук, профессор, декан педиатрического факультета ГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ

Мумладзе Этери Борисовна
кандидат медицинских наук, доцент, кафедра педиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ, главный
детский нефролог Северо-Западного административного округа г.Москвы
В 1968 году окончила Ленинградский Педиатрический медицинский институт, после чего в течение 3-х лет работала в
отделении раннего возраста Калининской областной детской
больницы (ныне г. Тверь). Вся последующая трудовая деятельность
Э.Б. Мумладзе неразрывно связана с кафедрой педиатрии
Центрального института усовершенствования врачей (ныне
– Российская 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
деятельность, Э.Б. Мумладзе активно занимается и научной
работой. Особый научный интерес при этом Этери Борисовна проявляет к изучению патогенеза различных заболеваний
почек у детей. Результаты проводимых исследований легли в
основу кандидатской диссертации на тему «Состояние рениновой активности плазмы при гломерулонефрите и пиелонефрите у детей” (научные руководители: проф. М.П.Матве-
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ев и проф. Ю.Н. Касаткин).
После успешной защиты диссертации (1978 г.) начинается
активная и плодотворная научно-педагогическая работа Э.Б.
Мумладзе, вначале в ранге ассистента, а затем – доцента
кафедры педиатрии.
В сфере научных интересов Э.Б. Мумладзе по-прежнему остаются актуальные вопросы детской нефрологии. Результаты
исследований, проводимые совместно с сотрудниками кафедры, становятся основой для большого числа публикаций и
пособий для практических врачей.
Э.Б. Мумладзе автор более 250 научных трудов, монографий,
руководств. В течение многих лет активно участвует в проведении циклов по педиатрии, нефрологии и кардиологии.

Сугян Нарине Григорьевна
кандидат медицинских наук, доцент, кафедра педиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ
Окончила Ереванский государственный медицинский институт в 1993 году. Обучалась в интернатуре по специальности
«Педиатрия» в Российском Государственном Медицинском
Университете, в 1994-1996 гг в ординатуре на кафедре Педиатрии Российской Медицинской академии последипломного
образования.
В 2010 году под руководством проф. Захаровой И.Н. защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Клиническое значение короткоцепочеченых жирных кислот при функциональных нарушениях ЖКТ
у детей раннего возраста».
С января 2011 года ассистент кафедры педиатрии ГБОУ ДПО
Российской Медицинской Академии Последипломного Образования, с января 2015 доцент кафедры педиатрии.
Врач-гастроэнтеролог, заведующая консультативно-диагностического отделения АПЦ № 133 г. Москвы.
С января 2015 год является полноправным членом Европейской ассоциации детских гастроэнтерологов, гепатологов и
нутрициологов (ESPGHAN)

Творогова Татьяна Михайловна
кандидат медицинских наук, доцент, кафедра педиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ
После окончания 2-го Московского Государственного Медицинского института им. Н.И.Пирогова Творогова Т.М. по распределению 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 практические результаты и публикует совместно с сотрудниками кафедры педиатрии ЦОЛИУ впервые научные работы.
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Постоянный научный поиск и возрастающий профессиональный уровень способствуют ее переводу в группу ЦНИЛ при
кафедре педиатрии. Работая в должности младшего, затем
старшего научного сотрудника, ассистента, доцента кафедры педиатрии и, постоянно накапливая опыт научно-исследовательской, лечебной и педагогической работы, Творогова
Т.М. становится высококвалифицированным специалистом.
Приоритетными направлениями ее научно-практической деятельности является патология сердечно-сосудистой системы, ревматические заболевания, болезни мочевой системы у
детей и подростков.
Твороговой Т.М. защищена кандидатская диссертация на
тему «Активность протеолитических и муколитических
ферментов при гломерулонефрите у детей». Результаты
многолетнего клинического и научного опыта работы Твороговой 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, кафедра педиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ, Лауреат премии года Правительства Москвы в области
медицины (2008г.), награждена Почетной грамотой
Министерства образования РФ, значком «Отличник
здравоохранения», почетной медалью «Во имя жизни на земле» общественного фонда «Добрые люди
мира»
В 1984 году окончила педиатрический факультет 2 МОЛГМИ им.Н.И.Пирогова С 1984 по 1987 г обучалась в клинической ординатуре на кафедре детских болезней №3 РГМУ
(зав.кафедрой проф. Демин В.Ф.), с 1987 по 1990 г – аспирант
этой же кафедры. В 1990 г под руководством М.Ф.Дещекиной защитила кандидатскую диссертацию, с этого же
года – ассистент кафедры детских болезней №3 и заведующая учебной частью кафедры. С 1997 года – доцент. В 2004
году перешла работать в качестве доцента на кафедру
госпитальной педиатрии Московского факультета РГМУ
(зав.кафедрой проф. Ильенко Л.И.). В 2005 году защитила
докторскую диссертацию, посвященную созданию реабилитационных программ для детей раннего возраста. С 2008 г
работала в РГМУ в должности профессора кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета. С
сентября 2015 г – профессор кафедры педиатрии РМАПО.
Имеет более 100 научных работ (среди них 3 работы по
педагогике), 2 монографии, 25 методических рекомендаций,
1 авторское свидетельство, 3 раза являлась лауреатом
ежегодного Пироговского конкурса РГМУ, Лауреат премии
года Правительства 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».
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Участвовала в создании ГОС-2, подготовке тестовых заданий
и сборника задач, перечня практических навыков для Итоговой государственной аттестации по специальности педиатрия.
Имеет сертификаты по педиатрии, рефлексотерапии и
методу Фоля, сертификат врача-реабилитолога, свидетельство о повышении квалификации по гомеопатическому
методу лечения. Врач высшей категории. Член Диссертационного Совета по дерматологии РНИМУ, много лет была
членом Цикловой методической комиссии педиатрического
факультета РНИМУ, Ученого Совета педиатрического факультета, по настоящее время член Всероссийского гомеопатического общества, входит в Редакционный Совет «Гомеопатического вестника».
Ирина Николаевна читает лекции, проводит семинарские
занятия, осуществляет обходы и консультации тяжелых
детей. Активно внедряет в практическое здравоохранение
гомеопатический метод лечения. Много выступает на научно-практических конгрессах, съездах, конференциях.
Сфера научных интересов – патология детей раннего возраста, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, традиционный метод лечения.

Чутко Леонид Семенович
доктор медицинских наук, заведующий центром
нейротерапии и лабораторией восстановления
сенсорных систем Института мозга человека РАН
(г.Санкт-Петербург), заведующим кафедрой психосоматики и психотерапии факультета клинической
психологии Санкт-Петербургской Государственной
Педиатрической Академии, врач-невролог высшей
категории, психотерапевт.
Окончил Санкт-Петербургскую Государственную Педиатрическую Медицинскую Академию и клиническую ординатуру
на кафедре нервных болезней, после чего работал врачом-неврологом, заведующим неврологического отделения в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. В 1996 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Клиническая оценка и
лечение тикозных гиперкинезов». С 1999 г. работает в Институте мозга человека РАН врачом-неврологом, научным
сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим
лабораторией. В 2004г. защитил докторскую диссертацию на
тему: «Клинико-психофизиологические особенности и дифференцированная терапия синдрома нарушения внимания с
гиперактивностью. Проходил обучение в специализированной
клинике по лечению поведенческих нарушений у детей в г.Данди (Великобритания). С сентября 2007 г. параллельно работаю заведующим кафедрой психосоматики и психотерапии
факультета клинической психологии СПбГПМА.
Является автором и соавтором более 80 печатных работ, в
том числе 13 статей в центральных журналах, 9 методических рекомендаций и пособий.
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
IV Научно-практической конференции
«Современные вопросы педиатрии»
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МАТЕРИАЛЫ

Распространенность
острых респираторных инфекций
в амбулаторной практике
Инфекции:

Новые технологии лечения ОРИ у детей
(результаты российских и
международных исследований)
дмн профессор Холодова И.Н.
Кафедра педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, г Москва

… достигает 66 %
Arzneiverordnungs-Report 2006

www.umkalor.ru

www.umkalor.ru

Этиология респираторных инфекций

Грипп и ОРИ.
Проблемы профилактики и лечения

20% другое

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

90-95% вирусы

ВОЗБУДИТЕЛИ

ЛЕЧЕНИЕ

№33, 2003
Ф.И.Ершов, Фармацевтический вестник,
www.umkalor.ru

www.umkalor.ru

Антибактериальная терапия

Краткосрочные побочные
эффекты
• Аллергические реакции
• Дисбактериоз кишечника
• Диспепсические
расстройства
• Грибковые инфекции

Применение антибиотиков – отдаленные результаты Астма, аллергия

Исследование Генри Форда (Детройт 2003):

Долгосрочные побочные
эффекты

n = 448

• Повышенный риск развития
бронхиальной астмы

 Дети, у которых применялись антибиотики в

• Формирование резистентности
микроорганизмов

первые 6 месяцев жизни, в 2,5 раза чаще

• Иммунодепрессивное
действие

болеют астмой и в два раза чаще страдают от
аллергии в возрасте 7 лет!

5

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

www.umkalor.ru
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Применение антибиотиков – отдаленные результаты Резистентность

Противовирусные препараты
Устойчивость вирусов встречается чаще, чем мы думаем

Исследование Канберра:

Частота развития вирусной резистентности в ходе лечения
значительно превышает ожидаемую2

 Количество резистентных штаммов Пневмококков
было в два раза выше в группе антибиотиков

Частота развития резистентности вирусов на ингибиторы
нейраминидазы:

 Каждый день приема увеличивает вероятность
резистентности на 4 %

• Амантадин и ремантадин до 30%3
• Озельтамивир до 4% у взрослых4

 У 1 % детей был обнаружен штамм Пневмококка,
который был резистентен ко всем антибиотикам,
разрешенным к применению у детей

• Озельтамивир до 18% у детей1
1: Moscona A, N Engl J Med 2005; 353: 25; 2: Kiso M et al., Lancet 2004; 364: 759–765; 3: Harper SA, MMWR Recomm Rep 2005; 54 (1)
4: Gubareva lV et al., J Infect Dis 2001; 183 (5): 23

Источник: British Medical Journal (2002)

www.umkalor.ru

www.umkalor.ru

Проблема эффективности
противовирусных препаратов

Необходимость альтернативного лечения

учитывая частое использование
лекарственных средств «не по назначению»,
нецелесообразное применение антибиотиков
и увеличение частоты резистентности к
лекарственным препаратам во всем мире,
очевидна потребность в альтернативном
препарате с клинически доказанной
эффективностью в лечении респираторных
инфекций

61,5 - 81,5% штаммов вирусов гриппа,
циркулирующих в России,
устойчивы к действию ремантадина

5%

устойчивы к озельтамивиру
(Тамифлю)
М,Ю. Еропкин и др. РМЖ, том
18 №3, 2010
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Фитотерапия

УМКАЛОР

Это научно обоснованное
лечение лекарственными
растениями или их частями,
применяемыми в нативной
свежей или высушенной
форме, а также
полученными из них
галеновыми препаратами

Фитобиотик
для лечения респираторных инфекций
с доказанным этиотропным действием

11
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Умкалор. Состав препарата

Происхождение

Флавон-3-олы

Pelargonium sidoides

(афзелицин,

катехин, галлокатехол) – 40%
Кумарины (умкалин и др.)
Галловая кислота и ее производные
Флавоноиды (кверцитин, кемферол)
Фитостеролы
Танины
Микроэлементы (железо, цинк, марганец, медь)

Высокий терапевтический эффект обеспечивается
сбалансированным природным составом, в котором
компоненты усиливают действия друг друга

14
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Противовирусное действие

Механизмы действия (I)

Умкалор оказывает цитопротекторное действие,
повышая жизнеспособность клеток при заражении вирусом
противовирусное



Прямое противовирусное



Увеличение
синтеза
интерферона1

Защита клеток от
повреждающего действия
вирусов
Активация NK-клеток

Наилучший показатель выживаемости был отмечен у целого экстракта

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

PD Dr. Dr. Andreas Schapowal, Caracas, 11. 7. 2012

Kolodziej, Schulz, 2003
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Противовирусная активность УМКАЛОР
Лаборатория индукторов интерферона НИИ Эпидемиологии и Микробиологии
имени Н.Ф. Гамалеи, профессор, д.м.н. Григорян С.С,Москва, 2014 г.

Противовирусные эффекты препарата УМКАЛОР

Изменение титров вируса гриппа под действием препарата Умкалор
Ингибирование активности нейраминидазы

Умкалор

Занамивир

50% максимальная концентрация ингибирования

Умкалор обладает выраженной ингибирующей нейраминидазу
активностью

Контроль

AJ Janecki, AF Kiderlen, H Kolodziej (2009). Planta Med. 75, 989 (PF5)

PD Dr. Dr. Andreas Schapowal, Caracas, 11. 7. 2012
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Противовирусная активность УМКАЛОР
Противовирусные эффекты препарата УМКАЛОР
Влияние на цитопатическое действие (ЦПД) «респираторных» вирусов
(исследование под микроскопом) и на жизнеспособность клеток

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

Подавление продукции вируса гриппа препаратом Умкалор

100 мкг/мл
50 мкг/мл

25 мкг/мл

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

Grossman RF, Chest 1998; 113 (3): 205–210.
* Концентрация подавляющая ЦПД вируса на 50%
** Концентрация, уменьшающая жизнеспособность
клеток на 50%
*** Терапевтический индекс = CC50/IC50
Michaelis M. et al., Phytomedicine 18 (2011): 384386

PD Dr. Dr. Andreas Schapowal, Caracas, 11. 7. 2012
www.umkalor.ru

Активность препарата УМКАЛОР
против вируса гриппа у мышей

Механизмы действия (II)

Анализ выживаемости, 1MLD50

антибактериальное



 Прямой бактериостатический эффект (меньше, чем у антибиотиков)1

Survival analysis
1.0

Выживаемость (*100%)

www.umkalor.ru

 Ингибирует адгезию бактерий к здоровым клеткам слизистой2
10 самок мышей Balb/c,
инфицированы 1 LD50
вирусом гриппа A/Puerto Rico/8/34.

0.8

0.6

 Увеличивает адгезию бактерий к мертвым клеткам слизистой3

Лечение EPs® 7630 ,
3 раза в день в течение 10 дней

Умкалор
0.4

 Подавляет пенетрацию бактерий в клетки слизистой 2
(уменьшает рецидивы)

Без лечения

 Усиливает фагоцитоз, оксидативный взрыв и внутриклеточный
лизис4

P=0.003
0.2
1: Kayser 1997; 2: Conrad A et al.: Phytomedicine 2007; 14 (Suppl. VI): 52-59; 3: Frank 2003;
4: Conrad A et al.: Phytomedicine 2007; 14 (Suppl. VI): 46-51
Theisen et Muller, Antiviral Research 2012; 94: 147 - 156

0.0
0

2

4

6

8

10

12

День после инфицирования

14
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Антибактериальное действие

Подавление адгезии бактерий

Прямой бактериостатический эффект
Экспериментально доказано ингибирование роста
8 видов микроорганизмов:

Флуоресцентная микроскопия

• 3 грамм-положительных
(Staphylococcus aure us, Streptococcus pneumoniae, betahemolytic 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)

Стрептококки А

0 mg/ml Умкалора

30 mg/ml Умкалора

HEp-2Zellen

Conrad A et al.: Phytomedicine 2007; 14 (Suppl. VI): 52-59

www.umkalor.ru
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Клинические исследования

Механизмы действия (III): Секретомоторное

Частота биения ресничек (Hz)

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)
* Статистически значимо

180 млн. доз

Концентрация Умкалора

экстракта EPs® 7630 было использовано
Neugebauer P et al.: Phytomedicine 2005; 12: 47–52
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Умкалор уменьшает продолжительность
симптомов ОРЗ и ускоряет выздоровление

УМКАЛОР в лечении ОРВИ

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

К 5-му дню монотерапии препаратом Умкалор
выздоравливают 77 % детей

Плацебо
Placebo

100%

Умкалор
EPs

Лихорадка

90%

количество детей %

Score
Cold Itensity
Шкала
интенсивности
простуды
(m ean
and 95%
(среднее
и 95%CI)
ДИ

Изменения по Шкале интенсивности простуды (CIS)

Интоксикация

80%

Ринит
70%

Боли в горле

60%

Кашель

50%
40%
30%
20%

День
Day1

1

День
Day3

3

День
5
Day

5

День
10
Day

10

10%
0%

День 1

Дни терапии
Treatment
Day

День 2

День 3

День 4

День 5

День 6

День 7

Lizogub et al. 2007

Т.Н. Ёлкина,. О.А. Грибанова «Монотерапия острых респираторных инфекций препаратом «Умкалор»
Русский медицинский журнал
том 16, № 29, 2008
www.umkalor.ru
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Пилотное исследование: профилактика приступов астмы

Сравнительная характеристика
течения ОРИ

•

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)

Анамнез

Терапия Умкалор

Средне-тяжелое
течение

66,7%

40%

Обострение ХОИ
носоглотки

81,3%

---•

Дизайн:

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

Антибактериальная
терапия

76,7%

3,3%

•

Длительность:

5 дней

Средняя
продолжительность
ОРИ

11,7 дней

5,8 дней

•

Доза:

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

Обострение
аллергического
процесса

56,7%

-----

•

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

Т.Н. Ёлкина,. О.А. Грибанова «Монотерапия острых
респираторных инфекций препаратом «Умкалор» Русский
медицинский журнал том 16, № 29, 2008
www.umkalor.ru
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Пилотное исследование: профилактика приступов астмы
Результаты и заключение
-

УМКАЛОР в лечении острых бронхитов
Плацебо-контролируемые,
рандомизированные,
двойные-слепые
исследования
Placebo-controlled,
randomised,
double-blind clinical
trials

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

Matthys
Matthys et
et al.
al. 2003
2003
Phytomedicine; 10(Suppl.
Phytomedicine;
10(Suppl. IV):
IV): 7-17
7-17

7 дней
7 days
взрослых
468468
adults

3x30 капель
3x30 drops

Chuchalin
Chuchalin et
et al.
al. 2005
2005
Explore; 1:
1: 437-440
Explore;
437-440

7 дней
7 days
взрослых
124124
adults

3x30 капель
3x30 drops

Matthys & Heger 2007
Curr Med Res Opin; 23: 323-331

7 дней
7 days
взрослых
217217
adults

3x30 капель
3x30 drops

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

7 дней
7 days
405406
adults
(dose finding
study)
взрослых
(Поиск
дозы)

3x10
мг, mg,
3x203x30
мг, 3x30
3x10 mg,
3x20
mg мг

Kamin et al. 2010
Int J Clin Pharm Ther; 48: 184-191

7 дней
7 days
детей(1-18
лет)
200200
children
(1-18 years)

Acc. toAcc.
age to age

УМКАЛОР снижает выраженность и длительность
симптомов ОРВИ

Kamin et al. 2010
Acta Paediatr; 99: 537-543

7 дней 400 детей
7 days
лет)
400(6-18
children
(6-18 years)

3x10
мг, mg,
3x203x30
мг, 3x30
3x10 mg,
3x20
mg мг

Kamin et al. 2012
Pediatr Int; 54 : 219-26

7 дней
7 days
детей
(1-18
лет)
220220
children
(1-18
years)

соответствии с возрастом
Acc. toВage

УМКАЛОР обладает обнадеживающим эффектом по
предупреждению возникновения приступов астмы при ОРВИ

Post-marketing surveillance studies

-

Отсутствие различий в лихорадке, нарушениях сна,
мышечных болях (p>0.05)
Достоверное уменьшение частоты приступов астмы (p<0.05)

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

Haidvogl et al. 1996
Z Phytother; 17: 300-313 *

14 дней
14 days
детей
(0-12
лет)
742742
children
(0-12
years)

Matthys et al. 2007
Phytomedicine; 14(Suppl. VI): 69-73

14 дней, 2099 пациентов (0-93 лет)
соответствии с возрастом
14 days
Acc. toВPIL
78patients
младенцев
< 3), 420 детей
2099
(0-93 (возраст
years)
(возраст
3–18)
78 infants
(age<3)
/ 420 children (age 3-18)

соответствии с возрастом
Acc. toВPIL

König
König et
et al.
al. 1995
1995
Therapiewoche; 45:
Therapiewoche;
45: 1123-1126
1123-1126

7 дней
соответствии с возрастом
7 days
Acc. toВPIL
пациентов
(Средний
641641
patients
(mean: 35
years) возраст: 35 лет)

www.umkalor.ru

www.umkalor.ru

Эффективность при острых бронхитах у детей

УМКАЛОР в лечении острых бронхитов у детей и подростков

Количество пациентов, способных посещать детский сад, школу, работу

Изменение
значений
Шкалы Тяжести
(BSS)
Time course
of the Bronchitis
SeverityБронхита
Score (BSS)

Number of patients able to attend kindergarten, school or work
Study
I (ITT-analysis;
n=200)
I (ITT-анализ,
n=200)
Исследование

Plac ebo (n=101)

Study II (ITT-analysis;
n=220)
II (ITT-анализ,
n=220)
Исследование

100%

30mg (n=100)

7

p < 0.0001

60mg (n=99)

90%

100%

Plac ebo
EPs® 7630

6

80%

4

**
**

2

** p < 0.001

1

70%

60%

* p < 0.005

3

50%
40%
30%

Day 3-5

40%

10%

0%

Day 7

50%

20%

10%

0
Day 0

60%

30%

20%

Значения р: двусторонний ANCOVA

Placebo
EPs® 7630

80%

70%

*
*

Пациенты
Patients

5

p < 0.0001

90%

90mg (n=99)

Patients
Пациенты

по Шкале
Тяжести
Значения
Bronchitis
Severity
Score Бронхита
(BSS)
(mean and
95% CI)

n=399)
(ITT – анализ;n=399)
(ITT-analysis;
8

Day 0

День лечения

0%

Day 7

Day 0

Day 7

Kamin et al., Int J Clin Pharm Ther 2010; 48(3): 184-191
Kamin et al., Ped Int 2012; DOI: 10.1111/j.1442-200X.2012.03598.x

Kamin W et al. Acta Paediatr 2010; 99(4): 537-43.
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Результаты исследований при других показаниях

Умкалор уменьшает продолжительность и
выраженность симптомов острого бронхита

Плацебо-контролируемые, рандомизированные, двойные-слепые
исследования
Heger und Bereznoy 2002
In: Schulz et al. (ed.) Phytopharmaka VII.
Darmstadt: Steinkopff, S. 13-25

6 дней
143 ребенка
(6 – 10 лет)

3x20 капель

21 день
103 взрослых

3x60 капель

10 дней
103 взрослых

3x30 капель

24 недели
200 взрослых

3x30 капель

Нестрептококковый
тонзиллофарингит
количество детей %

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

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

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

ХОБЛ

Дни терапии
Е.Г. Кондюрина, В.В. Зеленская
«Оптимизация терапии острых бронхитов у детей» Педиатрия/2012/Том 91/№ 5

www.umkalor.ru
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Эффективность при остром тонзиллофарингите

Умкалор уменьшает продолжительность и
выраженность симптомов острого тонзиллита

Снижение общего балла %-и типичных симптомов тонзиллита на фоне
EPs® 7630 и плацебо
12

Placebo (n=70)

Суммарный балл выраженности симптомов

EPs® 7630 (n=73)
10

Bron chitis Severity Score
Тяжесть симптомов
тонзиллита
(mean and 95% CI)

* p < 0.0001
8

6

4
*

2

ITT; n=143; p-value: two-sided ANCOVA

*

0

Day 0

Day 4

Day 6

12

Умкалор
Плацебо

10,3

10
8

6,8

6
4

3,5

2
0,6

0
0 день

4 день

2 день

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

6 день

Дни терапии
.

Bereznoy et al. 2003 Efficacy of extract of Pelargonium sidoides in children with acute non-group
A beta-hemolytic streptococcus tonsillopharyngitis Altern Ther Health Med; 9(1): 68-78

www.umkalor.ru
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УМКАЛОР имеет высокий уровень доказательности,
EPOS 2012

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:

Заключение Кохрановского Сотрудничества 2008 г:

www.umkalor.ru
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Умкалор в лечении острого риносинусита

Умкалор сопоставим по эффективности с
антибактериальной и муколитической терапией

Результаты: Шкала тяжести синусита

Динамика улучшения симптомов на 7-й день лечения
Умкалор
* p = 0.2230

** p < 0.0001

Умкалор (n=51)
Плацебо (n=52)

94%

Стандартная а/б и муколитическая терапия

95%

88%

p >0,05

79%

16

83%

71%

14
12
10

количество детей %

Среднее (стандартное отклонение)

18

8
6
4
2
0
-2

День 0 *

День 7 **

День 14 **

Острые ринофарингиты

Острые риносинуситы и
аденоидиты

Острые средние отиты

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

День 21 **

-4
Bachert et al. 2009
www.umkalor.ru
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УМКАЛОР имеет благоприятный профиль
безопасности и переносимости

Результаты лечения хронической патологии
ЛОР-органов (количество детей в %)

по
срав
нени
ю

** - p >0,05 * - p <0,05

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

* Дневные дозы, использованные за 10 лет

www.umkalor.ru

УМКАЛОР хорошо переносится как маленькими
детьми, так и детьми старшего возраста

97% детей хорошо или очень хорошо
переносят терапию УМКАЛОР¹

•

Безопасность и переносимость
сравнима с плацебо¹

•

Благоприятный профиль
безопасности и переносимости
отмечен как у младенцев, так и у
детей старшего возраста²

www.umkalor.ru

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

Хорошая или очень хорошая переносимость
Удовлетворительная переносимость

Совместно с антибиотиками
повышает эффективность лечения, сокращает сроки заболевания
1. Bereznoy VV et al. Altern Ther Health Med 2003;9(5):68–79. 2. Matthys H et al. Phytomedicine 2007;14(Suppl 6):69–73.

www.umkalor.ru

www.umkalor.ru

Схема приема

Возраст

Схема приема

1 – 5 лет

5-10 капель 3 раза в день

6 – 12 лет

10-20 капель 3 раза в день

Старше 12 лет 20-30 капель 3 раза в день
Курс лечения от 7 до 10 дней.

www.umkalor.ru
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Бронхиальная астма (БА)

Тактика педиатра при
лечении детей раннего
возраста, страдающих
бронхиальной астмой



это гетерогенное заболевание, которое
характеризуется хроническим воспалением
дыхательных путей и диагностируется по
респираторным симптомам свистящего дыхания,
одышки, стеснения в груди или кашля,
вариабельных по длительности и
интенсивности, в сочетании с обратимой
обструкцией дыхательных путей.



КОД МКБ-10
J45 Астма
J45.0 Астма с преобладанием аллергического компонента
J45.1 Неаллергическая астма
J45.8 Смешанная астма
J45.9 Астма неуточненная
J46 Астматическое статус [status asthmaticus]

Дмн, проф Холодова И.Н., кафедра педиатрии
РМАПО, г. Москва
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Морфология БА:

Этиопатогенез
1.Хроническое воспаление, гиперреактивность
дыхательных путей и структурные изменения –
Ремоделирование реализуются с участием большого
количества различных типов клеток (как иммунных тучных, эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов,
дендритных и др., так и структурных –
эпителиальных и гладкомышечных)
и медиаторов -цитокинов.
2.Гиперреактивность дыхательных путей связана с
наследственной обусловленной чувствительностью
бронхов к раздражению.

 Дефект
эпителиального
покрова,
т.е.
деструктивное воспаление (маркер тяжести
течения)
 Расширение желез
 Гиалиноз
 Парез сосудов
 Инфильтрация клеточными элементами
 Обнаружение
в
очаге
эозинофилов,
лимфоцитов, клеток Шарко-Лейдена, спиралей
Куршмана, бокаловидных клеток
 Утолщение базальных мембран

PUL_ 757 609 011_12/05/15
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Классификация БА у детей

Классификация БА



1. Аллергическая и неаллергическая.
2. По тяжести:
- легкая
- среднетяжелая
- тяжелая
3. По критерию персистенции : интермиттирующее и
персистирующее течения.
4. По течению: - период обострения (приступ БА)
- период ремиссии (полная / неполная)
- осложненная (легочное сердце, эмфизема,
пневмосклероз,
ателектаз,
пневмоторакс,
неврологические и эндокринные расстройства)
5. Приступ БА:
- легкий
- среднетяжелый
- тяжелый
- status asthmaticus
6. Контролируемая или неконтролируемая.

По степени тяжести:
Легкая БА

Среднетяжелая БА

Дневные симптомы

Эпизодически

Более 1 раза в неделю

Более 3 раз в неделю

Ночные симптомы

Нет

регулярно

Каждую ночь

Физ. нагрузка

Переносима

Ограничена

Резко ограничена

ОФВ1 и ПСВ (от должного)

≥80%

60-80%

<60%

Суточные колебания ПСВ

≤20%

20-30%

>30%

Показатель

периоду заболевания:
 По уровню
Потребность
в КДБАконтроля и/или
Эпизодически
1-2 раза в неделю
Показатель

Контролируемая
БА (все
признаки)

Дневные симптомы

Эпизодически

Более 1 раза в неделю

Ночные симптомы

Нет

регулярно

Ограничение активности

Переносима

Ограничена

ОФВ1 или ПСВ (от должного)

≥80%

60-80%

Потребность в КДБА

Эпизодически

1-2 раза в неделю

Частично
контролируемая БА
(любой признак)

Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактики». – 4-е издание, перераб. и доп. – М.: Оригинал-макет, 2012. – 184 с.
PUL_ 757и иммунология
609 011_12/05/15
/ под ред. А.А. Баранова и Р.М. Хаитова 3-е издание, испр. и доп. – М.: Союз педиатров России, 2011. – 256 с.
Аллергология
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Тяжелая БА

Более 2 раз в неделю
Неконтролируемая БА

Три и более пунктов
частично
контролируемой БА в
течение недели

Особенности, предполагающие диагноз БА у детей 5 лет и
младше, 2014 г.

Клинические параметры,
характеризующие тяжесть
приступа БА

Характеристика

 ЧД,ЧСС
 Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания
 Интенсивность свистящего дыхания
 Вздутие грудной клетки
 Характер и поведение дыхания в легких (при аускультации)
 Вынужденное положение
 Изменение поведения
 Степень ограничения физической нагрузки
 Объем терапии
 Показатели PEF(лег. больше 60-70%; ср. больше 50-60%;
Тяж. меньше 50% ;статус меньше 25% )

Кашель

Преходящий или персистирующий непродуктивный кашель, который
может усиливаться ночью или сопровождаться хрипами и затруднением
дыхания
Возникает при физической нагрузке, смехе, плаче или контакте с
табачным дымом при отсутствии или наличии ОРВИ

Хрипы

Преходящие хрипы во время сна или действия триггеров таких как
физическая активность, смех, плач, контакт с табачным дымом или
поллютантами

Затруднение дыхания

Проявляющееся при нагрузке, смехе, плаче

Снижение активности

Не может играть, бегать, смеяться с такой же интенсивностью, как
другие дети, раньше устает на прогулке (просится на руки)

Предшествующий или
семейный анамнез

Другие аллергические заболевания (атопический дерматит или ринит)
Астма у родственников первой линии

Опыт применения иГКС или
КДБА по потребности

Улучшение в течение 2-3 месяцев противоастматической терапии и
ухудшение при отмене терапии

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2014. Available from:
PUL_ 757 609http://www.ginasthma.org/
011_12/05/15
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Модифицированный индекс прогноза
астмы (mAPI): дети 3-5 лет

Основные цели терапии БА

Не менее ТРЁХ зарегистрированных СБО
за последние 12 месяцев ПЛЮС:
Один большой критерий:
 БА у одного из
родителей
 Атопический дерматит у
ребёнка
 Сенсибилизация к ≥1 из:
клещи ДП, собака,
кошка, пыльца, таракан

Достижение

Два малых критерия:
 СБО без связи с ОРВИ
 Эозинофилы в к.а.к. ≥4
ИЛИ  Сенсибилизация к
молоку, яйцу или
арахису

хорошего контроля над симптомами

Поддержание

нормального уровня активности

Минимизация

риска будущих обострений

Предотвращение
Предотвращение

нарушений в развитии легких
развития побочных эффектов

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2015. Электронный
ресурс 23.07.2015. Available from: http://www.ginasthma.org/
БА – бронхиальная астма

Guilbert TW et al., JACI 2004; 114: 1284-7
PUL_ 757 609 011_12/05/15

ИГКС – базисная терапия первой линии у детей
любого возраста1

ИГКС: базисная противовоспалительная
терапия бронхиальной астмы у детей

Ежедневные ингаляции ГКС в терапии
персистирующей астмы2:

Ингаляционные ГКС – наиболее эффективные
средства для детей
(уровень доказательности А)
Ингаляционные ГКС – обеспечивают контроль над
заболеванием и снижают риск обострений БА
(уровень доказательности А).



Улучшают симптомы и функцию легких



Уменьшают частоту дополнительной бронхолитической
терапии



Снижают частоту и тяжесть обострения,



Частоту вызовов скорой медицинской помощи и
госпитализаций



Препятствуют ремоделированию бронхов3
1. From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2015. Электронный ресурс 23.07.2015. Available from:
http://www.ginasthma.org/
2.Papandopulos et al. International CONsensus on pediatric asthma (ICON). // Allergy – 2012. – vol. 67 – P. 976–97
3. Selroos O., Lofroos A.B., Pietinalho A. et al. Asthma control and steroid doses 5 years at er early or delayed introduction of inhaled corticosteroids in asthma: a real-life
study // Respir. Med. 2004. Vol. 98. № 3. P. 254–262.

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2015. Электронный ресурс 23.07.2015. Available from:
http://www.ginasthma.org/

иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды

иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
БА – бронхиальная астма
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Базисная терапия астмы у детей до 6 лет:
иГКС – препараты первого выбора

Последствия позднего начала иГКС терапии
остаются заметны даже через 5 лет лечения1

Ступени терапии

Показатели
спирометрии

100

В % к должному

p<0,001

93.9

95

1000

Средние дозы иГКС (мкг)
p<0,001

900

825

p<0,001

800

95

700
600

90

87.2

500

84.5

85

412

400
300
200

80

100
0

75

ОФВ1

ПСВ

- раннее применение ГКС (<2 лет от появления симптомов)
- позднее начало ГКС-терапии (в ср. через 5,2 года)
иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
АЛТП – антилейкотриеновые препараты
КДБА – короткодействующие β2-агонисты
From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative
for Asthma (GINA) 2014. Available from: http://www.ginasthma.org/

PUL_ 757 609 011_12/05/15

1. Selroos et al. Respir Med. 2004;98:254-262
ОФВ1 объем форсированного выдоха за 1-ю секунду
ПСВ – пиковая скорость выдоха
ГКС - глюкокортикостероиды

PUL_ 757 609 011_12/05/15

иГКС в терапии детской астмы

Терапия детской астмы: о чем нужно помнить?

ИГКС

Ранняя диагностика астмы и своевременное начало
соответствующей терапии во многом определят исход
заболевания1.

Мометазон ПИ
Будесонид ПИ
Циклесонид ДАИ

При оценке эффективности и безопасности лечения
необходимо сопоставить риск возможных системных
побочных эффектов ИГКС с последствиями
неконтролируемой астмы при недостаточном объеме
терапии1.

БДП ДАИ
Флутиказон ДАИ
Будесонид (суспензия)

возраст
ПИ – порошковый ингалятор,
ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор
БДП – беклометазона дипропионат

иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
1.Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия
лечения и профилактики». – 4-е издание, перераб. и доп. – М.:
Оригинал-макет, 2012. – 184 с
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Конъюгация с жирными кислотами (эстерификация) – основа
пролонгированного действия при низком системном
эффекте

Выбор иГКС: фокус на профиле безопасности
Среднее время растворения ГКС1
Препарат

Среднее время
растворения

Будесонид

6 мин.

БДП*

> 5 час.

Флутиказон

> 8 час.

Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия
лечения и профилактики». – 4-е издание, перераб. и доп. – М.:
Оригинал-макет, 2012.

Эстерифицированный Будесонид задерживается в тканях
дыхательных путей, в результате в системный кровоток
проникает меньшее количество препарата1

*Беклометазона дипропионат

•Благодаря высокой растворимости Будесонид абсорбируется с
поверхности слизистой в течение

6 минут

1

•Будесонид обладает меньшей местной иммуносупрессивной
активностью (в

Пульмикорт обладает низкой системной биодоступностью
(15%)2

10 раз по сравнению с Флутиказоном) 2
иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
БДП – беклометазона дипропионат

PUL_ 757 609 011_12/05/15

1.Högger, Rohdewald Rev. Contemp. Pharmacother.1998; 9: 501–522 p
2.Ek A et al. Allergy 1999. 54; 691-699
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1.Edsbäcker S, Jendbro M. Modes to achieve topical selectivity of inhaled
glucocorticosteroids.Focus on budesonide. Proc Respiratory Drug Delivery
Meeting IV. Hilton Head, USA, May 1998.
2.Инструкция по медицинскому применению препарата Пульмикорт® суспензия,
ПN 13826/01

Накопление различных ИГКС в плазме и тканях 1,2

иГКС и подавление уровня кортизола

• Будесонид: короткий период полувыведения, низкий объем
распределения
• Накопление в тканях организма или в плазме маловероятно
Т1/2=2.8 часов

Т1/2=9 часов

Флутиказона пропионат
Преднизолон

Будесонид
Триамцинолон

Чем дольше ГКС присутствует в кровотоке, тем выше
риск подавления синтеза кортизола 3,4
иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
ФП – флутиказона пропионат

1.Meibohm B et al. Pharm Res 1997;14(suppl 11):S-141
2.Kelly HW et al. Respir Care Clin N Am 1999;5:537-53
3. Hochhaus G. J Clin Pharmacol 1997 37: 881-892
4. . Lipworth BJ et al. Drug Saf 2000; 23: 11–33.

PUL_ 757 609 011_12/05/15

Lipworth BJ. Systemic adverse effects of inhaled corticosteroid therapy: a systematic
review and meta-analysis. Arch Intern Med 1999; 159: 941-955

PUL_ 757 609 011_12/05/15

Бедесонид суспензия: оптимальный профиль
безопасности1,2

Острая надпочечниковая недостаточность

Нежелательные эффекты пульмикорта у детей в ходе исследования START (3 года
наблюдения)
Ринит
Фарингит
Бронхит
Вирусная инфекция
Синусит
Пневмония
%

иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
ФП – флутиказона пропионат
БДП – беклометазона дипропионат
БУД - будесонид
Todd G.R., Acerini CR, Ross-Russell R, et al. Arch Dis Child 2002 87: 457-461

PUL_ 757 609 011_12/05/15

PUL_ 757 609 011_12/05/15

Будесонид не влияет на конечные значения
роста
у детей при длительном применении1

1.Pauwels R, et al. Lancet 2003;361:1071–1076
2. Silverman M Pediatr Allergy Immunol. 2006 May;17 Suppl 17:14-20

Эффективность препарата у детей зависит от типа
ингалятора1

Конечные показатели роста (cм)

Средняя продолжительность терапии Пульмикортом 9,2 года.

Анализ историй болезни историй 10 976 детей в возрасте до 8-ми лет1 :

200
190

Мальчики
Девочки

Применение Будесонида суспензии через небулайзер
снижает риск обострений астмы на 45%

180
(n=211)

применение любых ГКС через другие ингаляционные
системы (дозированная аэрозоль, порошковый ингалятор) не
защищает детей от обострений

170
160

Ожидаемый = 172.9 cм
Достигнутый= 173.2 cм

150
150

160

170

180

190

200

Целевые показатели роста (cм)
иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
1.Agertoft et al. New Eng.J of Medicine 2000; 343(15): 1064-9
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1. Camargo CA Jr, et al. Am J Health-Syst Pharm. 2007;64:1054-106.

Насколько важно прилегание маски к лицу
пациента во время небулайзерной терапии?

P<0,001

24.8

15.9

Спейсер +ДАИ

В отличие от небулайзера, для спейсера неплотное прилегание лицевой маски
значительно снижает эффективность ингаляций1,2

Частота наиболее значимых
ошибок （%）

Общая частота ошибок （%）

Высокая точность применения небулайзеров по сравнению с
ДАИ+спейсер в детском возрасте

Небулайзер

P<0,001

15.6

8.5

Спейсер +ДАИ Небулайзер

ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор
Welch MJ, et al. Evaluation of Inhaler Device Technique in Caregivers of Young Children
with Asthma. Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology. 2010, 23(2): 113-120.
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Длительность базисной терапии:
как долго?

Цикл ведения астмы у детей до 6 лет

•
•

•

•

Диагностика
Контроль симптомов и
факторов риска
Техника ингаляции и
приверженность
Предпочтения родителей




•Симптомы
•Обострения
•Побочные эффекты
•Удовлетворенность
родителей



Подбор терапии

1.Nikander K.: Drug delivery systems. J Aerosol Med 1994; 7, Suppl 1: 386-388.
2. Newman PS et al. Chest 1998;113;957-963

Базисная терапия, направленная на контроль
заболевания, должна длиться не менее 3 месяцев.
Повторная оценка пациентов должна проводиться
каждые 3-6 месяцев.
Необходимо принимать во внимание сезонные изменения
(вариация симптомов и обострений).

•Медикаментозная терапия
астмы
•Нефармакологические методы
•Модификация факторов риска

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2015. Электронный ресурс 23.07.2015. Available from:
http://www.ginasthma.org/

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2015.
Электронный ресурс 23.07.2015. Available from: http://www.ginasthma.org/
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Приверженность к лечению и контроль
астмы1

Приверженность к лечению и контроль
астмы 1

Дети с персистирующей бронхиальной астмой (n=81)
Оценка приверженности к базисной терапии ИГКС на протяжении 12 месяцев



Достижение контроля астмы у детей дошкольного возраста в значительной
степени определяется приверженностью к терапии иГКС.



Приверженность к иГКС является предиктором достижения контроля:
наивысший уровень контроля достижим в случае приверженности к
назначенной дозе более 80%.

иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды

ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды

1.Klok et al, Eur Respir J 2014; 43:78391

1. KlokT et al. Eur Respir J. 2014 Mar;43(3):783-91
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Усиление
противовоспалительной
терапии БА на фоне ОРЗ

Уменьшение объема терапии при
контролируемой БА: GINA 2015
При монотерапии иГКС в средних или высоких дозах
следует предпринять снижение дозы препарата на 50% с
трехмесячными интервалами (уровень доказательности В)

Ребенок не получает ИГКС в
качестве базисной терапии

Если контроль над заболеванием был достигнут на фоне
монотерапии низкими дозами иГКС, у большинства
пациентов возможен переход на однократный прием
препаратов (уровень доказательности А)

Ребенок получает ИГКС в
качестве базисной терапии

ОРЗ, при первых симптомах

Увеличить дозу ИГКС в 1,5-2 раза
и кратность введения

Назначить ИГКС

назначение ИГКС терапия
позволяет
снизить количество
Максимально ранее
Противовоспалительная
назначается
до достижения
полного контроля
обращений за неотложной
помощью
и госпитализаций
иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
ОРЗ – острые респираторные заболевания

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global
Initiative for Asthma (GINA) 2015. Available from:
http://www.ginasthma.org/
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Низкие дозы иГКС (мкг/сут)
для детей до 6 лет
иГКС

Низкие суточные дозы (мкг)

Беклометазона дипропионат (ДАИ)

100

Будесонид (ДАИ+спейсер)

200

Будесонид (небулайзер)

500

Флутиказона пропионат (ДАИ)

100

Циклесонид

160

Мометазона фуорат

Не изучен до 4 лет

Триамциналона ацетонид

Не изучен в этой возрастной группе

Низкие дозы иГКС: будесонид или флутикaзон?
Будесонид
суспензия1

•Низкие дозы определяются, как дозы, связанные с низким риском
развития побочных эффектов

100 мкг в сутки
(две ингаляции в день)

250 мкг в сутки
(одна ингаляция в день)

Однократное применение
невозможно!

PUL_ 757 609 011_12/05/15

Преимущества небулайзерной терапии
Пульмикорт® суспензия
1.

Применение у детей с 6 месячного возраста1

2.

Количество поступившего в легкие препарата не зависит от скорости вдоха2

3.

Не требуется координации дыхания / задержки выдоха2

4.

Возможность одновременного ингалирования бронхолитиков1

5.

Обеспечение проникновения даже в плохо вентилируемые участки дыхательных
путей2

6.

Универсальна - для терапии обострения и базисного лечения3

7.

Возможность ингалировать 1 раз в сутки1

8.

Оптимальный профиль безопасности при длительной терапии4

9.

Возможность подбора минимальной поддерживающей дозы1

PUL_ 757 609 011_12/05/15

1.Инструкция по медицинскому применению препарата Пульмикорт® суспензия, ПN
13826/01
2. С.Н. Авдеев. Метод.пособие для врачей; Москва,2008: 43с
3. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и
профилактика». 4-е изд, М., 2012, с.96
4.Agertoft et al. New Eng.J of Medicine 2000; 343(15): 1064-9
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Флутиказона
пропионат2

500 мкг в сутки
(одна или две ингаляции в
день)

иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор

From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global
Initiative for Asthma (GINA) 2014. Available from:
http://www.ginasthma.org/
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Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и
профилактика». 4-е изд, пераб. и доп..- Москва: Оригинал-макет, 2012.,с 122

PUL_ 757 609 011_12/05/15

1.Инструкция по медицинскому применению препарата Пульмикорт® суспензия, ПN 13826/01
(Изменение № 2 от 02.03.2015)
2. Инструкция по медицинскому применению оригинального препарата флутиказона пропионата в
лекарственной форме аэрозоль для ингаляций дозированный. Государственный реестр лекарственных
средств (ГРЛС) [Электронный ресурс], 12 мая 2016. URL:
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=11957&t=

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ У МЛАДЕНЦЕВ
КТО ЛЕЧИТ?

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

•
•
•
•
•
•
•
•

ТИПИЧНЫЕ
ОШИБКИ
ПРИ ВЕДЕНИИ
ДЕТЕЙ
С
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТСЯ
ПЕДИАТР ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

АТОПИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ?
СИСТЕМНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ?
ГЛАЗА - зуд, конъюнктивит, слезотечение
НОС - зуд, заложенность, чихание, прозрачное отделяемое
ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ - осиплость
голоса, стридор, круп, кашель, обструкция
НИЖНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ - одышка,
тахипное, участие в акте дыхания мышц,
цианоз, бронхоспазм, остановка дыхания
КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ - эритема, зуд, крапивница, сосудистый отек Квинке
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - тошнота,
рвота, боли, диарея, у грудных – с кровью)

НЕ РАСПОЗНАЮТ
ВОВРЕМЯ КЛИНИЧЕСКИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИИ ВВИДУ
УБЕЖДЕННОСТИ, ЧТО ДЛЯ
ЕЕ ДИАГНОСТИКИ
НЕОБХОДИМО ОБНАРУЖИТЬ
+ ИММУНОГЛОБУЛИН Е

Диагностика, основанная лишь на определении
специфических IgE, приведет к тому, что у 2 из 3
пациентов диагноз АБКМ будет пропущен

ДИАГНОСТИКА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ
1. IgE не является тестом, исключающим или подтверждающим диагноз пищевой аллергии
2. Может определять прогноз заболевания (раннее
формирование толерантности к аллергену более
вероятно у детей с исходно (-)специфическими IgE)
S.Koletzko, 2010

ПИЩЕВАЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
AЛЛЕРГИЧЕСКИЕ

Положительный IgE
Неатопические

НЕАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ

Отрицательный IgE

• 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

Aтопические

Насекомое

T cell e.g., food induced
enteropathy

Гельминты

Eosionophils
e.g. EE, EGE, EC

Лекарства

IgG-mediated
e.g. allergic alveolitis

Другие

ПЕДИАТР
АЛЛЕРГОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
ИММУНОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
НУТРИЦИОЛОГ
ПУЛЬМОЛОГОГ
………………….

Диагностика, основанная лишь на определении
специфических IgE, приведет к тому, что у 2 из 3
пациентов диагноз АБКМ будет пропущен

Others

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

EAACI nomenclature for allergy, Allergy 2001;36:813-24
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РАЗНООБРАЗИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ К
ПИЩЕВЫМ БЕЛКАМ

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ, НЕ ОПОСРЕДОВАННЫЕ IGE

Время
возникновения
Кол-во аллергена
Симптомы/
синдромы

• 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
IL-4, IL-13
• Ключевое значение в дифференциальной диагностике
имеет отсроченный характер
ответа при провокационной
пробе (95%)

Дегрануляция тучных
клеток

Диагностика

Asher et al 2000 Allergy Vol 55 pp 1069-88; , Benhamou et al 2009 Swiss Med Wkly Vol 139 pp 300-7

Allergies in older children

Интервал времени между приемом БКМ и развитием
аллергических реакций может составлять от нескольких
минут до нескольких дней

СИМПТОМЫ
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

МИНУТЫ

НАИБОЛЕЕ
ЧАСТЫЕ
•
•
•
•

•

КОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕСПИРАТОРНЫЕ
СИМПТОМЫ
AНАФИЛАКСИЯ
ТОШНОТА, РВОТА,
ДИАРЕЯ,
АБДОМИНАЛЬНЫЕ
БОЛИ
OРАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ АЛЛЕРГИИ

Немедленная
Отсроченная
реакция (<часа) реакция (>24 час)
Небольшое
Большое
Крапивница
Диарея
Отек Квинке
экзема
Анафилаксия
ГЭР
Рвота
гипотрофия
Экзема
энтероколит
Оральный ал. с-м
проктоколит
Анамнез
Элиминационная
Оральный тест
диета
IgE
Провокационный
Кожная проба
тест при
отсутствии риска
анафилаксии

РЕДКИЕ

НЕ
РАСПОЗНАННЫЕ

СМЕРТЬ ОТ ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИИ
AНАФИЛАКСИЯ
ДРУГИЕ ЖКТ СИМПТОМЫ
ОТВРАЩЕНИЕ К
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПИЩЕ
ОТКАЗ ОТ ЕДЫ
ОТИТ
НЕФРОТИЧЕСКИЙ С-М

MИГРЕНЬ
СГДВ
НЕЙРОПАТИИ
ГИПЕРКИНЕЗЫ
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ
ДИЗУРИЯ
AРТРИТЫ
AТОИММУННЫЕ СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ
АУТИЗМ

Немедленного типа

Анафилаксия (шок)
Уртикария (крапивница)
Аллергия на яд насекомых
Аллергия на латекс

Замедленного типа

Энтерит (диарея)
Колит (кровь в стуле)
Эозиноф. эзофагит / гастрит
Аллергический альвеолит

Синдром атопической экземы / дерматита
Аллергический ринит
Аллергическая астма
Лекарственная аллергия

Rancé F, Bidat E. Allergie alimentaire chez l’enfant (Food allergies in children). Paris : Médicine & Hygiène, Médine & Enfance ; 2000.

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТСЯ
ПЕДИАТР ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

РИСК РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИИ

СФОРМИРОВАНО
ЧЕТКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О
ТОМ, ЧТО
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ У
МЛАДЕНЦЕВ
– ВСЕГДА
НАСЛЕДСТВЕННАЯ
ПАТОЛОГИЯ
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ЧАСЫ

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТСЯ
ПЕДИАТР ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

Семейный анамнез

НЕТ УБЕЖДЕННОСТИ В ТОМ,
ЧТО ЧИСЛО ДЕТЕЙ,
РЕАГИРУЮЩИХ НА МОЛОКО
МАТЕРИ РАСТЕТ С КАЖДЫМ
ДНЕМ И ЕДИНСТВЕНННЫМ
МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ
ЯАЛЯЕТСЯ «ЖЕСТКАЯ»
ДИЕТА МАТЕРИ!!!

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СТАДИЯ АД (от 0 до 3 лет)

ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ ПРИ ГРУДНОМ
ВСКАРМЛИВАНИИ
Молоко!!!!!
Яйца
Соя
Рыба
Кунжут
Какао
Цитрусовые
Свинина
Яблоки ???
Бананы

–

Белок из каждого из
пищевых продуктов
– потенциальных
аллергенов –
поступает через
молоко матери и
может вызвать
аллергическую
реакцию

–

–
–
–

De Boissieu D, Chaussain M, Badoual J et al. Small-bowel bacterial overgrowth in children with chronic
diarrhea, abdominal pain, or both. J Pedriatr 1996 ; 128 : 203-7
Bidat E, Lalau Keraly. Allergies alimentaires sans consommation préalable d’aliments. Affiche
Dermatologie et pédiatrie. Rev Fr Allergol 1998 ; p:997

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ, АТОПИЧЕСКИЙ
ДЕРМАТИТ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

гиперемия, отечность,
микровизикулы, экссудация
(мокнутие), корки,
шелушение, трещины
лицо, наружная поверхность верхних и нижних
конечностей, локтевые и
подколенные ямки, запястье, туловище, ягодицы
зуд
дермографизм красный или
смешанный
патологические изменения
затрагивают в основном
эпидермис

Илья д., 3,5 месяца
•
•
•
•
•
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ГВ с рождения
с 3 недель себорейный дерматит на щечках,
волосистой части головы, сухость на наружной
поверхности предплечий и голеней
Исключение сладкого из рациона !!!
2 месяца – лечение диабактериоза кишечника !!!
3-4 месяц – эмолиум, энтеросгель, в/м преднизолон,
местно - пимафукорт

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
Hb эр ЦП тр
160 6,2 0,77 488

лей
28,8

п/я
-

с/я
7

Эоз
63

лим
28

мон
2

СОЭ
4

ИММУНОГРАММА
Иммуноглобулин G
Иммуноглобулин M
Иммуноглобулин A
Иммуноглобулин E

256 мг/дл
54 мг/л
16 мг/дл
56 !!!

180-800
20-100
10-131
<120

КОПРОГРАММА
Жирные кислоты
Мыла
Слизь
Лейкоциты
Углеводы кала

+++
+
+++
4-6
+++

• ЖАЛОБЫ: Мальчик 5 месяцев беспокойство, вздутие живота,
запоры, проявления дерматита
на лице, конечностях, туловище,
обильные срыгивания.
• АНАМНЕЗ: беременность, роды
N В роддоме докорм смесью
молочной, мама отмечала
беспокойство и сыпь на щеках.
• Далее только грудное молоко,
мама соблюдала безмолочную
диету до 4-х месяцев. В связи с
гипогалактией перевод на смесь
на основе коровьего молока

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТСЯ
ПЕДИАТР ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

• АНАЛИЗ КРОВИ: гипохромная анемия (Нв 100 – 94
г/л, цветовой показатель 0,72; ретикулоцитоз 17‰,
сывороточное железо 4,8 мкмоль/л (норма 6,6 – 28)
• Общий Ig E 741,7 (норма <120 KIU\l)
• Копрограмма: слизь ++++, эритроциты 2 – 5 в поле
зрения, лейкоциты 12 – 18 в поле зрения
• УЗИ – диффузные изменения поджелудочной
железы, гепатомегалия.

ДЛИТЕЛЬНО НЕ
РАСПОЗНАЮТСЯ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИИ
1. ДИСБАКТЕРИОЗ КИШ-КА
2. ЛАКТАЗНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ (АЛЛЕРГИЯ К БЕЛКАМ КОРОВЬЕГО
МОЛОКА).
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ, РАСПРОСТРАНЕННЫЙ,
СРЕДНЕТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОР.
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС.
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ.
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СОНЯ, 7 МЕСЯЦЕВ
• Беременность с угрозой прерывания,
гестоз, экстренное Кесарево сечение
• 2790 г/рост 49 см
• ГВ с рождения
• С 2 недель стул до 12 раз в сутки с зоной
обводнения и примесью большого
количества слизи
• С 2 месяцев – молочница полости рта,
часто срыгивает, много слизи в рефлюктате
• Примесь крови в стуле
• Посев кала – клебсиелла 104, золотистый
стафилококк 104
• Копрология – лейк., эритр. отсутствуют
• Углеводы кала 1,6%
• Дисбактериоз. Лактазная недостаточность
Пробиотики, 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

КРОВЬ В
СТУЛЕ
КОЛИКИ,
СВЯЗАННЫЕ
С ЕДОЙ

ДИАРЕЯ
ВТОРИЧНАЯ
ЛАКТАЗНАЯ
НЕДОСТАТ.

2-4 МЕСЯЦ

ЦП
0,7

MCV
69

MCH
21,6

RDW
16,5%

CАМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО
СТОРОНЫ ЖКТ У МЛАДЕНЦЕВ
• РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И
ПЛАЧ
• ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ
РЕФЛЮКС
• КРОВЬ В СТУЛЕ
• ДИАРЕЯ
• ЗАПОР
• ПЛОХАЯ ПРИБАВКА МАССЫ
ТЕЛА
• ……………………………………..

АТОПИЧСКИЙ
ДЕРМАТИТ????

ОТСУТСТВИЕ
ПРИБАВКИ
В МАССЕ

ЗАПОР
2-3 НЕДЕЛЯ

эр
4,5

УЗИ - много газов в кишечнике, - ГЭР

ТИПИЧНЫЙ CЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ
ГЭР

Hb
106

??????? МЕСЯЦ

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТСЯ
ПЕДИАТР ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

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!!!

НЕТ ПОНИМАНИЯ У
ПЕДИАТРОВ, ЧТО
ОСНОВОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ АД
РАННЕГО ВОЗРАСТА –
ДИЕТОТЕРАПИЯ,
КОТОРАЯ СЛУЖИТ И
ДИЕТОДИАГНОСТИКОЙ!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Девочка родилась с N –ростовыми показателями
На ГВ 1,5 мес., на смешанном до 2,5 мес., затем ИВ
Кишечные почти с первых дней жизни, во время еды
Стул "зелёная» вода
Углеводы кала 1,65% назначена смесь НАН б/л
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, получал гентамицин по 0,6 ( в ампулах) 2 раза в день внутрь в
течение 7 дней. Педиатр перевела ребёнка с безлактозного НАНа на обычный НАН. Появились резкие боли в
животе

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА АБКМ

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.

АНАМНЕЗ, ФИЗИКАЛЬНОЕ ±
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

АНАФИЛАКСИЯ, РЕАКЦИИ
НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА*

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

КЛИНИЧЕСКОЕ
УЛУЧШЕНИЕ

Элиминация БКМ,
тест на специф. IgE
Специфи
-ческий
IgE -

Специфи
-ческий
IgE +

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

Отрицательные
ЛЕЧЕБНАЯ ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ДИЕТА
НЕ НУЖНА

Положительные
ЛЕЧЕБНАЯ ЭЛИМИНАЦИОННАЯ
ДИЕТА

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

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
АМИНОКИСЛОТНАЯ
СМЕСЬ

СМЕСЬ НА ОСНОВЕ
ГИДРОЛИЗАТА
БЕЛКА

СМЕСЬ НА ОСНОВЕ
ГИДРОЛИЗАТА
КАЗЕИНА

СМЕСЬ НА ОСНОВЕ
ГИДРОЛИЗАТА
СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА

Частота и значения специфических антител IgE к
белково-пептидным фрагментам
смесей «Фрисопеп» и «Фрисопеп АС»
у детей с пищевой аллергией в сравнении со смесью
«Алфаре» (n =43)

Антитела
IgE
IgE
IgE

Уровень
Тестируемы антител
е смеси
(М)
Фрисопеп
0,292
Фрисопеп
0,042!!!
АС
Алфаре
0,250

Класс реакции
0
1
32
42

9
1

35

8

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

Профиль распределения пептидов
в смесях ФРИСОПЕП и ФРИСОПЕП АС
50

%

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

Фрисопеп АС

45

Фрисопеп

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тяжесть
дерматита
Легкая

N

Индекс SCORAD
до
после

3

17

0

Среднетяжелая

13

44

16,3

Тяжелая

4

73

50,7

12

 число аминокислот
Siemensma AD et al. Trends in Food Sci Technol 1993;4:16-21.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМЕСИ
«ФРИСОПЕП АС» У ДЕТЕЙ С АД (N=46)
(Сергеева С.Н., Боровик Т.Э., 2011)

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

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

Проявления
атопического
дерматита

N

Легкие
(SCORAD до 20)
Умеренные
(SCORAD 20-60)
Выраженные
(SCORAD >60)

4

Индекс SCORAD
Д (M ±m)
После
(M ±m)
12,54,2
0

16

42,97,1

5,32,3

26

83,18,7

9,72,2

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
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С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТСЯ
ПЕДИАТР ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?
• ПА разрешается в течение года
у большинства детей, у части раньше, у некоторых сохраняется стойкая пищевая
непереносимость/аллергия
• IgE-опосредованный тип имеет
большую продолжительность,
может сохраняться в течение
всей жизни

АБКМ И ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ

У ДЕТЕЙ СТАРШЕ ГОДЫ НА ФОНЕ РАСШИРЕНИЯ
ДИЕТЫ ВОЗНИКАЮТ

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

• ОТРЫЖКА ВОЗДУХОМ
• НАРУШЕНИЯ ПЕРЕВАРИВАНИЯ
ПИЩИ (стул 3-4 раза в день,
плохо переваренный…)
• ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАПОРЫ
• ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ КОЛИТ
• ОТСТАВАНИЕ ТЕМПОВ
ПРИБАВКИ В МАССЕ
• …………………………………

• АК смесь применялась в течение 11,4±7,9 мес.
(от 3 до 30 мес.) и была безопасна во всех наблюдениях
СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ:
Средний возраст
формирования
пищевой толерантности 20,5 месяцев
Длительное применение АК смесей безопасно и показано при
поливалентной пищевой аллергии
Ранняя диагностика АБКМ ассоциирована с лучшим
прогнозом и более быстрым формированием толерантности
De Boissieu et al ., 2002

Диагностика аллергии к белам коровьего
молока

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)

Анамнез

Элиминационная диета

Провокационные пробы

Уровень IgE в
крови

Кожные приктесты
Atkins, 2008
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
АБКМ: АВСТРАЛИЙСКИЙ КОНСЕНСУС Kemp AS. MJA 2008;188:109-112
Смеси первого выбора

Синдром
Пищевая аллергия
немедленного типа
Анафилаксия

Смеси 2 выбора

ГГ смеси (< 6 мес)
Соевые смеси (> 6 мес)
АК смеси

АК смеси
ГГ смеси

ГГ смеси

АК смеси

Энтероколит,
вызванный
пищевыми белками

Атопическая экзема ГГ смеси (<6 мес, > 6 мес
+ отставание в темпах
физического развития)
Соевые смеси (>6 мес
отсуствие задержки
развития)
49 49

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
АБКМ: АВСТРАЛИЙСКИЙ КОНСЕНСУС Kemp AS. MJA 2008;188:109-112

ЖК синдромы

АК смеси
ГГ смеси

Проктоколит

6-6-2016

6-6-2016

Пенящийся
жидкий стул
со слизью
зеленью и
слизь
УВ кала 1,6%

3 нед

ГГ смеси (< 6 мес, > 6
мес + отставание в
темпах физического
развития)
Соевые смеси (> 6 мес,
отсуствие задержки
развития)
ГГ смеси

АК смеси
ГГ смеси

АК смеси

АК смеси

50 50

6-6-2016

6-6-2016

СЕМЕН 4 месяца - Беременность с анемией в III
триместре, угроза преждевременных родов (36
неделя)
Гипоаллергенная диета матери во время беременности
(исключение глютена, молока)

Сыворото
чная
болезнь

Частые ложные
крупы

До 17 лет
рецидивирующий
отек Квинке,
поливалентная
аллергия

Бронхиальная
астма
Поливалентная
аллергия

2 месяц (+800 гр)

1 месяц (+ 800 гр)
2 нед

Смеси 2 выбора

Эозинофильн
ый эзофагит

ТИПИЧНЫЕ
ОШИБКИ
ПЕДИАТРОВ ПРИ
ВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ С
ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИЕЙ

1 нед

Смеси 1 выбора

Синдром

4 нед

Запоры, отсутствие
самостоятельного
стула

12.11-19.11

19.11-25.11

25.11-8.12

Высыпания
на щеках

Отек Квинке,
госпитализация

Высыпания на
лице, теле

Преднизолон в/м,
супрастин в/м,
адвантан, креон,
бифиформ-беби

Пробиотики, лактаза

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ, гипоаллергенная
диета матери

Фенистил,
Бифиформ-беби,
Креон

Грудное вскармливание, гипоаллергенная диета матери
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3 месяц (вес в 3 мес 5600г)

АД,
отек Квинке
Госпитализация

↓ интенсивности
высыпаний

Самостоятельный стул
Преднизолон
в/м, супрастин
в/м, раствор
синьки наружно

Казеиновый Г

Повторный эпизод отека
Квинке 19.12.2011
Сохранение проявлений АД.
Периодически отечность глаз

Запоры

N стул

Фенистил 2 недели,
супрастин,
локоид
ГА ????

Сыворот. Г ?

АК
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Основные клинические синдромы ВД

ГБОУ ДПО Российская медицинская академия
последипломного образования МЗ РФ

(А.М.Вейн,1998г.)

При дистонии ведущими
вегетативными синдромами
являются:

АСТЕНОВЕГЕТАТИВНЫЙ
СИНДРОМ
У ДЕТЕЙ :
ЧТО ДЕЛАТЬ?

- астеновегетативный;

- прогрессирующая вегетативная
недостаточность;
- сосудисто-трофические нарушения.

к.м.н. доцент Творогова Т.М.
ассистент Пшеничникова И.И.

Частота астении в общей популяции - 1,2-18,3%
Обращаемость по поводу астенического
симптома до 64%

АСТЕНИ́Я - бессилие
≪с древнегреческого - σθένεια ≫

Астения – патологическое состояние,
характеризующееся слабостью, повышенной
утомляемостью, эмоциональной лабильностью,
гиперестезией, нарушениями сна.
Это состояние может сопровождать любые
заболевания (соматические, психиатрические,
неврологические) ,а так же развиваться у
здоровых детей в определенных
обстоятельствах…

Наличие астенических расстройств у детей
способствует:







ухудшению качества жизни
сложностям адаптации в дошкольных и школьных
учреждениях
нарушению обучения
снижению коммуникативной активности
проблемам в межличностных взаимодействиях
напряженности во внутрисемейных отношениях

РЕАКТИВНАЯ АСТЕНИЯ - возникает у исходно
здоровых лиц в результате напряжения адаптации в условиях стресса, а так же в периоде
реконвалесценции
Характеризуется:
• наличием четкой связи с провоцирующим
фактором
• неспецифичностью провоцирующего фактора
• преходящим характером АС

Из классификации астении:
РЕАКТИВНАЯ АСТЕНИЯ - обратимый характер
после устранения / разрешения вызвавшего
фактора.
Возникает у исходно здоровых лиц в результате
напряжения адаптации в условиях стресса, а так
же в периоде реконвалесценции

Наиболее подвержены астеническим реакциям лица со
сниженными адаптивными возможностями организма
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Причины реактивной астении

Патогенетические механизмы астении

1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ:
• сезонный гиповитаминоз
• низкокалорийная диета
• перетренированность у спортсменов
2. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ:
экзамены
• соревнования
• отсутствие эмоциональной разгрузки
3. ПЕРИОД РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИИ ПОСЛЕ:
• операций и травм
• инфекционных заболеваний

 Нарушение функции ретикулярной формации,
регулирующей активность коры и подкоркорковых
структур. Это «энергетический центр » ЦНС,
отвечающий за активное бодрствование
 Аутоинтоксикация продуктами метаболизма
 Нарушения регуляции выработки и использования
энергетических ресурсов на клеточном уровне
Появление симптомов АСТЕНИИ – СИГНАЛ, информирующий регуляторные
системы организма о необходимости временного прекращения умственной
или физической деятельности

Синдром постинфекционной астении – может

65% больных

Heim C., Wagner D., Maloney E., Papanicolaou D.A., Solomon L., Jones J.F., Unger E.R., Reeves W.C. Early adverse experience and risk
for chronic fatigue syndrome: results from a population–based study // Archives of general psychiatry 63.– 11:1258–1266, 2006.
Reid S., Chalder T., Cleare A., Hotopf M., Wessely S. Chronic fatigue syndrome // Clinical evidence 14: 1366–1378, 2005.

Значительную роль в патогенезе астении играют метаболические
расстройства, приводящие к гипоксии, ацидозу с последующим
нарушением процессов образования и использования энергии

Генез митохондриальных нарушений при астении
Сосудистые центры ЦНС
Подкорковые вегетативные центры
Провоцирующий
фактор

Вегетативная дисфункция
Дисбаланс нейромедиатров
Повышение энергозатрат

ГИПОКСИЯ
Активация
перекисного
окисления

Накопление
жирных кислот
Нарушение структуры и
функций митохондрий

Частота встречаемости астеновегетативных
симптомов у детей, перенесших респираторные
инфекции*
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отвлекаемость

развиваться у

У ДЕТЕЙ ПРЕОБЛАДАЮТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ
Михайлова Е.В. Астеновегетативный синдром у детей после перенесенных
инфекционных заболеваний// Лечащий врач, сентябрь 2009, №8
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Клинические варианты астенического синдрома у
детей раннего возраста

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Клинические проявления АВ синдрома
могут быть «маской» дебюта:
органической патологии (соматических,
неврологических заболеваний, инфекций,
эндокринной и сердечно-сосудистой
патологии)
 психиатрической патологии

Гипердинамический вариант :
• возбудимость, разражительность
• импульсивность
• гиперстезия
• нарушения сна
• гиперактивность с непродуктивными двигательными
и эмоциональными действиями
Гиподинамический вариант:
• снижение порога возбудимости
и восприимчивости к внешним стимулам
• заторможенность
• , слабость
• дневная сонливость

Гиппократ: «Беспричинная усталость предвещает
болезнь»

Терапевтические подходы к лечению
астеновегетативного синдрома:

Минимальный перечень лабораторных и
инструментальных исследований:






Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
Определение С–реактивного белка
ЭКГ
УЗИ
Дополнительное обследование:
 Анализ гормонов щитовидной железы
 Консультация невролога, ЛОР, кардиолога, окулиста
 Определение серологических маркеров к герпетической
инфекции, вирусным гепатитам, ВИЧ

Лечение астении в значительной степени зависит от
вызвавших ее факторов и клинических проявлений

В стратегии лечения выделяются 3 базовых
направления

Н

Нормализация режима дня, продолжительность
ночного сна, физические упражнения, рациональное
питание – важнейшие компоненты лечения АВС
ииастении

•
•
•
•

общеукрепляющая терапия
симптоматическая терапия
этиопатогенетическая терапия

Немедикаментозная терапия
Ароматерапия (лечение ароматами) при астении.
При гиподинамическом типе - эфирные масла
розмарина, мускатного шалфея, апельсина, базилика,
гвоздики, чебреца.
При гипердинамическом типе – эфирные масла
герани, розы, резеды, цикломена.
Применение:
- массаж – 3-5 капель на 20-30 мл массажного крема
или масла;
- аромолампа – 1-3 капли на 30 мл теплой воды.

Ершов Ф. И., Т. И. Гаращенко. Юбилейный сборник научных трудов, Москва, 2010;
Ших Е.В. Клинико-фармакологические аспекты использования витаминов в коррекции метаболических
нарушений периода реконвалесценции- Consilium-medicum – 2005 N7 №4;
Е.П. Селькова*, Т.А. Семененко, И.А. Ленева, М.И. Бурцева. Гомеопатический препарат Оциллококцинум в
лечении и профилактике гриппа и ОРВИ №11-2006.
Коровина Н.А., Захарова И.Н., Обыночная Е.Г., Скоробогатова Е.В. Современные подходы к коррекции
нарушений здоровья в периоде реконвалесценции – РЖМ – 2004 – Т.12. № 21

При аллергической отягощенности – начинать с
осторожностью!
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Обеспеченность витаминами школьников

Немедикаментозная терапия
Иглорефлексотерапия
Принцип действия – нормализация вегетативной дизрегуляции, улучшение микроциркуляции, восстановление обеспечения тканей
кислородом.
Эффективный метод рефлексотерапии –
термопульсация с воздействием на
акупунктурные точки инфракрасным
излучением.

Витамин С (АК)
Выраженный
дефицит 20%
Норма
44%
36%
Ниже нормы
Девочки лучше
обеспечены АК (р<0,02),
чем мальчики, но чаще
предъявляли
жалобы

Булатова Е.М., Завьялова А.Н., 2008, г.Санкт-Петербург

Страница 6

Стимулирующие и тонизирующие средства
растительного происхождения
ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ

НАЗВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ
Адаптогены I ряда с
Женьшень, лимонник китайский,
наибольшим стимули- левзия (моралий корень), элеутерующим эффектом.
рококк, заманиха, родиола розовая (золотой корень) аралия.
Адаптогены II ряда с Чай зеленый, солодка (корень),
умеренным стимулиру- кофейное дерево
ющим эффектом.
Трифоль, одуванчик, фенхель,
Общетонизирующие. спируллина, ламинария, морская
капуста, тимьян, крапива, золототысячник, эхинацея.
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Магний - ключевой незаменимый
минерал, участвующий во всех важнейших
биохимических процессах в организме

НЕЙРОПЛАНТ- растительный антидепрессант
на основе зверобоя (с 12 лет)
 Главными фармакологически активными
компонентами зверобоя являются
флавоноиды (гиперфорин, гиперицин,
кемпферол и др.)
 Флавоноиды ингибируют обратный захват
нейромедиатров и восстанавливают их баланс
в синапсах
 Симптомы астено-депрессивного состояния
исчезают
Таблетки по 300 мг; По 1табл. 2-3 раза в
день в течение 4-6 недель
Стабильный эффект наступает после
недели регулярного приема

• От магния зависят более 300 биохимических
и биоэнергетических процессов
• Магний активирует до 76 процентов всех
ферментов в организме
• Магний регулирует уровень других основных
минералов: калия, натрия, кальция

Клинические проявления дефицита магния

Последствия дефицита магния
При дефиците ионов Mg2+,
электрическая возбудимость
клеток повышается

Сверхвозбудимость нервных и
мышечных клеток (судороги,
гиперактивность,
«расторможенность»)

Неврологические и
эмоциональноповеденческие

Астено-вегетат.
синдром:
снижение концен.
внимания;
страх, тревога,
депрессия;
вестибулопатии;
головная боль;
парестезии.

Повышенная возбудимость
гладкой мускулатуры
внутренних органов, «ком в
горле», нарушения
перистальтики

•Повышение возбудимости
кардиомиоцитов
•Гипервозбудимость клеток гладкой
мускулатуры сосудов и бронхов
(спазм)
Torshin I.Yu., Gromova O.A. Magnesium and pyridoxine: the basics, 2009, Nova Science, 221P.

Магне В6 Форте •

Артериальная
гипертензия
Артериальная
гипотензия
Аритмии
Ангиоспазм

Висцеральные и
мышечные

Бронхоспазм;
Абдоминальные
спастические
боли, запоры,
пилороспазм;
Судороги
скелетных
мышц.

Цитрат – «экологически чистая
тара»

с 6 лет

Содержит новую фармакологическую
субстанцию магния – магния цитрат

• Метаболиты цитрата –
эссенциальные эндогенные
молекулы.
• Полная утилизация цитрата
(превращение в углекислый газ и
воду) делает его идеальным
переносчиком магния.
• Цитрат – идеальная, полностью
биодеградирущаяся, «экологически
чистая тара» для транспорта магния
внутрь клеток, которая к тому же
еще служит эффективным
топливом.

В 1 таблетке – 618 мг цитрата магния
(100 мг элементного магния ) + пиридоксин – 10 мг
Способ применения: 1 табл. 1 - 2 раза в день,
продолжительность курса – 3 недели
•

Сердечно-сосудистые

Дополнительные показания к применению:
непосредственная коррекция не только дефицита магния, но и
цитрата,коррекция ацидотических состояний

Торшин И.Ю. Громова О.А. Молекулярная фармакология цитрата магния и пиридоксина
. Клиническая фармакология и фармакоэкономика, 2010.
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тенотен :
Содержит сверхмалые дозы антител к
белку S-100, которые не подавляют, а
модифицируют функциональную
активность белка S-100.

Иммунологический феномен о
«проантигенной» направленности действия
СМД антител открыт в 1998г.(М.Б.Штарк с сотр.)

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НООФЕНА

Активация и
нормализация баланса
всех нейромедиаторных
процессов

Стимуляция
ГАМК-ергической
медиации

• нейрорегуляция метаболических
и энергетических процессов
• улучшение функциональных
возможностей нейронов

• активация метаботропных
ГАМК-В рецепторов в ЦНС и ВНС
• гомеостатическая регуляция

Ноотропное
действие

Умеренное
транквилизирующее
действие

Восстановление баланса между
процессами торможения и
возбуждения в ЦНС

Вегетативная нервная
система
Восстановление баланса
между симпатической и
парасимпатической нервной
системой
• Нормализация вегетативного
ВИ=[1-(ДАД/ЧСС)]х100
индекса
ЭЙТОНИЯ, ВИ=0

Эффективность терапии, %

Центральная нервная система

Влияние ноофена на когнитивные функции при
вегетативной дисрегуляции

Выраженное
вегетостабилизирующее
действие
Стабилизация
регуляторных механизмов
физиологических
процессов

Н.В. Нагорная, А.В. Дубовая. Пути улучшения качества жизни детей с
вегетососудистой дисфункцией // Современная педиатрия . - №2. - 2013 г.

ЭЛТАЦИН®, таблетки подъязычные:

Механизм действия Элтацина

Состав:
 L-глутаминовая кислота 70 мг
 Глицин 70 мг
 L-цистин 70 мг
Применение:
Синдром вегетативной дисфункции у детей в
возрасте с 12 лет
Профилактика хронического физического
перенапряжения у детей с 11 лет (по 1табл.х 3 раза в

Фармакологическое действие препарата связано с
избирательной индукцией синтеза глутатиона, который:
• связывает свободные радикалы

день в течение 2-3 недель)

• уменьшает процессы перекисного окисления
• повышает эффективность использования кислорода
• способствует синтезу АТФ

Восстановление после интенсивных физических
нагрузок при занятиях спортом у детей с 11 лет
(по 1табл.х 3 раза в день в течение 2 недель)
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КЛАССИФИКАЦИЯ МКБ-10 :

Применение Элтацина при ВД
Исследования подростков (с 12 лет) с ваго- и
симпатикотоническим типами вегетативных расстройств
(НЦЗД РАН)

F48.0 – неврастения
F06.6 – соматогенная астения

Выводы:

F32—39, F40—45 - расстройства депрессивного и тревожного
спектров

При синдроме ВД показано курсовое лечение
препаратом Элтацин® в качестве антиоксидантного и
антигипоксантного средства, повышающего клеточный
энергообмен.
Препарат может быть рекомендован для
применения в амбулаторной практике.
Препарат назначают по 1 таблетке под язык 3 раза в
день в течение 1-3 месяцев в зависимости от
выраженности симптоматики и рекомендаций
лечащего врача.

F07.2 - постконтузионный синдром
G93.3 - синдром усталости после перенесенной вирусной
инфекции
G90.8 - другие расстройства вегетативной (автономной)
нервной системы
F 45.3 – соматоформная вегетативная дисфункция

Тест-опросник для диагностики астении. Шкала
астенического состояния (ШАС) Л. Д. Малковой

Тест-опросник для диагностики астении
Шкала астенического состояния (ШАС)
Л. Д. Малковой

1. Я учусь с большим напряжением
2. Мне трудно сосредоточиться на чем-либо
3. Ожидание нервирует меня
4. Я испытываю мышечную слабость
5. Мне не хочется ходить в кино или в театр
6. Я забывчив
7. Я чувствую себя усталым
8. Мои глаза устают при длительном чтении
9. Мои руки дрожат
10. У меня плохой аппетит
11. Мне трудно быть на вечеринке или в
шумной компании
12. Я уже не так хорошо понимаю прочитанное
13. Мои руки и ноги холодные
14. Меня легко задеть
15. У меня болит голова

• Внимательно прочитайте каждое
предложение и оцените его применительно
к вашему состоянию в данный момент
•
•
•
•

Нет, неверно – 1 балл
Пожалуй, это так – 2 балла
Верно – 3 балла
Совершенно верно - 4 балла

Ключ к тесту Л. Д. Малковой:
• От 30 до 50 баллов — «отсутствие астении»
• от 51 до 75 баллов — «слабая астения»
• от 76 до 100 баллов — «умеренная
астения»
• от 101 до 120 баллов — «выраженная
астения»
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17. Я просыпаюсь утром усталым и не
отдохнувшим
18. У меня бывают головокружения
19. У меня бывают подергивания мышц
20.У меня шумит в ушах
21. Я испытываю тяжесть в голове
22. Я испытываю общую слабость
23. Я испытываю боли в темени
24. Жизнь для меня связана с напряжением
25. Моя голова как бы стянута обручем
26. Я легко просыпаюсь от шума
27. Меня утомляют люди
28. Когда я волнуюсь, то покрываюсь потом
29. Мне не дают заснуть беспокойные мысли

Психовегетативные расстройства
(ПВР)

Чутко Л.С.
Центр поведенческой неврологии
Института мозга человека



Психовегетативные расстройства у
детей и подростков

группа патологических состояний полиэтиологичного
характера, возникающих на основе взаимодействия
психических и соматических факторов и
проявляющихся соматизацией психических
нарушений.









Синонимы: Соматоформные р-ва
(F.45);вегетососудистая дистония;
нейроциркуляторная дистония (НЦД);
нейроциркуляторная астения» (НЦА);
вегетативный невроз, вегетоз; органный невроз.

Эпидемиология

Этиопатогенез ПВР



Конституциональные
Органические
Соматогенные



Психологические:




Стресс
Тревога;



Депрессия;





10—26 % больных общесоматической
сети (Levenson J. et al., 1990; Hemert A. et



al., 1993).

50% рабочего времени (Тополянский
В.Д., Струковская М.В.,1986)


синдром вегетативной дистонии (СВД) у
детей - 20-82% случаев (Белоконь Н.А.,
Кубергер М.Б.,1987)

Факторы развития СВД (СФР) у
детей и подростков

Тревога




сильный негативный аффект,
симптомы напряженности,
предчувствие опасности или неудачи в
будущем (Barlow, 1988).






Наследственная отягощенность;
Перинатальная патология;
Хронические очаги инфекции;
Гормональный дисбаланс (пре- и пубертатный
период, врожденные и приобретенные заболевания желез
внутренней секреции);

Психоэмоциональные перегрузки
 Особенности личности ребенка:



 повышенная личностная тревожность, депрессивные нарушения,
ипохондрическая фиксация на состоянии собственного здоровья.
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Психосоматические симптомы у
детей






Соматоформные р-ва F.45-

1-3 года - запоры, диарея,
3-8 лет - эпизодическая рвота,
6-12 лет - боли в животе,
9-12 лет - головные боли,
13-16 лет -, приступы головокружения,
кардиалгии, синкопальные состояния



Психофармакотерапия ПВР у детей и
подростков

Нейроциркуляторная дистония







группа психогенных заболеваний,
характеризующихся патологическими
симптомами, напоминающими
соматическое заболевание, но при этом не
обнаруживается никаких морфологических
проявлений, хотя при этом часто имеются
неспецифические функциональные
нарушения.



Кардиалгический синдром.
Синдром нарушения сердечного ритма
Нарушения артериального давления.
Гипервентиляционный синдром
Расстройства терморегуляции.
Синдром раздраженного кишечника
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Небензодиазепиновые анксиолитики:
ноофен, атаракс
Нейропротекторные средства (пантогам,
нооклерин, мемомлант, пикамилон)
Седативные препараты (киндинорм,
дормикинд, дормиплант)

Основные компоненты
полноценного питания

ВИТАМИНЫ:
больному или здоровому ребенку?

Энергетическая
ценность пищи

Обеспеченность
микронутриентами

Сбалансированность
рациона по белкам,
углеводам, жирам

к.м.н., доцент кафедры педиатрии РМАПО

Этери Борисовна Мумладзе

Неполноценное питание

МИКРОНУТРИЕНТЫ
Энзимо
витамины

ВИТАМИНЫ

дефицит, избыток или дисбаланс углеводов,
белков и других компонентов

МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВЕЩЕСТВА

Патологическое изменение
физических показателей
развития (вес, рост, индекс
массы тела)

Нарушения
двигательной
функции

БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ
ВЕЩЕСТВА

Возникновение
заболеваний

В1, В2, В6, В12, В9,
В5, РР, Н, К

Прогормоны

А, D

Антиоксиданты

С, Е, А

Микро
элементы

Fe, Zn, F, Sr, Mo, Cu,
Br, Si, Cs, I, Mn, Al,
Pb, Cd, B, Rb

Ультрамикро
элементы

Se, Co, V, Cr, As, Ni, Li,
Ba, Ti, Ag, Sn, Be, Ga,
Ge, Hg, Sc, Zr, Bi, Sb,
U, Th, Rh

витаминоподобные вещества (холин,
биофлавоноиды, инозит, карнитин), ω3, ω-6 ПНЖК, бифидо- и
лактобактерии, фосфолипиды

Спиричев В.Б., 2000, Скальный А.В., 2003, Тутельян В.А., Конь И.Я., 2004

Роль дефицита микронутриентов
для здоровья ребенка

Витамины – незаменимые низкомолекулярные
органические соединения, обладающие высокой
биологической активностью, регулирующие
биохимические процессы в организме

 Иммунитет
Неспецифические факторы
защиты

 Хронические
и острые
болезни
Нарушения
обмена
веществ

Витамины в организме
человека не синтезируются
(или недостаточно
синтезируются)
и относятся к числу
эссенциальных
(незаменимых) факторов
питания

Дефицит
МН

 Развитие и
функция
репродуктивной системы

Нарушения:
•Нервнопсихические
•Когнитивные
 Рост
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Эндокринная
патология

Проявляют свою
активность в малых дозах

ВИТАМИНЫ
Являются биологическими
катализаторами
Оказывают влияние на обмен
веществ
Витамины невозможно запасти впрок
(за исключением А, D, E, K и В12
Не являются источниками энергии или
пластического материала

Академик Владимир
Александрович
Энгельгарт

Необходимо регулярное поступление
витаминов в полном объеме и количествах,
обеспечивающих суточную потребность

Причины дефицита витаминов и
микроэлементов у детей

Дефицит витаминов
%

84

79

90
80

64

70
60

38

50
40

аскорбиновая к-та

Экзогенные факторы

Рибофлавин (В2)

недостаточное и/или
несбалансированное питание

Пиридоксин (В6)

религиозные запреты

22

30

Токоферол (Е)

20
10

Недостаточное потребление витаминов является массовым и
постоянно действующим фактором, оказывающим отрицательное
влияние на здоровье и жизнеспособность населения.

Нормализует деятельность ЦНС и ПНС, ССС и эндокринной систем.
Нарушению сна, мышечной слабости, атаксии, судорогам

Витамин В5

Нужен для химических компонентов мозга, холестерина и
природных КС, которые необходимы для противостояния
физическому и эмоциональному стрессам

Витамин B6

Способствует депрессии, беспокойству, судорогам

Фолиевая
кислота

Дефицит ее в организме приводит к снижению интеллектуальных
возможностей, усугублению течения депрессивных состояний.

Никотинамид

В центральной нервной системе стимулирует тормозные процессы,
ослабляя проявления неврозов, истерии.

острые и хронические
заболевания

Влияние отдельных МЭ на метаболизм и
функциональное состояние нервных клеток

Развитию патологического симптомокомплекса,
отражающего изменения в функционировании
целого ряда систем и органов

Витамин В2

стресс

рафинированные продукты

Дефицит витаминов в организме

Витамин В1

лихорадка

сезонный дефицит

Спиричев В.Б. (Институт питания РАМН, Москва)

мальабсорбция

 расход в период роста
прием слабительных

неправильное хранение
продуктов

дефицит витаминов (2009)

Эндогенные факторы

глистные инвазии

неправильная
кулинарная обработка

Бета-каротин
(провитамин А)

0

.

ВИТАМИНЫ
ПРОЯВЛЯЮТ
СЕБЯ
НЕ СВОИМ
ПРИСУТСТВИЕМ,
А СВОИМ
ОТСУТСТВИЕМ
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Медь

Участвует в процессах тканевого дыхания и
синтезе АТФ в клетках (ЦНС, сердце, почки и др.)

Цинк

Обеспечивает структурное и функциональное
созревание нервной ткани (цинк-связанные белки),
участвует в формировании памяти

Хром

Влияет на метаболизм клеток нервной системы

Марганец

Влияет на когнитивные функции,
эмоциональную сферу

Железо

Компонент цитохрома, ответственного за
электронный транспорт в дыхательной цепи (в т. ч.
цитохрома Р450). Повышение чувствительности
дофаминовых рецепторов и возможное влияние на
миелинизацию нервных волокон

«Потребности в витаминах можно обеспечить за
счет полноценного питания ребенка»

НАУЧНЫЙ ФАКТ
Согласно исследованиям, проведенным НИИ питания
РАМН, независимо от того, где и как питается
ребенок, он не получает с пищей достаточного
количества витаминов и микроэлементов

Диета не может полностью
обеспечить ребенка необходимыми
витаминами

БЕЗ РЕГУЛЯРНОГО
ПРИЕМА
ПОЛИВИТАМИННЫХ
ПРЕПАРАТОВ
ОБОЙТИСЬ
НЕВОЗМОЖНО!!!

При полностью сбалансированном
рационе питания дефицит
витаминов в рационе может
достигать 30%
В последние годы отмечено
снижение содержания витаминов во
многих продуктах питания в 2-3 раза

При тщательно сбалансированном питании
дефицит большинства витаминов в современном
рационе может достигать 30%
С.В. Талашова, А.Г. Хрыкова. Вопросы современной педиатрии. 2011, том 10, №4
Нормы физиологических потребностей для детей разного возраста в основных
пищевых веществах и энергии. –М. 1991, с 21

«Я НИКОГДА НЕ
НАЗНАЧАЮ ВИТАМИНЫ,
ПОТОМУ ЧТО ОНИ
ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ»

КАКОЙ % ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ РАЗРУШАЕТСЯ
ПРИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПИЩИ?

Продукт

Кулинарная
обработка

Потери
минералов в %

Потери
витаминов в %
Β-ка- В1
С
ротин В2

Ca

P

Fe

Варка кожуре

3

3

3

10

8

14

….без кожуры

10

10

15

10

20

30

Варка на пару

5

8

8

9

10

30

Тушение

6

9

14

7

28

62

Варка

31

31

10

10

33

50

Тушение

5

10

9

8

37

68

Жарка

60

38

19

23

58

80

ОДНАКО…
Аллергические реакции на компоненты лекарственных форм
(сироп, пастилки, таблетки, драже и т. д.) витаминных комплексов
возможны (красители, консерванты…)

Картофель

Капуста

К самим «химически чистым витаминам» аллергия не
развивается
Есть отечественные и зарубежные исследования, которые
показывают не только эффективность, но и безопасность
витаминных комплексов при аллергических заболеваниях

НАДО БОЛЬШЕ ЕСТЬ
ВИТАМИНОВ ЛЕТОМ,
ЧТОБЫ ЗАПАСТИСЬ ИМИ
НА ВСЮ ЗИМУ….

ВИТАМИНЫ НУЖНЫ
ТОЛЬКО В СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ….

ОДНАКО…

ОДНАКО…

Накапливаться в тканях могут лишь жирорастворимые витамины
(Е, А, Д, К)

Для северных территорий России характерен суровый
климат, недостаточная инсоляция, особенности рациона
питания -однообразная еда, отсутствие свежих фруктов
и овощей

Водорастворимые витамины не способны
депонированию в организме
Потребность в витаминах  в условиях Севера, при стрессах, в
зимнее время года

Повышенная потребность в витаминах

Для обеспечения адекватного витаминного статуса необходим
регулярный прием поливитаминных-минеральных комплексов
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«Я СЧИТАЮ, ЧТО
ИЗБЫТОК ВИТАМИНОВ
ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ИХ
ДЕФИЦИТ»….

Практические
рекомендации
Принимать витаминные
комплексы следует
круглый год, т.к.
витаминов не хватает
постоянно, а из пищи мы
получаем в лучшем
случае 2/3 необходимого
количества

ОДНАКО…
Гипервитаминоз -при
избыточном потреблении
жирорастворимых витаминов (А,
D, А,К)
Передозировка чаще связана с
нарушениями рекомендаций
врача
Передозировка vit D -при его
приеме в дозе свыше 1 млн М.Е.
или при длительном приеме

С.В. Талашова, А.Г. Хрыкова. Вопросы современной педиатрии. 2011, том 10, №4

Я НИКОГДА НЕ НАЗНАЧАЮ ВИТАМИНЫ ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ.
В НИХ НУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ДЕТИ РАННЕГО ВОЗРАСТА ИЛИ
БОЛЬНЫЕ ДЕТИ

Дети дошкольного и
школьного возраста
должны регулярно
получать vit с пищей и в
виде поливитаминных
препаратов

Подростки,
юноши и
девушки
нуждаются в
поливитаминах

Английская
пословица: «кто
яблоко в день
съедает, у
доктора не
бывает» (An apple
a day keeps the
doctor away)

Совершеннолетние
не могут без
ущерба для
здоровья
длительно
обходиться без
регулярного
потребления
витаминов в
декретированном
количестве

ОДНАКО…

Содержание
витаминов в
яблоках
недостаточно
ВМК содержат ряд
витаминов (С, Е, В6,
В2, B1, Вс, А,
пантотеновая
кислота, биотин) и
микроэлементов
(Ca, Zn, Fe, I)

1-2 яблока
обеспечивают
суточную
потребность
только в
витамине P

НАУЧНЫЙ ФАКТ

НАУЧНЫЙ ФАКТ
Все витамины, выпускаемые
фармацевтической промышленностью,
полностью идентичны тем, что
присутствуют в натуральных продуктах
питания, как по химической структуре, так и
биологической активности

Усвояемость витаминов из продуктов питания
составляет 90-95%, но в действительности
может не превышать 60%
Суточная
норма
витамина С
2 стакана

Избыток водорастворимых
витаминов компенсируется
выведением этих веществ почками

«Лучше купить килограмм яблок, чем давать
синтетические витаминные комплексы»

ОДНАКО…

Потребность в
vit и
микроэлемента
х у детей
раннего
возраста выше,
поскольку они
растут

Для водорастворимых витаминов
передозировка с патологическими
изменениями в организме
нетипична (за исключением
гипервитаминоза В6 или
избыточного приема ниацина)

15 стаканов

С.В. Талашова, А.Г. Хрыкова. Вопросы современной педиатрии. 2011, том 10, №4
Спиричев В.Б. 2000-236с.

В результате синтеза микроорганизмами

Витамины В2 и В12

Из при родного сахара - глюкозы

Витамин С

Из черноплодной рябины, софоры,
кожуры цитрусовых

Витамин Р

С.В. Талашова, А.Г. Хрыкова. Вопросы современной педиатрии. 2011, том 10, №4
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«Существует мнение, что
во время лечения
антибиотиками витамины
не назначают»

«Существует мнение, что
во время лечения
антибиотиками витамины
не назначают»

?

?

ОДНАКО…

ОДНАКО…

↓ количество побочных явлений

АБ

VIT

VIT

VIT группа В (В1) в
парентеральный форме

↑ их бактериостатическое действие
и улучшать переносимость

ТЕТРАЦИК
ЛИН

↑ концентрацию в крови бензилпенициллина и
тетрациклинов

Аскорбиновая
кислота

нежелательное взаимодействие

Повышение риска
анафилактического
шока

Пенициллин,
Левомицетин

↓эффективность АБ

Основная рекомендация – начинать курс витамино–
минеральной профилактики сразу после основного курса
приема химиотерапевтических средств и АБ

интервал между приемом должен
составлять не менее 2 часов

Гичев Ю.Ю., Гичев Ю.П., 1998; Балткайс Я.Я., Фатеев В.А., 1991

«МНОГИЕ ВИТАМИНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ,
КАК БАДЫ.
РАЗ ЭТО БАДЫ, ЗНАЧИТ ЛЕЧЕБНОГО
ДЕЙСТВИЯ ОНИ НЕ ОКАЗЫВАЮТ»

«ВРАЧ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НАЗНАЧАТЬ БАД»
Врач не имеет права продавать, а не назначать БАД
Статья 25 Федерального закона о рекламе N 38-ФЗ от 13
марта 2006 года запрещает упоминание лечебных свойств
БАД в неспециализированных СМИ

ОДНАКО…
Разница между БАД, содержащей витаминноминеральный комплекс (ВМК) и лекарственными
средствами, содержащими те же ВМК, заключается в
дозировке

Запрет назначения касается лишь БАД, содержащих
растения, обладающие психотропным действием
(Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 28
г. Москва "О запрете производства и оборота БАД к пище,
содержащих в составе растения, обладающие
психотропным действием")

В БАД никогда не превышается физиологическая суточная
потребность
В лекарственных средствах содержатся количества,
превышающие суточную потребность в десятки, а то и
сотни раз
Для профилактики заболеваний достаточно суточной
физиологической потребности

*

Витамины для детей Пиковит

А

ПИКОВИТ
СИРОП
Пиковит
сироп

Пиковит
Юник

Пиковит
Омега-3

Пиковит
табл

Пиковит Д

Пиковит
Плюс

А
Д3
С

А, Е
Д3
С

А, Е
Д3
С

А, Е
Д3
С

А, Е
Д3
С

А, Е
Д3
С

А, Е
Д3
С

Никотинамид

Фолевая к-та

Фолевая к-та

Фолевая к-та

Фолевая к-та

Фолевая к-та

Фолевая к-та

В1
В2
В6
В12
Д пантенол

В1, В2
В6, В12
Ca, В5
Йод
Fe, Se
Cu, Mg
Zn, P
Ниацин

В1, В2
В6, В12
Ca, В5
Омега -3 ЖК

В1, В2
В6, В12
Ca, В5
P
Ниацин

В1, В2
В6, В12
Ca, В5
P
Ниацин

В1, В2
В6, В12
Ca, В5
Йод
Fe, Ca
Биотин
Zn
Ниацин

В1, В2
В6, В12
Ca, В5

B12
B2

D3
B6

Пиковит
форте

PP

B1
C

Dпантен
ол

Для детей с 1 года
•
•
•
•
•

Никотинамид

При переутомлении
При повышенных физических и нервно-психических нагрузках
При отсутствии аппетита
В период выздоровления после перенесенных заболеваний
Для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и
простудным заболеваниям

*ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

1. Инструкция по медицинскому применению
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А

Пиковит
Юник

Е
D3

B12

B1

Zn

C

Mg
B6

B2

P

Se

Высвобождение
микронутриентов
происходит
непосредственно в
слюну

Fe

РР

В9

Ca

Йод

B5
жевательные
таблетки в
форме
«медвежат»

11 ВИТАМИНОВ

Обогащение
слюны
цинком,
медью,
витаминами
С, Е и вит.
гр.В

С

Cu

Zn
Е

В
Cu

Поддержание
выживания
положительной
бактериальной флоры
ротовой полости

8 МИНЕРАЛОВ

Без искусственных подсластителей и
ароматизаторов, без консервантов и
красителей.

Пиковит Юник

Пиковит
Форте

 Применение для профилактики и терапии острых
респираторных заболеваний, кариеса, стоматита
 Восполнение дефицита витаминов и, следовательно,
повышение резерва соматического здоровья ребёнка

D3

Е

А

В9

В1

В1
В6
Ca

•

Подавление
хронических
воспалений

В12
В5

РР

При снижении концентрации внимания на фоне повышенного утомления
у детей школьного возраста.

• При повышенных физических нагрузках.

В «Пиковит®Юник» используются небольшие
количества фруктозы и сукрозы при общей
калорийности одной таблетки всего в 2.3 ккал.

• Во время повышенной потребности в витаминах на фоне сниженного
аппетита.
• В комплексной терапии заболеваний при назначении антибиотиков.
1. Инструкция по медицинскому применению

ЭФФЕКТЫ ω-3 ПНЖК:
•
•
•
•
•

НОВАЯ КОМБИНАЦИЯ ОМЕГА 3 ПНЖК И 10
ВАЖНЫХ ВИТАМИНОВ (Пиковит Омега 3) ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ РЕБЕНКА ОТ 3 ЛЕТ И СТАРШЕ

гиполипидемический (↓ ЛПНП и ↑ ЛПВП)
гипокоагуляционный
дезагрегантный
противовоспалительный
иммуномодулирующий

ω-3 ПНЖК используют в
профилактике и лечении:
•
•
•
•
•
•
•
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сахарного диабета 1 и 2 типа
ревматоидного артрита
бронхиальной астмы
атопического дерматита
болезни Крона
системной красной волчанки
нефропатии

«ЧТО ЛУЧШЕ - ЖИДКАЯ ФОРМА РЫБЬЕГО ЖИРА ИЛИ
КАПСУЛИРОВАННАЯ»….

«ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДЕТЯМ ДАВАТЬ РЫБИЙ ЖИР?»
следовые количества
белков и других
низкомолекулярных
соединений

возникают
аллергические
реакции

Использование рыб с
большим жизненным
циклом

накопление в
печени свинца и
кадмия

Жидкие
формы
рыбьего
жира

подвержены
окислению

добавляются
антиоксиданты
(например,
витамин Е)

В Пиковит Омега-3 витамин Е
добавлен в дозе - 30-35% от RDA

наиболее приемлема в детском возрасте (более удобна
для приема, нет возможности подавиться, нет
дополнительной аллергизации веществами, входящими
в оболочку капсулы и т.д.)

включают в себя только полностью
очищенные жирные кислоты,
полученные из рыб с небольшим
жизненным циклом
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"ВКЛАДЫВАТЬ РЕСУРСЫ В ГРУДНОЕ
ВСКАРМЛИВАНИЕ - ЗНАЧИТ ВКЛАДЫВАТЬ РЕСУРСЫ В
ЗДОРОВЬЕ" (ИЗ ДОКЛАДА ЕВРОБЮРОВОЗ, 1995 Г.)
(II)
Определяя политику здравоохранения в области
питания и укрепления здоровья матери и ребенка
в 21 веке, Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ) и Детский Фонд
Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ)
первостепенное внимание
уделяют вопросам
грудного вскармливания.

СМЕСИ НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО
МОЛОКА ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ:
ЕСТЬ ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА ?

Дмн профессор Холодова Ирина Николаевна,
Кафедра педиатрии РМАПО, г.Москва, Россия

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Актуальность проблемы грудного вскармливания
несмотря
на
предпринимаемые
усилия,
распространенность
исключительно
грудного
вскармливания, которое обеспечивает в полной мере
полноценное питание, защиту от инфекций и
гармоничное развитие ребенка в первые шесть
месяцев жизни, остается невысокой.
Глобальный банк данных ВОЗ по вопросам грудного
вскармливания, располагая данными в отношении
94 стран и 65 % общего числа грудных детей в мире,
указывает на то, что лишь приблизительно 35 % всех
грудных детей получают исключительно грудное
вскармливание в возрасте от 0 до 4 месяцев.

ОТСУТСТВИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА


Борьба с гипогалактией



Создание современных адаптированных
детских молочных смесей



Основной принцип: максимальное
приближение молока, входящего в смесь, к
составу и свойствам женского молока и
соответствие смеси особенностям пищеварения
и метаболизма ребенка первого года жизни

Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики
бывшего Советского Союза «Кормление и питание грудных детей и детей раннего возраста»,
Копенгаген, 2001 г.

Козье молоко

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ У
ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛУЧАЕМОГО
РАЦИОНА ПИТАНИЯ

Длительность
грудного
вскармливания
(все женщины)

Не кормили
грудью
До трех
месяцев
До шести
месяцев
Больше шести
месяцев

В мире
производится
примерно
700 миллионов
тонн молока
в год:

Рационы питания женщин
Коровье молоко, n = 54

Козье молоко, n = 14

абс.

%

абс.

%

5

9,3

0

0

17

32,1

2

14,3

14

26,4

3

21,4

33,96

9

64,3

Коровье - 80%

18

Буйволиное 10%
Козье - 2,5%
Овечье - 1,5%
Верблюжье - 1%

(Гмошинская М.В. , С.Н.Денисова 2010г.)

Использованы данные FAO Statistics Division, 2011/
http://www.fao.org/statistics/en/
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Сходство грудного и козьего молока

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ
СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА








С 1981 г ВОЗ , как Учредитель Codex Alimentarius
Commission разрешает использование козьего молока.
В Австралии, Новой Зеландии применяются в качестве
детского питания с рождения уже более 20 лет.
Европейское ведомство по безопасности пищевых
продуктов EFSA опубликовало
заключение о
допустимости использования козьего молока в качестве
источника протеинов для начальных и последующих
формул с 2012 г (EFSA,J.2012, 10(3), 2013)
В августе 2013 г данное разрешение было
окончательно внесено в Directiv 2006/141/EC.

Тип секреции
Протективное
действие
на слизистую ЖКТ

Время
переваривания
казеинового сгустка
Непереносимость
A1- β- казеин
повышающий риск
диабета I типа

Профиль казеиновых белков молока

Апокриновая

Мерокриновая

Оказывает

Не оказывает

До 30 минут

Не менее 2 часов

Отсутствует|Редко

Часто

Отсутствует

Имеется
8

Белковый профиль
Альфа - лактальбумин –
основной сывороточный
белок,
грудного и козьего молока.

Грудное
молоко

Белок α-s1-казеин
 В женском молоке отсутствует
 В козьем молоке содержится в небольших количествах
 В коровьем молоке содержится в значительном количестве

Козье молоко

Альфалакталь
бумин

Сыворо
тка

Сыворо
тка

α-s1-казеин
 Высокий аллергенный
потенциал

Альфалакталь
бумин

 Альфа – лактальбумин характеризуется наиболее высоким
содержанием триптофана по сравнению с другими
сывороточными белками молока, и его включение в состав
смесей обеспечивает оптимизацию соотношения
триптофан/треонин, что способствует развитию головного мозга
младенца.
 В результате переваривания этого белка образуются пептиды,
обладающие антибактериальными и иммуностимулирующими
свойствами.

 Придает плотность
творожистому сгустку
в желудке, замедляет
переваривание
 Является
«транспортером» для
других
высокоаллергенных
белков

И.Я.Конь, М.В. Гмошинская, Т.В. Абрамова Питание беременных, кормящих матерей и детей раннего
возраста,2015, стр. 107

Бета-лактоглобулин. Переваривание.

Решение EFSA: белки козьего молока
ВАЖНО:

Результаты экспериметов показали, что бета-лактоглобулин
козьего молока переваривается быстрее и легче, чем беталактоглобулин коровьего молока.

В 2012 г. Европейская организация по
безопасности продуктов питания
(European Food Safety Authority, EFSA)
на основании фактических данных
клинических исследований заключила,
что белки козьего молока могут
использоваться в качестве источника
белка при проведении вскармливания
новорожденных детей.

Pintado M.E. , Malkata M.X. Hydrolysis of ovin, caprine and bovine whey proteins
by trypsin and pepsin. Bioprocess Engineering 2000, 23:275-82.

ВЫВОД:
Бета-лактоглобулин козьего и коровьего
молока различаются по структурным
свойствам. Более эффективное
переваривание бета-глобулина козьего
молока.
Булатова Е.М., Шестакова М.Д., Богданова Н.М.
Эффективность использования специализированных продуктов на основе
козьего молока для вскармливания детей раннего возраста. Методические
рекомендации для врачей, СПб, 2006

Эффективное переваривание бета-глобулина
козьего молока положительно влияет на усвоение
белкового компонента.
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Выводы EFSA по
Аллергии (2012):
«…В настоящее время нет
достаточных данных об
аллергенности белков козьего
молока, позволяющих в
полной мере прогнозировать
частоту и тяжесть
неблагоприятных реакций в
организме ребёнка».

Белки мембран жировых глобул молока

Полиморфизм Казеинов – влияние на здоровье
ПРОФИЛАКТИКА:
 Ожирения
 Диабета 1-го
типа
 Заболеваний
ССС

1999 г.
Мультицентрово
е исследование
в 10 странах.
Дети от 0 до 14
лет.

ВАЖНО: Белки
мембран жировых
глобул молока – 1-4%
всех белков молока.

ВАЖНО: Было
идентифицировано
более 220 белков,
ассоциированных с
мембраной жировой
глобулы молока.

Выявлена зависимость
возникновения сахарного
диабета 1 типа от
потребления белков –
казеинов коровьего
молока

Источник: Le T-T. International Dairy
Journal, 2013, 32(2):110-20.

Источник:
• Kaminski S, et al. J Appl Genet, 2007,
48(3):189-198;
• Truswell A et al. European J of Clinical Nutrition, 2005,
59:623-631;
• Marletta D. et al. Lait, 2007, 87:491-504;
• Hag M. et al. European J of Nutrition, 2014, 53(4):1039-49.
• Jaiswal K, et al. Int. J. of Scientific Research in Biological
Science,2014, 1(1):18-22.

Рисунок заимствован и адаптирован
из статьи Jiménez-Flores R, et al.
Dairy Science and Technology. 2008.

Мембрана Жировой Глобулы Молока: Здоровье Человека

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В ПРОДУКТАХ НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА
ДПНЖК
(Арахидоновая(-6),
докозогексаеновая(-3),

Антивирусное действие

1.

Качественный состав жира козьего молока,
сходен с женским молоком и содержит
биологически ценные ПНЖК в количестве
19% от общего содержания жира.

Антимикробное действие
2.

Содержание конъюгированной линолевой
кислоты (-6) сходно с женским молоком

Противоопухолевая активность

Формирование
ЦНС

Формирование
органов зрения

Антихолестериновые свойства

жира, а α-линоленовой кислоты (-3) – 2%.

Комплекс -6 ЖК/Комплекс -3 =
= 0,8

Повышение
коэффициента
умственного развития

Синаптическая активность в ЦНС

(15%) и составляет 17% от общего количества

Эпителизация, клеточная
поляризация, движение клеток

Противовоспалительный эффект

Источник органических фосфатов
39

КОЗЬЕ МОЛОКО:

Углеводы, олигосахариды и
микрофлора

Олигосахариды

Comparison of the compositions of the stool
microbiotas of infants fed goat milk formula,
cow milk-based formula, or breast milk.

(ОС)

ОЛИГОСАХАРИДЫ

-

углеводы, состоящие от 2 до 10
моносахаридных остатков. ОС не
расщепляются и не усваиваются в
верхних
отделах
ЖКТ,
но
ферментируются микрофлорой толстого
кишечника и стимулируют её рост и
жизнедеятельность.

Tannock GW1, Lawley B, Munro K, Gowri Pathmanathan S, Zhou SJ, Makrides
M, Gibson RA, Sullivan T, Prosser CG, Lowry D, Hodgkinson AJ.
Appl Environ Microbiol. 2013 May;79(9):3040-8. doi: 10.1128/AEM.03910-12.
Epub 2013 Mar 1

Рандомизированное исследование 90 австралийских
детей (30 в каждой группе) до 2-месячного возраста.
Группы сравнения - дети, получавшие смеси на козьем,
коровьем молоке, и дети на грудном вскармливании.
Анализ микробиоты показал, что состав микрофлоры у
детей, получавших смесь на козьем молоке без
пребиотиков, был больше похож состав микрофлоры
детей на грудном вскармливании.

Концентрация
олигосахаридов в молоке:
 Грудное молоко – 5-8 г/л
 Козье молоко – 0.25-0.3 г/л
 Коровье молоко – 0.03-0.06 г/л

Источник:
•
•
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Meyrand M, et al. Small Rumin. Res.
2013, 113(2-3):411-20.
Martínez-Férez A., et al. Int Dairy J,
2005, 16:173-81.

Газовая хроматография основных моносахаридов козьего молока: Фукоза
(Fuc),N-ацетилглюкозамин(GlcNAc),Галактоза(GAL),Глюкоза(Glc),
Nацетилнейраминоваяк-та(NeuAc)иN-гликолилнейраминоваяк-та(NeuGc).

МИКРО-

Биологически активные вещества козьего молока
Полиамины влияют на:
 Формирование слизистой
оболочки кишечника
 Регулирование барьерных
функций кишечного
эпителия
 Увеличение пролиферации
и дифференцировки
лимфоцитов

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ
МОЛОКА*:

И

КОЗА, КОРОВА И ЧЕЛОВЕК

• Нуклеотиды
• Факторы роста
 ИФР -1 -рост
развитие кишечника
 ТФР-бета
регулятор иммунной
системы, снижение
воспалительных
реакций

 Биосинтез белков
 Снижение риска развития
аллергии (связывание
антигенов)

Таурин у новорожденных
способствует:
 Развитию
взаимосвязей
между клетками мозга
(синапсов)
 Развитию зрения

в 100 г молока
Источник:
Проссер и др., Межд. журнал научных исследования
продуктов питания, 2008, 59:123-33.

Казеин-кальций-фосфатный комплекс

Источник:
Park Y.W, et al. Small Rumin.
Res. 2007, 68:88-113.

Усвояемость кальция

В эксперименте in vivo (крысы) более
предпочтительный метаболизм и биодоступность
Fe, Cu, Zn и Se были выявлены после назначения
козьего молока по сравнению с коровьим
молоком. Особенно преимущество было
заметным у крыс с синдромом
мальабсорбции или индуцированной
железодефицитной анемией.

Усвояемость Ca, F, Fe, Cu
Из козьего молока и продуктов его переработки
выше,
чем из коровьего молока.
Источник: Trancoso I, et al. Dairy Sci.
Technol, 2009, 89:241-56.

Jarjou L.M. et al. European Journal of Clinical
Nutrition, 2012, 66:673-77.

Усвояемость цинка и селена: In Vivo Эксперимент
АДСОРБЦИЯ И УДЕРЖИВАНИЕ ЦИНКА И
СЕЛЕНА ИЗ МОЛОКА У КРЫС
С
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ
РЕЗЕКЦИИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА

Источник:
M Jose´ M Alfe´rez et al. Journal of Dairy Research, 2003,
70:181-87.

ВИТАМИНЫ МОЛОКА:
КОЗА, КОРОВА

Содержание Se
(на единицу
массы) в козьем
молоке было
примерно в 2.5
раза выше, чем в
обогащённой
селеном сухой
детской смеси из
коровьего молока
(19.98 mg/l vs. 7.47
mg/l), или примерно
на 35%, чем в
пастеризованном
коровьем молоке
(19.98 mg/l vs. 14.85
mg/l).

* в 100 г молока

Источник:
Rodriguez EM, et al. J. Agric. Food
Chem, 1999, 47(4):1520-24.
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Источник:
Park Y.W, et al. Small Rumin.
Res. 2007, 68:88-113.

И

ЧЕЛОВЕК

Выводы: Преимущества козьего молока
1.

ВЫВОДЫ: ПРЕИМУЩЕСТВА КОЗЬЕГО МОЛОКА

Козье молоко по своему химическому
составу и биологической ценности
приближено к женскому

2. низкое содержание α-s1-казеин
обеспечивает в желудке более мягкий
и легче перевариваемый белковый
сгусток,. Быстрая гидролизация
сыворотки обуславливает лучшее
усвоение. Бета-лактоглобулин
переваривается легче коровьего.

4. Молекулы жира козьего

частота
аллергии

21 – 31 мкм
коровье
молоко

соя

1,5 - 2 мкм

козье
молоко

5. В желудке козье молоко
образует более мягкий и
нежный сгусток,
напоминающий сгусток
при переваривании
грудного молока

3. В желудке козье молоко
переваривается за 20 минут (коровье –
за 2 часа).

Детское питание МАМАКÓ на основе
козьего молока

Преимущества козьего молока


молока в 10 раз меньше,
чем коровьего (легче
усваиваются), более
высокое количество
полезных коротко- и
среднецепочечных
жирных кислот.

Здоровье желудочно-кишечного тракта ребенка
3 ФОРМУЛЫ

больше витаминов А и D,
минералов Ca и Se. Фолиевой кислоты , витаминов В12 и
Zn меньше, но они более биодоступны.

6. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ –

адаптированн
ых смесей
МАМАКÓ
на козьем
молоке

7. Большее содержание биологически активных веществ:
ОЛИГОСАХАРИДОВ, ПОЛИАМИНОВ, НУКЛЕАТИДОВ,
ТАУРИНА.

9 ВИДОВ
КАШ МАМАКÓ
на козьем
молоке

Стандарты производства детского
питания
МАМАКÓ
Козье молоко из

Каши с 6
мес

Адаптированные смеси МАМАКÓ

сертифицированных
фермерских хозяйств
стран ЕС,
многоступенчатый
контроль сырья

1

Ультрасовременные
технологии
производств на лучших
заводах и
производственных
линиях Европы

2

Соответствие качества
международным
стандартам
ISO 9001:2008, ISO
22000:2005, ISO
14001:2005
IFS (International Food

3

Standard)
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Полное соответствие
рекомендациям НИИ
питания РАМН по
возрастной адаптации
белкового, жирового,
витаминно-минерального
состава и энергетической
ценности
Белковый компонент
адаптирован с учетом
белкового профиля козьего
молока
Повышенное содержание
Ca, I, Fe, Se, витаминов C и
D3 для полноценного
обеспечения витаминами,
макро- и микроэлементами

Разработаны при участии
специалистов НИИ питания
РАМН
и научного отдела компании
ILAS S.A (Испания

Адаптированные смеси МАМАКÓ smart состав

Факторы влияния на здоровье кишечника

Здоровое развитие и защита

Адаптированные смеси МАМАКÓ | на козьем молоке

Легкоусвояемые белки
козьего молока
Нуклеотиды
Пребиотики GOS | FOS = 9 | 1
Bifidobacterium lactis
Витамины группы В (В1 + В6 +
В12)
ДПНЖК ARA | DHA = 2 | 1
Йод I

КОМПЛЕКС
ЛЕГКОЕ
УСВОЕНИЕ

КОМПЛЕКС
НЕЙРООПТИМА

КОЗЬЕ
МОЛОКО

Ca + P + витамин D3
Β-лактоза козьего молока
Пребиотики GOS | FOS = 9 | 1

КОМПЛЕКС
ПРОФИЛАКТИКА
РАХИТА
КОМПЛЕКС
ПРОФИЛАКТИКА
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ
АНЕМИИ (ЖДА)

Железо (Fe)
Лактоферрин козьего молока
Фолиевая кислота
Витамины C и В12

КОМПЛЕКС
ПРОФИЛАКТИКА
ЙОДА

 Белковосинтетическая
функция печени
 Дезинтоксикационная
функция печени
 Увеличение
содержания
гликогена в печени
 Двигательная
активность,
переносимость
физических нагрузок
Возможности применения L-карнитина в педиатрии
Эрдес С.И., Мацукатова Б.О
(ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова)

Пребиотические
эффекты

Противовоспалительн
ая активность

НУКЛЕОТИДЫ

GOS : FOS = 9 : 1

Мукозальный
иммунитет

Противовоспалительная
активность

BB. lactis
Пробиотические
эффекты

Показания для рекомендаций
ПОКАЗАНИЯ к рекомендации:
 Для здоровых детей
 Для комфортного пищеварения
 Для профилактики функциональных
расстройств ЖКТ

ПРИЗНАКИ
ДЕФИЦИТА
L-КАРНИТИНА:

 Для профилактики алиментарнодефицитных состояний

 Мышечная
слабость

 Для снижения риска развития
сахарного диабета I типа и сердечнососудистых заболеваний

 Гипотрофия
 Отставание
физического и
психомоторного
развития

 Для естественного формирования
иммунитета
 Для правильного психо-моторного
развития

 Нарушение
функций печени
и сердца

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

 Частые
инфекционные
заболевания

 Лактазная недостаточность
 Аллергия к белкам козьего молока

Молочные каши МАМАКÓ с овощами и фруктами
Здоровое питание малыша | на козьем молоке

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
РАЦИОНА

Противовоспалител
ьная активность



Адаптированных смесей МАМАКÓ | на козьем молоке

Синтез АТФ
энергетически
й обмен

ВЛИЯНИЕ НА:



ARA : DHA =
2:1

Защита от
перекисного
окисления

Увеличенное содержание йода
(I)

Транспорт
ДПНЖК в
митохондрии

Легкость усвоения

АНТИОКСИДА
НТЫ

L-карнитин в адаптированных формулах
МАМАКО 1,2,3
L-КАРНИТИН



ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
РАЦИОНА

64

44

Артралгии у детей
Для артралгий характерно отсутствие

Артралгии
у детей и подростков

внешних признаков поражения суставов
(припухлости, деформации, гиперемии,
гипертермии), пальпаторной болезненности, а также изменений, выявляемых при
лабораторных и других инструмен-

Доцент кафедры педиатрии РМАПО Творогова Т.М.

тальных методах исследования.

Основные причины артралгий
Нервно- артритический тип
конституции
Диспропорции
роста

Артралгии

Гипермобильность суставов – это состояние,

ВСД (ваготония)

когда амплитуда движений в суставах
превышает физиологическую норму

Дисплазия
соединитель
ной ткани

Синдром гипермобильности суставов
характеризуется наличием жалоб, связанных с

Острые
инфекции (ОРВИ,
грипп)
Остеопении

Наличие очагов
хронической
инфекции

опорно-двигательным аппаратом у детей с
избыточным объемом движений в суставах.

Тяжелые
соматические
заболевания

Тест для выявления гипермобильности суставов
(тест Бейтона)
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Клинические проявления гипермобильного
синдрома (генерализованного)

Синдром гипермобильности суставов

Проявления:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Упорные артралгии
Плоскостопие
Частые подвывихи, растяжения
«Щелчки» в суставах
Нарушение осанки
Периартикулярные поражения
(бурситы, энтезопатии) и синовиты.
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Роль L-Карнитина в синтезе АТФ

Метаболические нарушения при ГС
L – карнитиновая недостаточность
Приобретенный дефицит L – карнитина:
• при нарушении всасывания карнитина в
кишечнике (синдромы мальабсорбции,
укороченной тонкой кишки);
• при заболеваниях почек с нарушением
реабсорбции;
• при снижененном потреблении (дефицит в
питании, диетические ограничения,
парэнтеральное питание);
• при высоких потребностях в карнитине
(ишемические поражения, физические нагрузки,
реабилитация после заболеваний, беременность).

Микроэлементы и соединительная ткань

Микроэлементы и соединительная ткань

При изменении содержания МЭ нарушается
синтез
ферментов,
принимающих
непосредственное участие в синтезе основных
белков соединительной ткани и остеоида костной
ткани

Эссенциальные микроэлементы (Zn, Mg,
Cu) и условно эссенциальный - бор (В)
непосредственно участвуют в синтезе
основных структурных белков
соединительной ткани и костного матрикса.

Оберлис Д., Харланд Б., Скальный А., Биологическая роль макро-и
микроэлементов у человека и животных. С-Пб.: Наука, 2008: 145-418.

Значимость микроэлементов в процессах
коллагенообразования, в формировании,
нормальном развитии скелета и поддержании его
структуры освещена в экспериментальных и
фундаментальных работах.

При ДСТ с дисбалансом между МЭ, кальцием
и магнием наблюдается избыточная активация
особых матриксных ферментов – коллагеназ,
приводящая к избыточной деградации
коллагеновых волокон с ухудшением опорной
структуры соединительной ткани.

(Лоренс Гиггз, Л.Джозеф Мелтон III 2000; Скальная М.Г., Нотова С.В., 2004;.
Баранов А.А., Кучма В.Р., Рапопорт И.К. 2004; Фролова Т.В., Охапкина О.В. 2010;
Persicov А.V., Brodsky B. 2002).

•
•
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Громова О.А. Молекулярные механизмы воздействия магния на дисплазию
соединительной ткани. Ж.Дисплазия соединительной ткани: 2008, 1: 23-32.
И.Ю.Торшин, О.А.Громова Дисплазия соединительной ткани, магний и нуклеотидные
полиморфизмы Ж. Кардиология, 10, 2008: 57-64

Роль МЭ в синтезе коллагена и
остеогенезе
Медь
Марганец
Цинк

По данным Центра биотической
медицины, полученным в результате
обследования 30000 жителей
Российской Федерации, дефицит
макро- и микроэлементов - магния,
цинка, железа, марганца обнаружен у
большинства детей, подростков и
пожилых людей .

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

Способствуют экспрессии генов, ибо т.н.
«цинковые пальцы» являются
Цинк + цистеин центральной структурой ДНКсвязывающих доменов рецепторов Д3гормона, эстрогенов (В.Б.Спиричев, 2003)
Непосредственно
влияет на метаболизм
Бор
витамина D, регулирует активность
ПТГ
(F.N. Nielsen et al.2006)

Основные причины артралгий

Динамика содержания микроэлементов на фоне
ВМК (в мкг/г)
Марганец
0,7

0,645

160
0,5

180

Диспропорции
роста

147

140

0,43

120

0,4

100
80

0,22

20

Остеопении

0

0

Артралгии

Острые
инфекции (ОРВИ,
грипп)

Норма

40

0,1

Дисплазия
соединитель
ной ткани

До
лечения
После

60

0,2

ВСД (ваготония)

200

200
180

0,6

0,3

Нервно- артритический тип
конституции

Цинк

р<0,01

Острые артралгии

Наличие очагов
хронической
инфекции
Тяжелые
соматические
заболевания

Интермитирующие артралгии

Наблюдаются:

Наблюдаются при:

- в острую фазу бруцеллеза;
- при болезни Лайма;
- при болезни Шенлейн – Геноха и других
системных васкулитах;
- на ранней стадии ЮРА, псориатического
артрита;
- при диффузных заболеваниях соединительной
ткани (СКВ);
- при острой ревматической лихорадке;

- параинфекционном процессе;
- паранеопластических процессах;
- при гемобластозах;
- паразитарной инвазии;
- саркоидозе (болезни Кашина - Бека);
- дегенеративно-дистрофических заболеваниях
суставов (остеоартрозе ,остеохондрозе);
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Лечение артралгий при нарушении
микроциркуляции

План обследования при артралгиях
• Клинический анализ крови
• Биохимический анализ крови (СРБ, фибриноген,
протеинограмма, АСЛ-О, РФ и др.)
АНФ
• Серологические исследования (АТ к хламидиям,
боррелиям, бактериям кишечной группы)
• Анализ результатов реакции Манту
• УЗИ- суставов
• Рентгенография симметричных суставов (по

1.

Долечивание острых инфекционных заболеваний;

2.

Санация очагов хронической инфекции (хронический
тонзиллит, аденоидит и др.);

3. Ножные ванны;
4. Массаж нижних конечностей в сочетании с апликационной
терапией мазями, кремами, гелями с аналгезирующим
эффектом (крем Долгит, Вольтарен эмульгель,

Фастум гель, Индовазин гель, Ревма -гель,

показаниям)

Быструм гель, Кармолис жидкость и др.)

• Осмотр ЛОР-врача, офтальмолога, стоматолога

Лечение артралгий при гипермобильном
синдроме

Лечение артралгий при нарушении
микроциркуляции

1. Уменьшение нагрузки на суставы (горизонтальное
4.2. Местная фитотерапия в виде настоек [астрагал,

положение 2-3 раза в день, по 20-30 мин.);

донник, конский каштан, корень лопуха (настой),

2. Изометрическая гимнастика, фитнесс, плавание;

лаванда (трава), сирень (цветки), шишки хмеля,

3. Оротат калия (10 мг/кг/сутки в 2-3 приема),

почки осины, мята перечная и др.].

курс 5 недель, 3-4 курса в год;

Доза – 5 мл на растирание, 1 раз в сутки на ночь;

5. Ношение ортезов средней степени стабилизации
5. Сухое тепло (шерстяная ткань);
(по показаниям).
6.

НПВП – 3-5 дней (по показаниям).

4.

Препараты магния;

Магне В6 Форте (с 6 лет)

Препараты магния- Магне В6

В 1 таблетке – 618 мг соли цитрата магния,
что эквивалентно 100 мг элементного магния

Детям массой тела более 10 кг (после года)
от 5 до 10мг/кг массы (по магнию) в
сутки, в 2-3 приема.

• Способ применения:
Курс 4-6 недель – по 1 табл. 2 раза в день (200
мг элементного магния).
Рекомендуется 5-6 курсов в год

Продолжительность курса 4 недели.
Повторные курсы 3-4 раза в год.
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Пиридоксин способствует повышению биоусвояемости
магния, всасыванию в кишечнике и концентрированию в
клетках

Препараты L-Карнитина:

Внеклеточное
пространство

B
6
Mg

(Элькар, Карнитен, Карнитон,
Левокарнитин и др.)

Клеточная
мембрана

30 – 50 мг/кг в сутки в 2 приема.
Продолжительность курса 1 мес.

Внутриклеточное
пространство

(Т.И. Кадурина с соавт.
Санкт-Петербург, 2010)

Лечение артралгий при остеопеническом
синдроме

Пищевые источники микроэлементов
МЭ

ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Диета,сбалансированная по содержанию кальция, магния,
белка, микроэлементам;

БОР

2. Дозированная физическая нагрузка;
3. ЛФК с соблюдением принципа «ЛФК без боли»;

МАРГАНЕЦ

Ржаной хлеб, отруби, соя, горох, орехи, овощи
(картофель, свекла, помидоры), ягоды
(черника, смородина, малина, крыжовник),
зеленый чай.

МЕДЬ

Мясо, рыба, морепродукты, крупы (гречневая,
овсяная, перловая), картофель, фрукты
(абрикосы, груши), ягоды (крыжовник).

ЦИНК

Мясные продукты (говядина, печень), рыба,
яйца, бобовые, отруби, тыквенные семечки.

4. Массаж;
5. Водолечение (ванны, душ);
6. Лечебные кремы на основе Ксидифона («Ксения»,
«Антикс», «Ксанти», «Геомикс»);
7. Препараты кальция, магния и витамина Д (Кальцемин,

•В.Б. Спиричев Роль витаминов и минеральных веществ в остеогенезе и профилактике
остеопении у детей. /Вопросы детской диетологии. – 2003 г. – т.1, №1, с. 40-49.

МагнеВ6, Кальций – Д3 Никомед и др.).

Состав комбинированных препаратов
Кальцемин и Кальцемин Адванс

Состав
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

Кальцемин
Адванс
500 мг

50 МЕ
500 мкг
2 мг
500 мкг

200 МЕ
1
мг
7,5 мг
1,8 мг

Кальцемин

50 мкг
-

Корневые овощи, виноград, груши, яблоки,
орехи

Динамика BMD у подростков со снижением МПКТ
на фоне комбинированной терапии

BMD (мг/см2)
0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82
0,8

до терапии

250 мкг
40 мг

после терапии
p<0,05
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Захарова И.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой
педиатрии РМАПО, заслуженный врач РФ,
Главный педиатр ЦФО России

КТО ЛЕЧИТ БОЛЬНЫХ ИМП?
• ПЕДИАТР
• НЕФРОЛОГ
• УРОЛОГ
• ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
ПРИ ВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ
ДЕТЕЙ С ИМП

ИМП У ДЕТЕЙ:
клиническая классификация

ТЕРМИНОЛОГИЯ?
• ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
- ТЯЖЕЛЫЕ
- ЛЕГКИЕ
- ОСЛОЖНЕННЫЕ
- НЕОСЛОЖНЕННЫЕ
- ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
- НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
• ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
• ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ
• ПИЕЛОНЕФРИТ

ТЯЖЕЛЫЕ ИМП
Лихорадка ≥ 39°С

ЛЕГКИЕ ИМП
Незначительное повышение
температуры тела

Упорная рвота

Возможность приема жидкости

Выраженная
дегидратация
Невозможность
соблюдения режима
лечения

Незначительная дегидратация
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.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ИМП У ДЕТЕЙ

НЕТ НАСТОРОЖЕННОСТИ У ПЕДИАТРОВ В ОТНОШЕНИИ
МАЛЬЧИКОВ С ИМП ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

ВОЗРАСТ
Дети младше 3
месяцев

Дети
старше
3 месяцев

Европейское общество урологов, 2010

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Лихорадка
Снижение
Боль в животе
Рвота
аппетита
Мочеиспускание с
Вялость
Недостаточная
натуживанием
Беспокойство
прибавка в
Гематурия
весе
Желтуха
Вялость
Беспокойство
Боль в животе Гематурия
Лихорадка Отказ от еды
Мочеиспускание с
Рвота
натуживанием
Недостаточная
прибавка в весе
Боль в животе Лихорадка
Частое и
Неудержание
Недомогание
болезненное мочи
Рвота
мочеиспуска- Боль в
Гематурия
ние
пояснице
Помутнение мочи
Клиническое руководство по ведению детей с ИМС, Великобритания, 2007
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ПЕДИАТРЫ НЕ ВСЕГДА
ОСМАТРИВАЮТ
НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ
ОРГАНЫ У ДЕТЕЙ
• ФИМОЗ
• БАЛАНИТ, БАЛАНОПОСТИТ
• СИНЕХИИ МАЛЫХ
ПОЛОВЫХ ГУБ
• ЭПИДИДИМООРХИТ
Шевелев А.Н. Оптимизация антибактериальной терапии внебольничных инфекций
мочевыводящих путей у детей. Автореферат дисс. к.м.н., 2005, 22 с.

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.

ГИПЕРДИАГНОСТИКА ПРИ ОЦЕНКЕ
БАКТЕРИУРИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ В СКАНДИНАВИИ
• В течение 3 лет под наблюдением находились116
школьниц с бессимптомной бактериурией
• Ни одна из девочек, не получавшая лечение по поводу
бессимптомной бактериурии, не развила
симптоматическую ИМС

Образец мочи,
Средняя порция
Образец мочи,
полученный при
полученный
мочи, полученная
надлобковой
при
при свободном
пункции
катетеризации
мочеиспускании
мочевого пузыря мочевого пузыря
Любое
≥ 1000-50000
≥ 104 КОЕ/мл
при наличии
количество
КОЕ/мл
клинических
КОЕ/мл (не менее
симптомов
10 идентичных
≥ 105 КОЕ/мл
колоний)
при отсутствии
клинических
симптомов

• Это говорит о том, что
некоторые люди могут
быть постоянно
колонизированы
невирулетными
бактериями мочевых
путей
Lindberg, U., I. Claesson, L. A. Hanson, and U. Jodal. 1978. Asymptomatic bacteriuria in
schoolgirls. VIII. Clinical course during a 3-year follow-up. J. Pediatr. 92:194-199

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.

АРГУМЕНТЫ – «ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЕЧИТЬ
БАКТЕРИУРИЮ»

НОВЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ
МАРКЕРЫ ИМП:
ВСЕ ЛИ ИХ ВНЕДРЯТЬ В
КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ???

Частота перехода
БЕССИМПТОМНОЙ
БАКТЕРИУРИИ в ИМП у
детей, получавших такие
курсы
профилактического АБ
лечения, аналогична
частоте в группах детей,
где такое лечение не
проводилось

Нитриты мочи
лейкоцит эстераза мочи
С-реактивный белок мочи
N-ацетил-β-глюкозаминидаза мочи

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

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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РЕЗУЛЬТАТЫ МИКЦИОН-НОЙ
ЦИСТОГРАФИИ

• 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)
ПКТ - маркер острого ПН
6
(Paolo P. et al (2004)
4
• Повреждение почек - СНСГ
2
с Tc99m-DMSA (на 5 день
0
после поступления, повтор
ПН
ИМС
через 6 месяцев)
• ПКТ - чувствительный и
специфичный тест для
диагностики острого ПН

ЗАВИСИМОСТЬ ПКТ ОТ
УРОВНЯ ПМР

ПМР выявлен у 38% детей

4,48

0,44

Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б., Кучерова В.В. (2010)

ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДИАГНОСТИКИ ИМП?

DMSA- СКАНИРОВАНИЕ (О. ПИЕЛОНЕФРИТ)
from Piepsz A (2002) Radionuclide studies in pediatric nephrourology. Eur.J.Radiol. 43: 146-153

• НЕОПРАВДАНО ЧАСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСКРЕТОРНОЙ УРОГРАФИИ
• ПРИМЕНЕНИЕ СТАРЫХ, ВЫСОКО
ОСМОЛЯРНЫХ РКС
• НЕДООЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МИКЦИОННОЙ ЦИСТОГРАФИИ
• РЕДКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОИЗОТОПНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕФРОСЦИНТИГРАФИИ С РАДИОФАРМПРЕПАРАТАМИ РАЗЛИЧНОЙ ТРОПНОСТИ)

О. ПИЕЛОНЕФРИТ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 91 %
СПЕЦИФИЧНОСТЬ:
99 %

•
•

•

[Rushton HG et al.
J.Urol. 140: 1169-1174 (1988)]

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ЭПИЗОДА ИМС

ЗАДАЧИ ТЕРАПИИ ИМС У ДЕТЕЙ:
•

НОРМА

устранение симптомов и
бактериурии при первом
эпизоде ИМС
предотвращение рецидивов
ИМС
предотвращение
склерозирования почечной
паренхимы
коррекция урологических
аномалий развития мочевой
системы

1950 -1990

Нет единого мнения относительно выбора АБ,
способа введения и продолжительности терапии

1999

Исследовано 306 детей в возрасте от 1 до 24 месяцев

Выявлена одинаковая эффективность АБ терапии как при
введении внутривенно со ступенчатым переходом на
прием per os, так и при исключительно пероральном
приеме

1995 -2001

4 проспективных РКИ продемонстрировали равнозначную
эффективность исключительно внутривенной и
ступенчатой терапии

Bloomfield P, Hodson EM, Craig JC. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst Rev2005;CD003772
Hoberman A, Wald ER, Hickey RW, et al. Oral versus initial intravenous therapy for urinary tract infections in young febrile children. Pediatrics
1999;104:79-86.
4. Benador D, Neuhaus TJ, Papazyan JP, et al. Randomised controlled trial of three day versus 10 day intravenous antibiotics in acute pyelonephritis:
effect on renal scarring. Arch Dis Child 2001;84:241-6.
5. Vilaichone A, Watana D, Chaiwatanarat T. Oral ceftibuten switch therapy for acute pyelonephritis in children. J Med Assoc Thai 2001;84:Suppl 1:S61S67.
6. Levtchenko E, Lahy C, Levy J, Ham H, Piepsz A. Treatment of children with acute pyelonephritis: a prospective randomized study. Pediatr Nephrol
2001;16:878-8

Европейское общество урологов, 2010
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Резистентность штаммов E. coli, выделенных у
детей с внебольничными ИМП* в РФ (АРМИД
2000), %

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖЕН НАЗНАЧАТЬ
ПЕДИАТР В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ИМП?

Москва (n=85)
Санкт-Петербург
(n=36)
Смоленск (n=73)
80

Казань (n=45)
60

Оренбург (n=26)
40

Иркутск (n=37)
20

Нижний Новгород
(n=29)

0

ПЕРОРАЛЬНЫЕ

«ЗАЩИЩЕННЫЕ
ПЕНИЦИЛЛИНЫ

Страчунский С., Коровина Н.А. (2000)

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ
3 ПОКОЛЕНИЯ

Цефиксим - препарат выбора у детей с аллергией на
пенициллины, в том числе «защищенные»

I поколение II поколение III поколение

• Преодоление механизмов резистентности бактерий,
устойчивость к действию бета-лактамаз
• Устойчивость в разрушению в ЖКТ
• Увеличение периода полувыведения
• Расширение спектра действия в отношении
грамотрицательной флоры
• Однократный прием, независимость от приема пищи
• Минимальное воздействие на кишечную флору
• Низкий риск аллергии

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.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ЭПИЗОДА ИМС

2007

ИКСИМ
ЛЮПИН

Мультицентровое РКИ. Исследовано 502
ребенка в возрасте от 1 месяца до 7 лет
в/в
Сравнивалась
эффективность
введения АБ в течение всего курса с
эффективностью ступенчатой терапии

Существенных различий не выявлено

Montini G, Toffolo A, Zucchetta P, et al. Antibiotic treatment for pyelonephritis in children:
multicentre randomised controlled non-inferiority trial. BMJ 2007;335: 386.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ О.ПИЕЛОНЕФРИТА
(мультицентровое рандомизированное исследование)

ОСТРЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ:
ПЕРОРАЛЬНО ИЛИ
ПАРЕНТЕРАЛЬНО?

Обследовано 306 детей в возрасте от 1 до 24 месяцев
1 группа получала цефиксим внутрь в течение 14 дней
2 группа цефотаксим 3 дня в/в, затем цефиксим 11 дней

Кокрановский обзор
Выводы:
пероральная терапия острого
пиелонефрита
у детей (ко-амоксиклав,
цефиксим, цефтибутен) также
эффективна, как
и парентеральная
(в течение 2-4 дней)
с переходом
на пероральную терапию

СИМПТОМЫ
1 группа
Нормализация t тела 25 часов
Стерильная моча
24 часа
Рецидивы
4,6%
Признаки
9,7%
«сморщивания»
Почек через 6
месяцев
Зона «сморщивания»
8%

Adopted: Hodson EM, Willis NS, Craig JC. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews
2007, Issue 4. Art. No.: CD003772. DOI: 10.1002/14651858.CD003772.pub3. Available at http://summaries.cochrane.org/CD003772/oralantibiotics-may-be-as-effective-as-the-combination-of-injection-and-oral-antibiotics-for-kidney-infections-in-children. Accessed 01.06.2012

Нет преимуществ в/венного введения АБ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ О.ПИЕЛОНЕФРИТА

8%
Hoberman A. et al, 2000

ВАРИАНТЫ АБ ТЕРАПИИ О. ПИЕЛОНЕФРИТА
(мультицентровые исследования)

Cochrane database, 2 РКИ, 693 ребенка с
о.пиелонефритом
Эффективность терапии от пути введения АБ
Прием АБ препаратов
внутрь
10- 14 дней
• цефиксим
• амоксиклав

2 группа
24 часа
24 часа
7,2%
7,2%

Вариант антибиотикотерапии

Внутривенная терапия
цефтриаксоном 3-4
дня с последующим
переходом
на пероральный
прием

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)

Отсутствие различий в сроках исчезновения клинических
симптомов, частоте рецидивов

14 дней перорально
(амоксициллина клавуланат)

Bloomfield P, Hodson EM and Craig JC. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. (Cochrane Review). In: Cochrane
Database of Systematic Reviews, Issue 2, 2005.

Исследование

14 дней парентерально + 1021 дней внутрь

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
Antibiotic treatment for pyelonephritis in children:
multicentre randomised controlled non-inferiority
trial, Italy, 2007

Исследования, посвященные способу
введения АД и длительности терапии

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПН
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ НАЧАЛА АБ ТЕРАПИИ

Метаанализ 16 РКИ, оценивающих эффективность
различных АБ, способа их введения, частоту и
длительность лечения подтвержденного ПН у детей
от 0 до 18 лет (1872 ребенка)

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 НЕФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПАРЕНХИМЫ
РЕГИСТРИРУЮТСЯ У 30—40% ДЕТЕЙ

3 варианта лечения:
Внутрь 14 дней
Внутривенно 3 дня и 11 дней внутрь
Внутривенно 7-14 дней
ИСПОЛЬЗОВАЛИ: цефексим внутрь, аминогликозиды
внутривенно 1 раз в сутки

5 ретроспективных РКИ – показано, что отсрочка начала
лечения от 4 до 7 дней повышает риск развития
нефросклероза [Dick P.T., Fedman, 1996]

Нет существенных различий в длительности лихорадки,
степени повреждения почечной паренхимы
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ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ ТЕРАПИЯ
ПИЕЛОНЕФРИТА НЕОБХОДИМА, ТАК КАК
ПИЕЛОНЕФРИТ РЕЦИДИВИРУЕТ У
БОЛЬШИНСТВА БОЛЬНЫХ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ О.ЦИСТИТА
Cochrane database, 10 РКИ, дети 3 мес-18 лет с клиникой ИМС
Зависимость эффективности терапии
от продолжительности применения АБ препаратов

Короткий курс 2-4 дня

У 86,5% больных
первый рецидив
заболевания
отмечается в течение
первых шести месяцев
от начала ремиссии
заболевания

Стандартный 7-14 дней

Отсутствие различий в длительности сохранения
клинических симптомов, бактериурии,
риске рецидивов ИМС,
риске развития резистентности возбудителей
Michael M et al. Short versus standard duration oral antibiotic therapy for acute urinary
tract infection in children. (Cochrane Review).
In: Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 2, 2005.

ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ ИМС У ДЕТЕЙ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИМС
2006-2010

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
АМБУЛАТОРНЫХ КАРТ 74 974 ДЕТЕЙ

6 проспективных РКИ, 899 детей - сравнение АБ профилактики и
плацебо

694 ребенка с ИМС

Число рецидивов в группе плацебо не отличалось от числа
рецидивов в группе АБ профилактики

611 первичный
эпизод ИМС

Швеция: 203 ребенка (128 Д и 75 М) в возрасте до 1 года с III-IV
степенью ПМР

2010

Выявлен ↑ ур-нь рецидивов ИМС у Д. У Д,
получавших АБ профилактику отмечался более
↓ % рецидивов (19%) нежели в контроле (57%)

АБ терапия не снижала риск рецидивов заболевания, но
способствовала формированию АБ резистентности у
детей с ИМС

1Williams GJ, Lee A, Craig JC. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD001534.
. Garin EH, Olavarria F, Garcia Nieto V, Valenciano B, Campos A, Young L. Clinical significance of primary vesicoureteral reflux and urinary antibiotic prophylaxis after acute pyelonephritis: a multicenter, randomized, controlled study. Pediatrics
2006;117:626-32.
Roussey-Kesler G, Gadjos V, Idres N, et al. Antibiotic prophylaxis for the prevention of recurrent urinary tract infection in children with low grade vesicoureteral reflux: results from a prospective randomized study. J Urol 2008;179:674-9.
Pennesi M, Travan L, Peratoner L, et al. Is antibiotic prophylaxis in children with vesicoureteral reflux effective in preventing pyelonephritis and renal scars? A randomized, controlled trial. Pediatrics 2008;121(6):e1489-e1494.
Montini G, Rigon L, Zucchetta P, et al. Prophylaxis after first febrile urinary tract infection in children? A multicenter, randomized, controlled, noninferiority trial. Pediatrics 2008;122:1064-71.
Montini G, Hewitt I. Urinary tract infections: to prophylaxis or not to prophylaxis? Pediatr Nephrol 2009;24:1605-9.
Brandstr.m P, Nevéus T, Sixt R, Stokland E, Jodal U, Hansson S. The Swedish reflux trial in children. IV. Renal damage. J Urol 2010;184:292-7.
Brandstr.m P, Esbj.rner E, Herthelius M, et al. The Swedish reflux trial in children. I. Study design and study population characteristics. J Urol 2010;184:274-9.

Conway PH, Cnaan A, Zaoutis T, et al. (USA) Recurrent urinary tract infections in children: risk
factors and association with prophylactic antimicrobials. JAMA. 2007;298:179–186.

НУЖНО ЛИ ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АБ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ ИМС?

Отсутствие
убедительных
данных об
эффективности
длительного
назначения АБ

Рецидивирующее течение
ИМС
Ведущие факторы риска:
• возраст 3-5 лет
• ПМР 4-5 ст.

СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ИМС
Показания для длительной антимикробной
профилактики ИМС у детей (предотвращение
сморщивания почки):

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛИТЕЛЬНОЙ АБ ПРОФИЛАКТИКИ:
• резистентность возбудителей к
АБ препаратам
• побочные эффекты (со стороны
ЖКТ, печени, системы кроветворения)
• снижение комплаенса

1.
2.
3.
4.

Клиническое руководство по ведению детей с ИМС
(Великобритания, 2007), NICE Guidelines,
не рекомендует длительное применение АБ для
профилактики рецидивов ИМС

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс
Обструктивная уропатия
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря
3 и более рецидивов ИМС в год

Организация медицинской помощи детям с инфекцией мочевых путей.
Методическое письмо. Минздравсоцразвития РФ, 27.01.2007, № 567ВС
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КАПСУЛЫ 25 и 50 МГ №30

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ НИТРОФУРАНОВ

НАРУШАЕТ
ПРОЦЕСС
КЛЕТОЧНОГО
ДЫХАНИЯ
ПАТОГЕННЫХ
БАКТЕРИЙ

• грамотрицательные аэробные бактерии:
- Escherichia coli, Shigella spp., Proteus spp.,
Klebsiella spp., Aerobacter faecalis, Aerobacter
aerogenes.
• грамположительные аэробные бактерии:
- Staphylococcus spp., Streptococcus spp., S.
Pyogenes, Enterococcus faecalis, Corynebacterium spp.
• патогенные ибы:
- Candida albicans, Micmosporum spp.
• некоторые простейшие:
- Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica

НАРУШАЕТ
ЦЕЛОСТНОСТЬ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ОБОЛОЧЕК

ИНГИБИРУЕТ
БИОСИНТЕЗ
НУКЛЕИНОВЫХ
КИСЛОТ

Сравнение концентрации Фурагина и
ФУРАМАГА
в моче после однократного приема 100 мг

ФАРМАКОКИНЕТИКА
фуразидина калиевая
соль +
магния карбонат
основной

ФУРАМАГ
ФУРАГИН

! ВЫСОКАЯ БИОДОСТУПНОСТЬ
! ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
! ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

*Раменская Г.В. Изучение сравнительной фармакокинетики препарата Фурамаг и Фурагин.
Инфекции и антимикроб, тер., 2004, 06/№ 1

Сравнение
токсичности нитрофуранов*
ПРЕПАРАТ

LД50

ФУРАМАГ

1400 мг/кг

ФУРАГИН

400 мг/кг

ФУРАДОНИН

166,7 мг/кг

(ФУРАЗИДИНА КАЛИЕВАЯ СОЛЬ + МАГНИЯ КАРБОНАТ
ОСНОВНОЙ) препарат выбора для лечения и
профилактики неосложненных ИМП*
• Федеральное руководство по использованию
лекарственных средств РФ (формулярная
система) 2013
• «Антимикробная терапия и профилактика
инфекций почек, мочевыводящих путей и
мужских половых органов» 2013

Редко наблюдаются :
головная боль, тошнота, рвота, уменьшение аппетита,
невриты, аллергические реакции

• "ДАРМИС" (2010-2011 гг.) - проспективное многоцентровое микробиологическое исследование
динамики АБ-резистентности возбудителей
внебольничных ИМП

*Раменская Г.В. Изучение сравнительной фармакокинетики препарата Фурамаг и Фурагин.
Инфекции и антимикроб, тер., 2004, 06/№ 1
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Биологически активные вещества в
препарате Канефрон® Н

КАНЕФРОН Н – ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИ ЦИСТИТЕ,
ПИЕЛОНЕФРИТЕ, МКБ

Корень любистока
Levistici radix

Трава золототысячника
Centaurii herba

• Повышает эффективность антибактериальной терапии
• Уменьшает количество повторных обострений
• Способствует уменьшению болей и резей при
мочеиспускании
• Способствует отхождению конкрементов и
препятствует их образованию

- диуретический
-антибактериальный
-противовоспалит.
-спазмолитический
-сосудорасширяющий
-нефропротективный

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК

↑ эффективность АБ
терапии
↓ кол-во повторных
обострений (рецидивов) хр. цистита и
пиелонефрита

ЛЮБИСТОК

• ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

• ДИУРЕТИЧЕСКИЙ
РОЗМАРИН

• ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ КАМНЕЙ

- диуретический
-антибактериальный
-противовоспалит.
-спазмолитический
-сосудорасширяющий
-нефропротективный

100

%

90
80

43

60

70

73

60

80

50

Совпадает
Не совпадает

40

Способствует
отхождению
конкрементов и
предотвращению
появления новых
камней при МКБ

• СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЙ

-диуретический
-спазмолитический
-антимикробный
-сосудорасширяющ

СОВПАДЕНИЕ ВЫБОРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

Канефрон Н – комплексный эффект
• АНТИМИКРОБНЫЙ

Листья розмарина
Rosmarini folia

30

57

*p<0,05

40

20

27

10

20

0

1-6 мес

6-12 мес

1-2 года*

2-3 года*

Сафина А.И. Канефрон®Н в комплексной терапии пиелонефрита у детей раннего возраста, 2008

КАНЕФРОН Н ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО СНИЖАЕТ
ЧАСТОТУ РЕЦИДИВОВ ИМП У ДЕТЕЙ

Канефрон Н быстрее снижает проявления
мочевого синдрома при ИМП

Вознесенская Т.С., Кутафина Е.К. НЦЗД. 2007 г.
N= 129 детей (от 4 мес. до 15 лет)
60,0%

Число рецидивов ИМП

Частота побочных эффектов

14%

15%

50,0%

25,0%

30,0%

10,0%

0

0

5,0%

0%

33,3%

40,0%

15,0%

5%

40,0%

21,50%

20,0%

10%

НОРМАЛИЗАЦИЯ АНАЛИЗОВ МОЧИ
53,3%

26,7% 26,7%
20,0%

2,30%
0

20,0%
10,0%

0,0%

I Группа

II Группа

III Группа (без

I Группа (Канефрон

II Группа

III Группа (без

(Канефрон Н)

(Нитрофураны)

дальнейшей

Н)

(Нитрофураны)

дальнейшей

терапии)

терапии)

0,0%
5-й день

Эффективность Канефрона Н = Эффективность поддерживающих доз
нитрофуранов (в качестве профилактики рецидивов после лечения ИМП ).

10-й день 15-й день

Основная группа (Канефрон Н+АБ)

Переносимость Канефрона Н > Переносимость поддерживающих доз
нитрофуранов
Т.С.Вознесенская, Е.К.Кутафина «Фитотерапия в лечении инфекции мочевой системы у детей» 2007,
«Педиатрическая фармакология», том 4, №5, С.38-40.

Контрольная группа (АБ)

N= 45 детей (от 5 до 17 лет)

Лейкоцитурия
Эритроцитурия
Повышение СОЭ
Протеинурия
Быстрая (+) динамика
мочевого синдрома
по сравнению с
традиционными
схемами.

Сукало А.В. С соавт «Применение Канефрона® Н в комплексной терапии инфекций мочевой системы у детей» 2004 г.
«Медицинские новости», №11,
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КАНЕФРОН Н УМЕНЬШАЕТ КОЛИЧЕСТВО И ТЯЖЕСТЬ
РЕЦИДИВОВ ИМП

Доля пациентов с мочевым
синдромом,%

КАНЕФРОН Н БЫСТРО КУПИРУЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ
МОЧЕВОГО СИНДРОМА (ПРОТЕИНУРИИ, ЛЕЙКОЦИТУРИИ,
ГЕМАТУРИИ, БАКТЕРИУРИИ)
60,0%

60,0%

54,5%
45,4%

50,0%

Средний срок нормализации мочевого
синдрома в группе
Канефрона Н - 16,9
дней, а контрольной 26,4 дня

40,0%

30,0%

N = 44
ребенка (от
2,5 до 14
лет) с ПМР
III - IV
степени,
после
операции

N = 44 ребенка
(от 2,5 до 14 лет)

70,0%

27,2%

27,2%
13,6%

20,0%

10,0%

0,0%

5 - 7 день

21-й день

28-й день

Основная группа (Канефрон Н+АБ)

Канефрон Н способствует более быстрой
ликвидации воспалительного процесса в ОМС и снижает
вероятность рецидивов ИМС

Контрольн (АБ)

Кириллов В.И. с соавт. «Влияние комплексной терапии на состояние почек детей с пузырно-мочеточниковым
рефлюксом в послеоперационном периоде», 2007, «Вопросы современной педиатрии», том 6, №2. С. 36-41 .

Кириллов В.И. с соавт. «Влияние комплексной терапии на состояние почек детей с пузырно-мочеточниковым
рефлюксом в послеоперационном периоде», 2007, «Вопросы современной педиатрии», том 6, №2. С. 36-41 .

КАНЕФРОН Н НОРМАЛИЗУЕТ СУТОЧНУЮ
ЭКСКРЕЦИЮ СОЛЕЙ С МОЧОЙ
ПРИ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ
ЧАСТОТА

ГИПЕРОКСАЛУРИИ

100%

Доля пациентов, %

90%
80%

КАНЕФРОН Н
ВКЛЮЧЕН В ФОРМУЛЯРНУЮ СИСТЕМУ

N= 50 детей (от
2 лет 7 мес. до
17 лет)

70%
60%

1 группа N=25
Канефрон Н в течение 3
мес. в возрастной дозе

50%
40%
30%
20%
10%
0%
до лечения

1 месяц

3 месяца

2 группа N=25
Витаминотерапия в
возрастных дозах в
течение 3-х недель с
перерывом 6 недель
между ними

Длин В.В. С соавт. «Эффективность Канефрона Н у детей с дизметаболической нефропатией с оксалатно-кальциевой
кристаллурией», «Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии», №4 2008 г.

Доля пациентов, %

КАНЕФРОН Н НОРМАЛИЗУЕТ СУТОЧНУЮ ЭКСКРЕЦИЮ
СОЛЕЙ С МОЧОЙ ПРИ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ
НЕФРОПАТИИ

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ЧАСТОТА
ГИПЕРКАЛЬЦИУРИИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Детям школьного возраста

1 группа (Канефрон Н)
2 группа (витамины)

Детям дошкольного возраста
(cтарше 1 года)

Терапия препаратом
Канефрон Н детей с
ДН приводит к более
быстрому ↓ частоты и
выраженности гематурии, гипероксалурии, кальцийурии и
липидурии

Длин В.В. С соавт. «Эффективность Канефрона Н у детей с дизметаболической нефропатией с оксалатно-кальциевой кристаллурией», «Вестник педиатрической
фармакологии и нутрициологии», №4 2008 г.
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по 25 капель или по 1
драже 3 раза в день
по 15 капель 3 раза в
день

НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ПИЕЛОНЕФРИТА
АМИНОПЕНИЦИЛЛИНЫ (высокая резистентность флоры)
ЦЕФАЛОСПОРИНЫ 1 пок. - ↑ резистентность, слабая
активность в отношении грамотрицательной флоры

•
•
•

НИТРОФУРАНТОИН (↓ концентрация в почечной ткани)

ФТОРХИНОЛОНЫ – противопоказаны детям до 18 лет
КОРОТКИЕ (1- или 3-дневных) курсы лечения цистита
ПАРЕНТЕРАЛЬНО антибиотики при остром цистите и
легком течении пиелонефрита

ФОСФОМИЦИН (↓ 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)

А.А. Баранов и др. Практические рекомендации по применению антибиотиков у детей в амбулаторной практике, 2007 г.
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Актуальность проблемы лечения цистита

к.м.н. доцент Мумладзе Э.Б.

Рецидив заболевания у 50% пациентов
возникает более трех раз в год

ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ:
ЧТО НОВОГО?

E. Coli - первое
место (77%)
Отмечается
рост
резистентност
и E. Coli к
антибиотикам.

Вероятность
развития
второго эпизода
ИМП в течение 6
месяцев после
первого ИМП
составляет 25%,
а вероятность
рецидивов в
течение 12
месяцев – до 46%

Длительность лечения острого цистита при типичном возбудителе
и эмпирическом назначении препаратов - 1-3-7 дней

Российская Медицинская Академия
Последипломного Образования

Amelia E. Barber et al/ Infect Dis. 2013 Sep 1; 57(5): 719–724. PMCID: PMC3739462;
Д.Ю. Пушкарь, А.В. Зайцев, 2016; EAU Guidelines on UTI 2010;
Hooton T.M., et al. Infect Dis Clin North Am 1997; 11: 551-581

Клинически циститы подразделяют на:
Неосложненные

Осложненные

Сосудисто-экссудативные
изменения в отсутствие
нарушений оттока мочи из
мочевого пузыря (МП) и
структурных изменений МП

Глубокие морфологические изменения, с
образованием соединительной ткани –
склерозом. На фоне структурных или
анатомических изменений нижних
мочевых путей

Тактика терапии циститов
Неосложненные Осложненные
АНТИБИОТИКИ
цефиксим ( супракс )
УРОСЕПТИКИ

Острый цистит,
инъекция сосудов

Хронический цистит

АНТИБИОТИКИ
(защищенные
аминопенициллины)

+ УРОСЕПТИКИ

Геморрагический цистит

Фолликулярный цистит

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ О.ЦИСТИТА

Эмпирическая терапия острого и
обострения хронического цистита

Cochrane database, 10 РКИ, дети 3 мес-18 лет с клиникой ИМП
Зависимость эффективности терапии
от продолжительности применения АБ препаратов

ЦФ 3-его поколения (пер)
Амоксициллина/клавуланат
Нефторированные хинолоны ?

Короткий курс 2-4 дня

Стандартный 7-14 дней

Фурановые препараты
Фосфомицин трометамол

Отсутствие различий в длительности сохранения
клинических симптомов, бактериурии, риске рецидивов
ИМП, риске развития резистентности возбудителей

Амоксициллина/клавуланат
Фторхинолоны
Ко-тримоксазол
Нитрофурантоин

Michael M et al. Short versus standard duration oral antibiotic therapy for acute urinary
tract infection in children. (Cochrane Review).
In: Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 2, 2005.
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Резистентность уропатогенной Е.coli к цефиксиму
(сводные данные) (%)

Оценка эффективности терапии цистита в
зависимости от сроков назначения АБП
Отсроченное на 3
суток назначение
антибиотика

45

Отсутствие
антибактериальной
терапии

43

%

40
35

27

30
25

16,4

20
15

Удлиняет сроки
выздоровления

Удлиняет сроки
выздоровления

на 37%

на 62%

10
5

Испания
(2005)

НК

0

86,8

0,5
2,6
1,1
0
5,3
1,6

ФК
Ф
Ц

0

20

96,8
98,9
93,2
40

60

80

100%

0
2,9
2,1

Ф

2,1
0

77,2
95
97,9

1,8
0

83,5
20

40

60

80

100%

НК – налидиксовая кислота; ФК – фуразидин калия;
Ф – фосфомицин; Ц - Цефиксим
Ч – чувствительные,

У/Р – условно резистентные,

Россия
(2008)

Германия
(2005)

Осложненные ИМП

Препятствует превращения калиевой соли
Увеличива фуразидина в кислой среде желудка в плохо Концентр
растворимый фурагин
ация
ет в 2,5
фурамага
раза
в моче в
всасывае
3 раза >
мость
4MgCO3·Mg(OH)2
концентр
фурамага
·nH2O
ации
по сравнефурагина
нию с
фурагином
Обеспечивает полное всасывание
препарата в тонкой кишке в виде хорошо
растворимой калиевой соли

14,7

Ц

Россия
(2006)

Фурамаг (фуразидина калиевая соль
+ магния карбонат основной)

22,8

ФК

Турция
(2005)

* С.В. Яковлев Российский Мед. Журнал, 2006; В.В. Рафальский и соавт. Лечащий врач 2008

ОСЛОЖНЕННЫЕ ИМП
НК

Франция
(2000)

Неосложненные ИМП

Чувствительность штаммов E.coli,
выделенных у больных с циститом
13,2

2,6

0

0

Little, P., Merriman, R. et al. BMJ. 2010 Feb 5; 340:b5633;
Little, P., Moore et al. BMJ 2010; 340:c199

НЕОСЛОЖНЕННЫЕ ИМП

5

4,2

Р – резистентные

Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских
половых органов. Российские национальные рекомендации, 2014

Антибактериальная активность нитрофуранов
Грамотрица
тельные
аэробные
бактерии

Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella
spp., Proteus spp.,Klebsiella spp., Aerobacter
faecalis, Aerobacter aerogenes.Vibrio сholerae,
Haemophillus spp.

Грамполож
ительные
аэробные
бактерии

Staphylococcus spp., Streptococcus spp., S.
pyogenes, Enterococcus faecalis,
Corynebacterium spp.

Патогенные
грибы

Candida albicans, icrosporum spp.,
Trichophyton spp

Некоторые
простейшие

Trichomonas vaginalis, Lamblia intestinalis,
Entamoeba histolytica

В ЭПОХУ ВОЗРАСТАНИЯ
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
АКТУАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ НЕ
ОСНОВАННЫХ НА ПРИМЕНЕНИИ
АНТИБИОТИКОВ
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ДОКАЗАНО, ЧТО БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ РИСКА (АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ,
НАРУШЕНИЙ УРО- И ГЕМОДИНАМИКИ)
АСИМПТОМАТИЧЕСКАЯ БАКТЕРИУРИЯ БЕЗВРЕДНА
И МОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ СУПЕРИНФЕКЦИЮ
БОЛЕЕ ОПАСНЫМИ ШТАММАМИ

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
НАМЕРЕННОГО СОЗДАНИЯ
АСИМПТОМАТИЧЕКОЙ
БАКТЕРИУРИИ, ИСПОЛЬЗУЯ
БЕЗОПАСНЫЙ
ШТАММ E. coli 83972

E.Coli 83972
E.Coli 83972
E.Coli 83972
E.Coli 83972

Слизистая мочевого
пузыря
Нет свободного места
для суперинфекции
29й Конгресс Европейской Ассоциации урологов в
Стокгольме, апрель 2014

Профилактика рецидивов ИМП без применения
антибиотиков

Действие Уроваксома
Значительное повышение уровня сывороточных IgA и IgG ко
всем 18 антигенам E. Coli [J. Gilbart (2011)]

ПЕРОРАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА УРО-ВАКСОМ (18
ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫХ ШТАММОВ E.Coli)

Появление перекрестной активности секреторных IgA и IgG в
отношении других штаммов и видов бактериальных
патогенов, выделенных при ИМП. [J. Gilbart (2011)]

Т

Активация способности макрофагов уничтожать бактерии в
дозозависимом режиме.( in vitro)

В

Обеспечение защиты против инфекций, вызываемых E. coli и
Pseudomonas aeruginosa (in vivo)

Пейеровые бляшки
тонкой кишки

Склонность к развитию иммунной реакции Th1–типа.
IgA

Повышение функциональной активности полиморфноядерных
клеток (in vivo)

IgG

Эффективность применения Уроваксома

Плацебо-контролируемые
исследования показали:

Уменьшение числа рецидивов цистита от 35 до 65% в результате
применения лизата бактерий по сравнению с плацебо
Сокращение потребления антибиотиков в лечении циститов

• Уро-ваксом снижает количество
рецидивов ИМП,
• Уро-варсом снижает потребность в
антибиотиках,
• Уро-ваксом уменьшает эпизоды
дизурии, лейкоцитурии и
бактериурии

При проведении метаанализа 11 слепых контролируемых исследований
препарата продемонстрировано достоверное снижение частоты
рецидивирующих ИМП
За 5 лет лечение Уроваксомом получили более 1 млн больных
Применение препарата включено в рекомендации EAU с 2011 г. для
лечения и профилактики рецидивов ИНМП, независимо от вида
возбудителя (степень рекомендаций – В, уровень доказательности – 1А)

Курт Набер, 2009
Naber K.G. et al. Immunoactive prophylaxis of recurrent urinary tract infections: a metaanalysis // International Journal of Antimicrobial Agents. 2009. Vol. 33. Р. 111–119
European Association of Urology Guidelines on Urological Infections. 2013
www.uroweb.org.

29й Конгресс Европейской Ассоциации урологов в
Стокгольме, апрель 2014
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ НИЖНИХ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТОВ ЦЕФОРАЛ® СОЛЮТАБ® И УРО-ВАКСОМ® У ПАЦИЕНТОК С
РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ НЕОСЛОЖНЕННЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НИЖНИХ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (FLORA)

«… При лечении тяжелых
форм пиелонефрита или
осложненного цистита
альтернативы
антибактериальной
терапии
НЕ СУЩЕСТВУЕТ…»

Полученные данные свидетельствуют о том, что
препараты Цефорал® Солютаб® и Уро-Ваксом
назначаемые в рамках повседневной
клинической практики, способствуют
значительному снижению рецидивов ИМП и
характеризуются хорошим профилем
безопасности, что позволяет рекомендовать
данную схему терапии для лечения пациенток с
рецидивирующими ИМП с учетом
индивидуальных и эпидемиологических
особенностей
Лоран О.Б., Коган М.И., Синякова Л.А. и др. 2015.-N 4.-С.12-18.

Канефрон Н

Проведены пилотные исследования лечения
разновидностей острого неосложненного цистат
Принцип: не использовать противомикробные препараты для
«устранения бактериурии», а лечить воспаление, применяя
нестероидные противовоспалительные препараты и канефрн Н

>2013 год

Диклофенак против норфлоксацина (3 фаза)

>2013 год

Ибупрофен против одной дозы фосфомицина
трометамола перорально (3 фаза)

>2013 год

Канефрон Н по 1 капс/день вместо любых
антибиотиков

Предотвращение
образования
камней

Антимикробное
действие

Противовоспалительное
действиеКанефрона
КанефронаНН
Противовоспалительноедействие

Антимикробный эффект Канефрона Н

Двойное действие Канефрона Н на разные медиаторы
воспаления – простагландины и лейкотриены – обеспечивает
высокую эффективность в лечении и профилактике
хронических ИМП

Косвенный

• Фенолкарбоновые
кислоты
• Флавоноиды
• Эфирные масла

Противовоспал
ительное
действие

Спазмолитичес
кое действие

Исследования в данном направлении продолжаются…

Прямой

Отнсительное снижение ТФА – индуцированной
выработки ЦОГ-2 под влиянием розмароинвой к-т

Комплексное действие
компонентов

Препятствие образованию
бактериальных пленок

Повреждение клеточных
мембран бактерий

Улучшение элиминации
микроорганизмов

Повреждение
цитоплазматической мембраны
бактерий и угнетение аэробного
дыхания

Уменьшение воспаления
Восстановление естественных
защитных свойств мочи

Канефрон Н значимо снижает
выработку 5--ОРГ

Канефрон Н (розмариновая
кислота) значимо снижает
выработку ЦОГ-2

100

Влияют на бактериальный белок

Листья розмарина

Диуретическое
действие

80

р<0,05

60

р<0,01
р<0,01

40
20

% от контроля

2010год

Исследование эффективности ибупрофена по
сравнению с ципрофлоксацином (Bleidorn et al.)

Корень любистока
растительного

Золототысячник

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

4

9

15

40

100

110

0
0

5

10

20

Розмариновая кислота (мкмоль)

Кнцентрация Канефрона Н (мкг/мл)

Мартынов А.И., 18-19 сентября 2014 г, Новосибирск
Scheckel et al. Rosmarivic acid antagonizes activator protein-1-dependent activation of cyclooxigenase-2 expression in human
cancer and nonmalignant cell lines, J.Nutr.2013

Мартынов А.И., 18-19 сентября 2014 г, Новосибирск
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КАНЕФРОН Н – ЛЕКАРСТВЕННЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ
ПРЕПАРАТ, АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННЫХ И НЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Диуретическое действие Канефрона Н
Канефрон способствует реабсорбции Na+ и H2O
Увеличение выделение Н2О происходит без нарушения ионного баланса
(канефрон обладает К+сберегающим эффектом)
Эфирные масла и
секоиридоиды

Фенолкарбоновые
кислоты

Комплексная терапия хронических инфекций мочевого
пузыря и почек

Расшивают сосуды
почек

Создают высокое
осмотическое
давление в
просвете почечных
канальцев

При неинфекционных хронических воспалениях почек
(гломерулонефрит, интерстициальный нефрит)

Улучшают
кровоснабжение
почечного эпителия

В качестве средства, препятствующего образованию
мочевых камней

Оказывают влияние на
функция эпителия
почечных канальцев

Мартынов А.И., 18-19 сентября 2014 г, Новосибирск

Мартынов А.И., 18-19 сентября 2014 г, Новосибирск
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ЧЕЛОВЕК
ЖИВЕТ
НЕ ТЕМ,
ЧТО ОН ЕСТ,
А ТЕМ, ЧТО ОН
ПЕРЕВАРИВАЕТ

ЭКЗОКРИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЗЕЗЫ У ДЕТЕЙ:
ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ЛЕЧИТЬ?

ЗАХАРОВА И.Н.
БЕРЕЖНАЯ И.В.
СУГЯН Н.Г.

Бенджамин Франклин

Клинические признаки экзокринной
недостаточности поджелудочной железы

ЭКЗОКРИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

Диарея со стеатореей
Метеоризм
Боли в животе
Тошнота, рецидивирующая рвота
Снижение аппетита, похудание
Общая слабость, снижение физической
активности
• Отставание в росте (при тяжелых формах)

•
•
•
•
•
•

АБСОЛЮТНАЯ

КЛИНИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У ДЕТЕЙ

КЛИНИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У ДЕТЕЙ

• прогрессивно ухудшающиеся общее
состояние
• двигательное беспокойство, сменяющееся
адинамией
• боли в верхних отделах живота, иногда
опоясывающего характера, иррадиация в
надключичную область, лопатку
• многократная изнуряющая рвота, не
приносящая облегчения
• горечь во рту, слюнотечение
• запор или частый жидкий зловонный стул
• возможно развитие острого
прогрессирующего асцита

• Кожа бледная с цианотичным
оттенком
• Эксикоз, тяжелая интоксикация
• Язык сухой, обложен
• Пульс частый, слабого наполнения
• АД постепенно снижается
• Температура тела обычно субфебрильная, в редких случаях
повышается до 38-39°
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лапаротомия, удаление
кисты селезенки
 через 15 дней после
операции, появились боли
в животе, неустойчивый
стул, нарастание
интоксикации, увеличение
цифр диастазы мочи до
3380 Ед/л, амилазы крови
207 Ед/л, переведен в ОРИТ


• НИКОЛАЙ, 15 лет
• На УЗИ выявлена киста верхнего полюса селезёнки
53*55*48мм

Динамики липазы
крови:

 Жалобы на боли в животе,
тошноту
 Живот не вздут, мягкий,
болезненный при пальпации в левом подреберье

Динамика
диастазы мочи

Девочка 14 лет

Динамика
амилазы крови

• Жалобы: боль в животе колющего характера, не связанные с
приемом пищи, тошнота, метеоризм в течение 4-х лет.
• По поводу хр. гастрита, ГЭРБ получала прокинетик, ИПП,
ферменты с умеренным положительным эффектом.
• Госпитализирована в связи с нарастанием болей в животе,
без эффекта на спазмолитик и обезболивающее.

• В анализе крови: Нв 117 г/л, липаза 92 ед/л (норма до 60),
диастаза мочи 650 ед/л (норма до 450).
• УЗИ: ПЖ 19*11*24 мм, в проекции «хвоста» анэхогенная
киста с плотными толстыми стенками (3 мм), без признаков
кровотока. Паренхима обычной эхогенности. Вирсунгов
проток с плотными стенками 2 мм.
• МРТ: киста «хвоста» ПЖ
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Препарат: Лимфангиома поджелудочной железы - могокамерная киста
с частью паренхимы поджелудочной железы. Стенка кисты утолщена
до 3 мм. В просвете полостей – светлая жидкость.
Соколов Ю.Ю. Асс. Акопян М.К., Зыкин А.П. Анес. Лазарева В.В.

Проведенные манипуляции
• Операция: лапароскопически удалена киста «хвоста»
ПЖ. Через 2 недели гематома в области «хвоста» ПЖ,
проведено повторное вмешательство, дренирование
сальниковой сумки.
• По дренажу в течение 2-х недель обильное выделение
серозной жидкости. Липаза более 5000 ед/л, диастаза
мочи более 30000 ед/л. После купирования воспаления и удаления дренажа липаза и диастаза снизились
до нормы за неделю.
• Копрограмма стеаторея 1 типа в течение 6 месяцев при
отмене ферментных препаратов. На данный момент
получает 500 ЕД на 1 кг массы в сутки постоянно.

Генетические маркеры
• В настоящее время идентифицированы >59
различных мутаций генов, начиная с
наследственных синдромов патологии ПЖ
• Более 70% детей с идиопатическим хроническим панкреатитом
имеют генетические мутации SFTR, катионный трипсиноген PRSS1 и SPINKl-генов, как одиночные, так и сочетанные. Это
приводит к нарушению баланса активации и инактивации
трипсиногена в ткани железы.

• Тяжелые мутации могут быть самостоятельной причиной
хронического панкреатита, легкие проявляют себя в случаях
воздействия внешних факторов.
• Значение мутаций генов CLDN2, CASR, CEL-MODY, and CPA1,
установленное для взрослых пациентов, пока мало
исследовано у детей
Sukalo M, Mayerle J, Zenker M. Eur J Hum Genet 2014;22.
Shelton CA, Whitcomb DC. Curr Treat Options Gastroenterol 2014;12:359–71.

Лимфангиома поджелудочной железы

Мальчик 2 лет – боли животе, около
пупка, вялость, утомляемость, запор в
течение 5 дней
• Заболел остро, через 2 недели после
ОРЗ, получал АБ макролид
• Периорбитальные тени
• Увеличение в объеме живота, при
пальпации - резко негативная реакция
• Вздутие живота
• Печень +2,0 см от края реберной дуги.

•
•
•
•

Диастаза мочи 1880 ед/д - ↑ в 4 раза
Копрограмма: мышеч. волокна ++, нейтральный жир +++
УЗИ: поджелудочная железа: 16*8*22
мм, пониженной эхогенности,
значительно неоднородная. Вокруг
капсу-лы незначительное
количество выпота до 1,5 – 2,0 мм
Терапия: - диета. Н2 блокаторы, ПАНГРОЛ 10000 (по 1/2 х
4 раза в сутки 2 недели, затем по ¼ х 4 раза в день во
время еды). Состояние улучшилось, уровень липазы ↓до
72 ед/л, амилаза ↓ 170 ед/л, диастаза мочи ↓400 ед/л.,
боли в животе купировались, аппетит хороший. Ребенок
был выписан домой.

ЦП 0,81, L 14,6*10/9, эозинофилия 6% -(876)
Амилаза 308 ед/л ↑ в 3 раза
Липаза 90ед/л ↑ в 1,5 раза
СРБ 34 мг/дл ↑ в 6 раз
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Данные катамнеза

Через 2 месяца на фоне нарушения диеты – ел жирный
творог – боли в животе, повторная госпитализация

• За год перенес 3 эпизода ОРВИ, на фоне которых
отмечено ↑ липазы крови и диастазы мочи более чем в
2,5 раза
• Снижение данных показателей только на фоне приема
антисекреторных препаратов и ферментов. Получает
Пангрол из расчета 1000 ед по липазе на 1 кг массы
тела в сутки (не менее 1,5 капсул в сутки).
• По данным контрольного обследования появилось еще
несколько микрокальцинатов в области «хвоста»
поджелудочной железы, размеры выявленных ранее
кистозных образований не нарастают. При попытке
отмены панкреатических ферментов или снижении
суточной дозы Пангрола в копрограмме появляется
стеаторея 1 типа

•
•
•
•

Амилаза крови ↑ в 8 раз, липаза ↑ в 3 раза
Диастаза мочи ↑ в 10 раз
Копрограмма - нейтральный жир ++++, мыла ++.
УЗИ: поджелудочная железа 18*11*22 мм, структура ↓
эхогенности, структура значительно неоднородная,
выявлена киста до 2 мм в области «хвоста».
• Фекальная эластаза 150 мкг/г
• Потовая проба: данных за муковисцидоз не выявлено.
• КТ: поджелудочная железа 15*7*18 мм, отек, неоднородность
структуры. В области «хвоста» выявлены мелкие до 0,8 –
1,2 мм кисты поджелудочной железы, расположенные
рядом, единичный кальцинат 1 мм в центре данных
изменений.
Заключение: картина хронического панкреатита, обострение
(поствирусный, лекарственный)

СИНДРОМ ШВАХМАНА -ДАЙМОНДА

Распространенность
синдрома Швахмана -Даймонда

– наследственное аутосомно-рецессивное

заболевание, характеризующееся
мультисистемными аномалиями , включающими:
1. нарушение внешнесекреторной функции
поджелудочной железы
2. поражение костного мозга с цитопениями
различной степени выраженности
3. метафизарную хондродисплазию
4. высокий риск развития острого миелодиспластического синдрома, миелолейкоза

Популяционная частота:
1 случай на 75 000 рожденных живыми
Соотношение числа мальчиков и девочек 1,8:1

Проявления синдрома Швахмана –Даймонда:
гастроинтестинальные нарушения

ЭТИОЛОГИЯ С-МА ШВАХМАНА –ДАЙМОНДА

ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ АЦИНАРНЫХ КЛЕТОК
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СОХРАНЕННОЙ
АРХИТЕКТОНИКЕ ПРОТОКОВ

Мутация в SBDS-гене (Shwachman-BodianDiamond syndrome-gene), на 7 хромосоме, в зоне
7qll

ЭКЗОКРИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
СТЕАТОРЕЯ I ТИПА СИНДРОМ МАЛЬАБСОРБЦИИ

Нарушение синтеза 60 S субъединицы рибосом

ЗАДЕРЖКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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НЕЙТРОПЕНИЯ






Мальчик
8 месяцев

Встречается у 80-100% больных
У 2/3 интермиттирующая
У 1/3 хроническая
Нарушение хемотаксиса нейтрофилов
Аномально короткие теломеры в хромосомах
лейкоцитов

• от матери 41 г, масса 3800г, длина 58см, Апгар 7/8 бал.
• ГВ 2 месяца, срыгивал, прибавка в весе 1800 г
• с 3 мес. – ИВ Нутрилон + манная каша - ↓ прибавки в
массе, ↓аппетит, частый разжиженный, обильный стул
• рецидивирующее течение ОРЗ, бронхита с 3 месяцев
• на фоне ОРЗ – выраженные электролитные нарушения,
быстрое развитие эксикоза
• Гемоглобин 84г/л, эр. 2,97, ЦП 0,85
• Копрология – нейтральный жир +++, жирные к-ты ++

НАРУШЕНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
нарушение функции В- и Т-лимфоцитов
 уменьшение общего числа Т-лимфоцитов
 снижение процента NK клеток


K+ 1,87 ммоль/л
Na+ 113 ммоль/л
Cl- 61 ммоль/л
pH
7,59
BE
26,1

• УЗИ брюш. полости: Гепатомегалия, дисхолия, увеличение ПЖЖ,
неоднородная структура. Петли
кишечника - неоднородное содержимое, стенки уплотнены, жидкость в
межпетлевом пространстве

Относительная экзокринная панкреатическая
недостаточность
• Патология ДПК - Хронический гастродуоденит,
язвенная болезнь ДПК (нарушение секреции
холецистокинина-панкреозимина)
• Соматостатинома/препараты соматостатина
(угнетение секреции ферментов ПЖ)
• Гиперацидность – ЯБ ДПК, гастринома и др.
(«закисление» в ДПК - инактивация ферментов)
• Нутритивная недостаточность (целиакия, пищевая
аллергия и другие) – снижение продукции
холецистокинина и стимуляции функции ПЖ
• Соматостатинома, применение препаратов
соматостатина –нарушение секреции ферментов
• Нарушения оттока панкреатического секрета в ДПК:
аномалии панкреатических протоков, дисфункция
сфинктера Одди

• IgA, IgG к тканевой трансглутаминазе – в норме
• ЭГДС с биопсией – данных за целиакию нет
• Выявлены аллели HLA DQ2 в транс-положении
• фекальная эластаза – 6,5 мкг/г
• хлориды пота 88 мэкв/л

Ds: Муковисцидоз, смешанная форма. Псевдо-Барттер
синдром. Недостаточность питания тяжелой степени

 Девочка 9 лет, жалобы на боли в животе, в эпигастрии,
возникающие после еды, купирующиеся самостоятельно;
тошнота в утреннее время; отрыжка.

Относительная экзокринная
панкреатическая недостаточность
• Холепатии – нарушение выведения ферментов в
ДПК, нарушение активации липазы
• Нарушения моторики органов пищеварения –
нарушение функции ферментов, перемешивания
химуса
• Синдром избыточного бактериального роста
(СИБР), дисбиоз толстой кишки, паразитарные
заболевания (в т.ч. лямблиоз) - инактивация
ферментов
• Недостаточность энтерокиназы – нарушение
активации трипсина
• Хирургические вмешательства на желудке и ДПК
(Бильрот II)

 Жалобы впервые возникли в возрасте 7 лет. Обращались к
врачу по месту жительства, гастроэнтерологу, поставлен:
хронический
НР-негативный
поверхностный
гастрит.
Рекомендовано: ИПП, прокинетики. На фоне терапии с
кратковременной положительной динамикой. В течение 4 лет к
врачу не обращались, самостоятельно принимали антациды.

Вес 34 кг., рост 157 см. Пониженного питания
Живот – округлой формы, симметричен, не вздут; при
пальпации – болезненный в околопупочной области
Печень – у края реберной дуги.Стул – 1 раз в день, 4 тип
по Бристольской шкале
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Физическое развитие пациентки А. на момент обращения

Внешний вид пациентки А.

http://www.who.int/growthref/tools/ru

RBC,
MCV, fL
*1012/L

Hb, г/л

131

4,6

84

Анализ крови на
антитела к тканевой
трансглутаминазе
Ig A, ЕД/мл

Ig G, ЕД/мл

> 200

0,38

MCH,
pg

MCHC
g/L

RDW,
%CV

WBC, *
109/L

PLT, *
103/L

СОЭ,
мм/ч

30

321

13,1

7,2

280

4

Анализ крови
на антитела
к эндомизию

HLA

Морфологическое
исследование
слизистой
тонкой кишки

1:640

DQ2

3C M-Ob

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1. МЕТОДЫ, УТОЧНЯЮЩИЕ
НАЛИЧИЕ ВОСПАЛЕНИЯ В
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
2.МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
УТОЧНИТЬ СТРУКТУРУ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Диагноз:
целиакия атипичная
Лечение:
- строгая пожизненная безглютеновая диета
- ПАНГРОЛ – капсулы с мини-таблетками
500 мг/кг/сутки – 1 мес

3.МЕТОДЫ, УТОЧНЯЮЩИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ESPGHAN, NASPGHAN - Европейское и
Североамериканское общества педиатрической
гастроэнтерологии, гепатологии и питания.
Отчет по методам оценки экзокринной функции
поджелудочной железы и панкреатитов в детском возрасте

Сывороточные тесты
•
•
•
•

Иммунореактивный трипсин (ИРТ), липаза, общая амилаза,
Р-амилаза (S-амилаза)
Небольшие количества ферментов поджелудочной железы в
физиологических условиях попадают из ацинарных клеток в
системный кровоток.
Низкие уровни сывороточных панкреатических ферментов
могут указывать на ЭПН.
При воспалении ПЖ или обструкции протоков их уровни
повышаются
Уровень ИРТ высок при рождении у пациентов с
муковисцидозом, что является основой для скрининга
новорожденных, в старшем возрасте – снижается, что
косвенно указывает на ЭПН
Cleghorn G, Benjamin L, Corey M, et al.
Pediatrics 1986;77:301–6.
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Классические маркеры для диагностики
о. панкреатита
Сывороточная Амилаза
или амилаза мочи
• доступный тест
– низкая специфичность, найдена во
многих других
органах
– Уровень начинает
снижаться спустя 13 дней

маркер для скрининга о. панкреатита
• Соберите образец мочи
• Опустите желтую зону тест-полоски в
образец, пока Вы не увидите, что жидкость
поднялась в тестовое окно
•Выньте тест-полоску из образца и положите
горизонтально на 5 минут
Две линии=положительный результат
Одна линия=отрицательный результат

СЫВОРОТОЧНАЯ ЛИПАЗА
– Производится
преимущественно в
pancreas
– Остаётся ↑ более
длительно, чем
амилаза
– Лучшая
чувствительность и
специфичность по
сравнению с амилазой

Acute pancreatitis

Abdominal pain

Чувств.

Спец.

1 0 0 0

Липаза 1N

79%

88%

Липаза 3N

55%

99%

1 0 0

1 0

1

Positive

Negative

Stick result

actim™ Pancreatitis 93% 92%

Методы визуализации ПЖ
Ультразвуковое исследование
 Диффузное или локальное увеличение
размеров железы
 Изменение эхоплотности паренхимы в виде
гиперэхогенности, возможно чередование
участков гипер- и гипоэхогенности,
неровность контуров.
 Могут выявляться расширение
панкреатического протока, различные
кистозные образования.
 При прогрессировании процесса железа
уменьшена в объеме.
 Постпрандиальное исследование ПЖ
позволяет выявить субклинические формы ХП
Полякова СИ. Римарчук Г.В., Лебедева А.В,2000

Методы диагностики, уточняющие
функциональное состояние ПЖ

Эндосонография (EUS)
С 2005г.используется у детей с 5 лет
- инвазивная процедура
- нет стандартов для педиатрии
Исследование выполняется с помощью
специального эндоскопа с миниатюрным
ультразвуковым датчиком
Возможности диагностики:
идиопатической фиброзирующий
панкреатит
аутоиммунный панкреатит
Хронический рецидивирующий
панкреатит вследствие микролитиаза

•

•
•
•
•

Копрология
Липидограмма кала
Тест с фекальной эластазой 1
Прямые тесты внешнесекреторной функции
(исследование содержания панкреатических
ферментов в дуоденальном содержимом)
• Исследование изоферментов амилазы, трипсина,
липазы сыворотки крови
• РАВА или ПБК-тест (пептидный или бентираминовый
тест) - после нагрузки параминобензойной кислотой
исследуют мочу

Трансгастральное линейное эндо УЗИ.
Игла прокола кисты поджелудочной
железы ( белая линия в верхней части
Neff LP, Mishra G, Fortunato JE, et al.
изображения)
J Pediatr Surg 2011;46:462–6.

МЕТОД дает возможность уточнить диагноз, выполнив
прицельную пункционную биопсию из образований под
контролем УЗИ или лечебную пункцию при кистозных
поражениях поджелудочной железы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ
ЭЛАСТАЗЫ 1 ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ
ЭКЗОКРИННУЮ ФУНКЦИЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
МЕТОД
ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫЙ
(93%)

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛАСТАЗЫ 1 В КАЛЕ

МЕТОД
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
(93%)

УРОВЕНЬ
ЭЛАСТАЗЫ
В КАЛЕ < 200 мкг
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
ОБ ЭКЗОКРИННОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
PANCREAS

МЕТОД
НЕИНВАЗИВНЫЙ

УРОВЕНЬ
ЭЛАСТАЗЫ
В КАЛЕ > 200
мкг
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О
СОХРАННОЙ
ФУНКЦИИ
PANCREAS

Копроскопия

Непрямые методы

 СТЕАТОРЕЯ - наличие в каловых массах нейтрального жира
(стеаторея 1 типа); жирных кислот, мыл (стеаторея 2 типа), а
также того и другого (стеаторея 3 типа).
 КРЕАТОРЕЯ - в кале появляется большое количество
мышечных волокон (++ или +++). В норме мышечных волокон в
каловых массах очень мало.
 АМИЛОРЕЯ - наличие в фекалиях большого количества
крахмальных зерен, свидетельствующих о нарушении
расщепления углеводов. Выявляется у больных с
панкреатической недостаточностью редко, так как гидролиз
крахмала практически не нарушается ввиду высокой
активности кишечной амилазы.
 НЕДОСТАТКИ: копрологическое исследование не всегда
информативно при легких нарушениях внешнесекреторной
функции поджелудочной железы.

Количественное определение жира в кале
• по van de Kamer
• стеатокрит
• липидограмма кала
• Копрограмма -полуколичественный метод
• Панкреалауриловый тест (pancreolauryl test ) -исследование мочи.
Результаты представлены как отношение флуоресцин / маннит. Тест
разработан для младенцев, эталонное значение для ЭПН является
отношение <30
• РАВА - или ПАБК – тест - В норме за 8 ч с мочой выделяется от 51
до 78% принятой парааминобензойной кислоты. Снижение экскреции
парааминобензойной кислоты свидетельствует о нарушении
расщепления ее в тонкой кишке (Imondi A. et al., 1972)
• Радиоизотопные тесты с С14-триолеином и Н3-масляной
кислотой
• 13С-MTG- дыхательный тест с меченым углеродом

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ

ЭКЗОКРИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
поджелудочной железы является
показанием для назначения
ферментных препаратов

• Joseph Alexander Fles в 1859 году
применил измельчённые поджелудочные железы телят (принимали
в виде «сэндвича» (с хлебом)
немедленно после приготовления
• Улучшилась абсорбция жиров и
усвоение белка
1843 г. William Brockedon - патент на производство панкреатина в таблетках без оболочки
22.04.1900 г. F.Thomas и W.Weber получили патент
на производство панкреатина в оболочке из 10%
танина, которая защищала активное вещество от
действия желудочного сока
from Kuhlmann, The magic pot, 2000

ГИДРОЛИЗУ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)
УМЕНЬШЕНИЮ АБДОМИНАЛЬНОГО СИНДРОМА
ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ (по принципу обратной связи)
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТЫ ЖЕЛЧИ

КЛАССИФИКАЦИЯ
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ОСТРЫЙ И ХР.ПАНКРЕАТИТЫ
ОСТРЫЙ И ХР. ГЕПАТИТ
ДИАРЕЯ
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КИШЕЧНИКА

НА ОСНОВЕ ПАНКРЕАТИНА
СОДЕРЖАЩИЕ ПАНКРЕАТИН, КОМПОНЕНТЫ ЖЕЛЧИ,
ГЕМИЦЕЛЛЮЛАЗУ и др. компоненты
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПАНКРЕАТИНА

ГЕМИЦЕЛЛЮЛАЗА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
РАСЩЕПЛЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
(ПЕРЕВАРИВАЕМОЙ КЛЕТЧАТКИ)

ИЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
СОДЕРЖАЩИЕ ДИСАХАРИДАЗЫ

Форма выпуска панкреатина

Рекомендации по подбору доз (ЕД по липазе)
микросферических панкреатических ферментов для больных МВ
Дети грудного возраста
Около 2500-3300 ЕД на 120 мл
молока (молочной смеси),
что примерно равно 400-800 ЕД
липазы на г жира в питании

Дети старше 1 года
2000 – 6000 ЕД/кг/сут
Равноценно 500-4000 ЕД липазы
на г жира в съедаемой пище
500-1000 ЕД/кг на основной
прием пищи
250-500/ЕД/кг на
дополнительный прием пищи
Дозы выше 3000 ЕД/кг в еду или 10 000 ЕД/кг в сутки говорят о
необходимости дополнительного обследования ЖКТ у больного
МВ
Дозы выше 6000/кг в еду или 18 000 – 20 000 ЕД/кг в сутки
угрожаемые по развитию крайне редкого, но грозного осложнения
- стриктуры толстой кишки

капсулы

таблетки
Мезим® форте
Мезим® 10 000; Мезим® 20 000

Минимикросферы
Разного размера

Мини - таблетки
одного размера

J.M.Littlewood, 2000; Н.Ю. Каширская, 2001)

МНН: панкреатин
Капсулы с мини-таблетками d 2мм
Произведено: по технологии «Eurand
Minitabs® Technology»
Включен в список ЖНВЛП

Кислотоустойчивая оболочка мини-таблеток
препарата Пангрол, надёжно защищает ферменты от
агрессивных факторов в желудке

Пангрол

Высвобождение липазы
в течении 2-часовой
экспозиции в
желудочном соке
(in vitro, PH 5),%

ПАНГРОЛ - современный панкреатин в капсулах, произведенный по инновационной
запатентованной
технологии
(обеспечивает высокую эффективность терапии)
Пангрол 10 000 ЕД

20 капсул 50 капсул

Пангрол 25 000 ЕД

20 капсул 50 капсул

Пангрол 10 000

0

Пангрол 25 000

0
*In vitro Bohm 1995
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Пангрол

Контролируемое высвобождение липазы
Равномерность перемешивания с пищей

 Мини-таблетки имеют одинаковый размер 2 мм*2 мм



Оптимальная активация ферментов

1 мини-таблетка ~ 500 ЕД липазы
Мини-таблетки покрыты инновационной
функциональной мембраной

Кислотоустойчивая оболочка мини-таблеток
способствует защите от агрессивных факторов
в желудке и началу активации ферментов в
кишечнике

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

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

СКОРОСТЬ И ОБЪЕМ
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ
ЛИПАЗЫ ПРЕПАРАТА
ПАНГРОЛ

ДОСТОВЕРНО СНИЖАЕТСЯ
ОБЪЁМ ФЕКАЛИЙ
У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ
ФОРМОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПЖ

Meyer JH & Lake R Pancreas. 1997;15(3)

ДОСТОВЕРНО СНИЖАЕТСЯ СТЕАТОРЕЯ НА 5 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПЖ

*In vitro Bohm 1995

ПАНГРОЛ

Наличие функциональной мембраны у препарата
Пангрол обеспечивает равномерное, более полное
и пролонгированное высвобождение липазы
Высвобождение липазы%

Благодаря инновационной технологии обеспечивается
более полное высвобождение липазы из мини-таблеток
(≥ 95%) и пролонгированное действие в кишечнике в
сравнении с аналогами

120
100

Пангрол

80

Креон

60
40
20
0
0 мин

15 мин

30мин

45 мин

60 мин

Время экспозиции в соке 12-перстной кишки*,минут

Через 3,75часа активность липазы
препарата Пангрол сохранялась на уровне
*In vitro Bohm 1995
73 %

*In vitro Bohm 1995
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*Р<0,05vs.исходно

500
400
300

Достоверно улучшается нутритивный статус,
белково-энергетический баланс макро и/или
микронутриентов организма
Концентрация сывороточного
альбумина (г/л)*

Объём фекалий (г/день)

Достоверно снижается объём фекалий
при лечении препаратом Пангрол
у больных с тяжёлой формой недостаточности
ПЖ

*

420

ИСХОДНО

297

200

КАПСУЛЫ С
МИНИТАБЛЕТКАМИ

100
0

*

Рефересные значения: 34-54 г/л
**Р<0,01 в сравнении c 3-ми сутками лечения

45

43,5
35
25
15
3-й день лечения

LankischPG et al. DtschMed Wochenschr. 1988;113(1):15-74

6-й месяц лечения

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

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЭФФЕКТА ПРИ
НАЗНАЧЕНИИ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

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

 НЕДОСТАТОЧНАЯ ДОЗА ПРЕПАРАТА
 ПОТЕРЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТА ВСЛЕДСТВИЕ
ПРЕВЫШЕНИЯ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
(липаза теряет свою активность уже через 8 месяцев
от момента изготовления препарата)
 ИНАКТИВАЦИЯ ПРЕПАРАТА В ЖЕЛУДКЕ
 РАЗРУШЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ НА ФОНЕ МИКРОБНОЙ
КОНТАМИНАЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ
 ИНАКТИВАЦИЯ ФЕРМЕНТОВ В 12-ПЕРСТНОЙ КИШКЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ «ЗАКИСЛЕНИЯ»
 НЕПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ (ЛЯМБЛИОЗ, СТЕАТОРЕЯ
2 ТИПА и т.д.)
 НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА

*р<0,01 vs.3-дн лечение

*
Вес тела
% от нормы

норма

36,0

*

88,3

Динамика массы тела на фоне лечения после панкреатодуоденальной резекции
при сочетании терапии препаратом Пангрол и диетой с низким содержанием жира
(n=14)
Braga Met al/BR J Surg/1990;77(6):669-72

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
 АЛЛЕРГИЯ (непереносимость свиного, говяжьего
белка)
 НАРУШЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ
В ТОНКОЙ КИШКЕ (при использовании  доз)
 НАРУШЕНИЙ ВСАСЫВАНИЯ ЖЕЛЕЗА (при использовании больших доз)
 СТРИКТУРЫ КИШЕЧНИКА (при использовании  доз)
 ЗАПОРЫ (при использовании  доз)
 РАЗДРАЖЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА (при
разжевывании препарата в полости рта)
 РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
 ДИСКОМФОРТ В ЖИВОТЕ
 ГИПЕРУРИКЕМИЯ
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Дисфункции ЖКТ
СИНДРОМ КИШЕЧНЫХ КОЛИК
У МЛАДЕНЦЕВ: ТАКТИКА
ПЕДИАТРА

• Возникают практически у всех детей
раннего возраста и являются
функциональным, «условно»
физиологическим состоянием
периода адаптации и созревания
желудочно-кишечного тракта
новорожденного и грудного ребенка
• Младенческие колики – одно из
проявлений дисфункций ЖКТ

Дмн профессор Холодова Ирина Николаевна
Кафедра педиатрии РМАПО, г.Москва

Дискуссионные вопросы дефиниции
кишечных колик

Дефиниции кишечных колик

• В последнее время ставится под сомнение научная
обоснованность и диагностическая ценность
продолжительности, интенсивности и частоты плача как
критерия постановки диагноза «кишечные колики».
• Это мнение основывается на субъективности восприятия
младенческого плача родителями, которые предоставляют
подобную информацию врачу.
• Нет никаких доказательств, что ребенок, который плачет в
течение 3 часов в день, имеет более серьезную проблему,
чем тот, кто плачет 2 часа 50 минут в день.
• Авторы призывают к созданию более эффективных
диагностических схем, которые были бы надежными и
практичными для регулярного использования
практическими врачами.

Согласно Римским критериям III под кишечной коликой
понимают:
•

Приступы беспокойства и плача, которые возникают и исчезают
без какой-либо причины;

•

Эпизоды продолжаются 3 ч и более в день и повторяются не
реже 3 дней в неделю на протяжении хотя бы одной недели;

•

Дети не отстают в развитии.
Hyman et al.

Gastroenterology 2006

St James-Roberts I, Alvarez M, Hovish K. Emergence of a developmental explanation for prolonged crying in
1- to 4-month-old infants: review of the evidence. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; 57 (Suppl 1):S30–S36.

Этиопатогенез кишечных колик

1

Как часто встречаются колики ?
•

• у мальчиков
• у девочек

100%
в 70-75% случаев

•
•

В каком возрасте?
• с рождения и до 3-4 месяцев,
• иногда до 5-6 мес.

•

60-70% детей
тяжелое течение колик
1. По данным проведенного анкетирования: 32 врачей поликлиник г. Москвы (ДГКБ№13, ДГП 110 филиал 1, ДГП
140 филиал 1):
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Появляется все больше доказательств раннего
программирования структуры и функций ЖКТ, в результате
взаимодействия между кишечной микрофлорой, энтеральной
нервной системой и центральной и вегетативной нервными
системами
Это программирование является результатом эволюционного
приспособления, позволяющее ЖКТ индивидуума
взаимодействовать с окружающей средой.
Неправильное «вредное» программирование
гастроинтестинального тракта приводит к срыву
приспособительных механизмов и неэффективному ответу с
развитием патологических состояний.
Беляева И.А., 2016.

Патофизиологические механизмы

Этиопатогенез развития колик

I. Гастроинтестинальные факторы
•
•
•
•
•

 В поддержку гипотезы, что нарушение моторной функции желудочнокишечного тракта может играть роль в патогенезе младенческой
колики, авторы приводят тот факт, что концентрации грелина и
мотилина в крови выше у детей с коликами, чем в контрольной группе.
Savino F, Grassino EC, Guidi C, et al. Ghrelin and motilin concentration in
colicky infants. Acta Paediatr 2006; 95 :738–741.

II. Негастроинтестинальные факторы

 Повышенное содержание E. coli в сочетании со снижением доли
лактобацилл может провоцировать избыточное газообразование в
(Savino F, 2009)
кишечнике и дискоординацию кишечной моторики
 Метаболиты кишечных бактерий – КЖК - могут стимулировать гладкую
мускулатуру кишечника
 Предполагают, что развитие пищевой аллергии у младенцев,
вынужденно переведенных на искусственное вскармливание,
сопровождается продолжительным беспокойством, коликами, при этом
чаще речь идет о формировании не – IgE опосредованной аллергии.

•

вариант нормального плача

•

черты характера ребенка

•

сверхвозбуждение (гипер-) чувствительность к окружающей среде

•

реакция на проблемы в отношениях с родителями

•

Нарушение диеты матерью

•

Нарушение техники вскармливания

Симптомы колик

В основе развития кишечной колики обычно
лежит повышенное газообразование1
Нарушение
моторной функции
(спазм) ЖКТ

незрелость пищеварительной системы
чрезмерное газообразование
изменение микрофлоры кишечника
гипо/гиперперистальтика
повышенная чувствительность к смеси для детского питания

•

Повышенное
газообразование

Избыточное скопление пузырьков газа
перерастяжение стенки кишечника
болевой синдром
Симптомы колики: беспокойство; плач; нарушение
аппетита или отказ от еды, вздутие живота; нарушение
сна; нарушение характера стула

В А Ж Н О:
Нет болезненности при
пальпации между коликами

•

Улучшение после
отхождения газов,
дефекации

•

Вне приступа хорошо едят,
прибавляют в весе, есть
общий позитивный
эмоциональный настрой

1. Холодова И.Н. «Младенческие колики – лечить или ждать?»// Лечащий врач. Январь. 2014, №1.

Отдаленные
последствия колик

НУЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ КОЛИКИ?
• Отрицательное психологическое воздействие
на мать:
Эмоциональный стресс матери может вызвать
гипогалактию

Синдром колик может постепенно трансформироваться,

70% матерей имели негативные мысли по
поводу своих детей 1

приводя к нарушениям со стороны ЖКТ, иммунной, нервной и
других систем
(Croteau C.A. et al., 2006)

• Нарушение пристеночного пищеварения и усвоения питательных
веществ вследствие «пробок» из скопившихся пузырьков газа,
нарушение моторики:

У детей с выраженными коликами в младенческом возрасте

Развитие синдрома срыгивания и рвоты

обнаруживалась четкая взаимосвязь с рецидивирующими

Развитие рахита, гипотрофии
Формирование гастро-эзофагального рефлюкса,

болями в животе, атопией и нарушениями сна в последующие

вторичной ферментативной недостаточности, колитического синдрома1

годы
(Savino F. et al., 2005)

1. Matbeson I.J., 1995
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Побочные эффекты фармакологических групп,
применяемых при детских коликах*

ЛЕЧЕНИЕ КОЛИК

СИМЕТИКОН

Седативные
средства
(БАРБИТАЛ,
этанол*)

Подавление ЦНС

Н

Д

Д

Н

Н

Другие эффекты на ЦНС

Н

Д

Д

Д

Н

Судороги / Кома

Н

В

В

Д

Н

ЧСС

Н

Д

Д

Н

Н

Частота дыхания

Н

Д

Д

Д

Н

Артериальное давление

Н

Д

В

Н

Н

Гипералгезия

Н

Д

Н

Н

Н

Дисбаланс электролитов

Н

Н

Н

Н

Д

Констипация

Н

Д

Д

В

Н

Задержка мочи

Н

Н

Д

В

Н

Индукция синтеза
ферментов

Н

Д

Н

Н

Н

Тошнота / рвота

Н

В

Д

В

В

Аллерг. реакции

Н

Д

Д

Д

Д

Переносимость

Н

Д

Н

Н

• Организация правильного кормления ребенка
(наладить режим кормления, ДИЕТА матери
(исключение молочных продуктов!), при
невозможности грудного вскармливания адекватный
выбор молочной смеси(например, смеси комфорт
или полный гидролизат )

• Режимные моменты
• Коррекция психо-эмоционального состояния
матери и окружающих родственников

• Устранение последствий повышенного
газообразования (пеногасители)

• Массаж живота, специальные пристегивающие пояса
• Выведение газов с помощью газоотводных
трубочек, клизм(?)

«Н» - не отмечено

«Д» - часто; «В» - возможно

Н

* Mehra et al. 1993

Экспериментальные работы с животными
показали:

Механизм действия Симетикона
Симетикон- смесь полимера диметилсилоксана с диоксидом кремния

СИМЕТИКОН

• Не токсичен (Kimura et al. 1964, Dollery 1999).
• Не обладает репродуктивной токсичностью (AHFS

• Лекарственный препарат инертен, не абсорбируется из
желудочно-кишечного тракта и не влияет на секрецию
желудка или абсорбцию питательных веществ. После
перорального применения препарат выводится в
неизмененном виде с калом (AHFS 2007; BfArM 2000; Dollery

2007; BfArM 2000; Dollery 1999; PDR 2005).

• Информации относительно мутагенного потенциала
симетикона не имеется (AHFS 2007; BfArM 2000; Braun
2005; Brecevic et al. 1994; Dollery 1999; Martindale 2008;
Mehra et al. 1993; PDR 2005; Tremaine 1993).

1999; Martindale 2008; PDR 2005).

• Симетикон снижает поверхностное натяжение пузырьков

• Информации относительно

газа, что приводит к их схлопыванию. (AHFS 2007; BfArM
2000; Blaschek et al. 1994; Martindale 2008; Mehra et al. 1993; PDR
2005; Tremaine 1993).

НОВЫЙ ЭСПУМИЗАН бэби

Антихолинергические Спазмолитические
средства
Растительные
средства, (препараты
средства
БЕЛЛАДОНЫ)
(ДИЦИКЛОМИН)

онкогенного/канцерогенного потенциала симетикона не
имеется (AHFS 2007; BfArM 2000; Braun 2005; Brecevic et
al. 1994; Database Search 2008; Dollery 1999; Martindale
2008; Mehra et al. 1993; PDR 2005; Tremaine 1993).

Зарубежные исследования*

(симетикон)

Оценка эпизодов плача

Удобно давать малышу, хватает надолго*,**
• Индивидуальный подбор дозы:
5 капель на прием,
можно увеличить дозу до 10 капель

На фоне лечения
симетиконом: количество
эпизодов плача у детей с
младенческими коликами
уменьшилось почти в 2 раза

• Более активная форма:
в 1 мл - 100 мг симетикона
• Без ограничений:
с первых недель жизни

* Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эспумизан® бэби от 18.06.2015г.,
** Из расчета минимального количества капель

* Weingärtner U, Petersen-Braun M. Pharm Ztg 2004;149:34-39. Обсервационное исследование.
Дизайн: 489 пациентов (дети в возрасте 6 недель с младенческими коликами получали терапию в течение 7 дней
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Зарубежные исследования*

Зарубежные исследования*

Оценка продолжительности плача

Оценка амплитуды плача

На фоне лечения симетиконом:
средняя амплитуда плача**
у детей с младенческими
коликами уменьшилась почти
в 3 раза

На фоне лечения симетиконом:
средняя продолжительность
плача у детей с младенческими
коликами уменьшилась
в 1,5 раза

**Средняя амплитуда плача - это оценка
громкости плача ребенка родителями

*Sethi KS, Sethi JK. Simethicone in the management of infant colic. Practitioner. 1988;232:508. Двойное-слепое, плацебо контролируемое
рандомизированное исследование. Дизайн: 26 пациентов (дети в возрасте от 1- до 3х недель получали симетикон в течение 7 дней
в дозировке 20-40 мг перед каждым кормлением) .

* Weingärtner U, Petersen-Braun M. Pharm Ztg 2004;149:34-39. Обсервационное исследование.
Дизайн: 489 пациентов (дети в возрасте 6 недель с младенческими коликами получали терапию в течение 7 дней

Зарубежные исследования*

НОВЫЙ ЭСПУМИЗАН бэби (симетикон)
•
•
•

• Эффективность лечения
через 1 день – 74%
• Эффективность лечения
через 7 дней – 86%

Самая высокая концентрация симетикона среди детских форм1,2
Минимальное количество капель на прием3
Более 5 недель лечения4

Количество действующего
вещества в 1 мл
Ограничения по возрасту
Минимальное количество
капель на прием

Терапия симетиконом улучшает качество жизни как ребенка,
так и родителей (исчезновение/уменьшение симптомов колик,
улучшение сна как родителей, так и ребенка)*

Количество терапевтических
доз в 1 флаконе3
Количество недель лечения
при использовании 1
флакона4

*Becker N, Lombardi P, Sidoti E, Katkin LS. Mylicon drops in the treatment of infant colic. Clin Ther. 1988;10:401-5. Открытое неконтролируемое
исследование. Дизайн: 51 пациент (дети в возрасте от 2 до 12 недель получали симетикон 20 мг с каждым молочным кормлением в течение 7 дней).

Эспумизан бэби

Боботик

Саб Симплекс

100 мг

66,66 мг

69,19 мг

нет

с 28 дня
жизни

нет

5

8

15

150

100

50

~ 5,4

~ 3,6

~ 1,7

1. Государственный реестр лекарственных средств РФ, 2015 год 2. Инструкции по медицинскому применению лекарственных средств в форме
эмульсии, суспензии, капель с МНН симетикон. 3. Из инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Эспумизан® бэби от
18.06.2015г.: 4. Из расчета применения препаратов с МНН симетикон 4 р/день во время или после кормления

Открытое несравнительное исследование оценки
эффективности терапии младенческих колик у детей с
использованием нового препарата Эспумизан-Бэби

Под нашим наблюдением находилось 15 малышей в
возрасте от 1 до 5 мес, которые получали в течение 7
дней препарат Эспумизан Бэби.

Целью настоящего исследования были оценка
эффективности, безопасности и переносимости нового
препарата на основе симетикона Эспумизан Бэби для
лечения младенческих колик.
Задачи исследования :
• Изучение клинической эффективности по динамике
болевого, диспептического, дискинетического, нервнопсихического синдромов.
• Определение переносимости и наличия побочных
действий у исследуемого препарата.
• Оценка удовлетворенности лечением родителей.

Основными критериями включения в группу наблюдения
были следующие:
• дети обоих полов в возрасте от 1 мес до 6 мес;
• наличие симптомов «детской» колики и/или метеоризма
различного генеза;
• ранее все дети получали другие препараты на основе
симетикона, зарегистрированные в России.
• Схема приема Эспумизана бэби:
5-10 кап на прием в каждое кормление
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Динамика показателей эффективности
лечения у детей.

 Оценку эффективности препарата проводили по изменению
выраженности жалоб и клинических симптомов заболевания на 1, 2
и 7 дни после начала терапии.
 В момент осмотров оценивали в баллах выраженность жалоб и
объективных симптомов, анализировали нежелательные явления.
 Родители и врач оценивали эффективность и переносимость
полученной терапии, а также оценивали удовлетворенность
лечением.
 Выраженность жалоб (немотивированное беспокойство, нарушение
сна и аппетита, усиление плача во время еды, наличие срыгиваний,
рвоты, разжиженного стула, запора, метеоризма) оценивали по
максимальной шкале 17 баллов.
 Выраженность симптомов заболевания (вздутие, урчание,
болезненность и спазмированность кишечника при пальпации,
изменение характера стула, сухость кожи и слизистых оболочек,
бледность кожи, обложенность и географический язык) – по
максимальной шкале 22 балла.

показатель Первый

Оценка лечения родителями

Второй

Седьмой

Изменение
показателя

день

день

день

Суммарный
балл жалоб

6,4±0,2

3,4±0,27

1,,3±0,27

- 5,1

Суммарный
балл
симптомов

7,3±0,27

4,2±0,27

1,5±0,27

- 5,8

Клинический пример
• Мальчик К. 2 месяца 27 дней. Жалобы на выраженное
беспокойство в течение суток, со слов мамы малыш
спит в сутки не более 3 - 5 часов, часто просыпается,
плачет, поджимает ножки к животу. Стул разжиженный, до 6-7 раз в день. В весе прибавил с
рождения всего 570 грамм.

Эспумизан Бэби действует быстрее и на
более длительное время успокаивает
ребенка, чем другие формы симетикона,
которые они использовали ранее.
 Кроме этого полностью удовлетворены
лечением были 86,7% родителей.

• Данная симптоматика появилась с возрасте 2-х
недель. Получал препараты на основе симетикона
курсами, лактазу бэби. Состояние улучшалось, но
полностью не нормализовалось.
• Ребенок от 1 беременности, протекавшей
физиологично, роды на 40 неделе. Вес 3 400 гр., рост
52 см. Находится на грудном вскармливании, мать
соблюдает гипоаллергенную диету, но употребляет
молочные продукты.

Ни в одном случае не было
зарегистрировано побочных или
токсических эффектов.

Клинический осмотр
• При осмотре:
Состояние удовлетворительное. Беспокойный.
Выражены признаки морфо-функциональной незрелости.
Бледность кожи, отмечаются мраморный рисунок,
гипергидроз кистей и стоп, сухость кожи на щеках и за
ушами, щеки - красные (аллергическая сыпь). Зев спокойный.
Сердечная деятельность удовлетворительная. В легких
дыхание-пуэрильное.
Живот вздут, урчит, перистальтика кишечника яркая.
Печень, селезенка не увеличены.
Анус- спазмирован, раздражен. Опрелость паховой
области. Мочеиспускание свободное, безболезненное.
Стул при осмотре желто- зеленый, обильный,
разжиженный, со слизью, запах - неприятный.
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Диагноз

Назначения и результаты

• Атопический дерматит, младенческая
форма
• Гастроинтестинальная форма
пищевой аллергии.
• Младенческие колики.
• Морфо-функциональная незрелость.

• Грудное вскармливание. Гипоаллергенная диета
матери, исключение из диеты всех молочных
продуктов, говядины, телятины.
• Эспумизан бэби 10 кап после каждого
кормления
• На фоне изменения диеты матери и приема
ребенком Эспумизана бэби состояние ребенка
улучшилось: спит хорошо, стал спокойнее,
метеоризм уменьшился, кожа очистилась,
стул стал более оформленный до 3-4 раз в
сутки. За месяц прибавил 780 грамм.

Оценка эффективности лечения
родителями
• «Эспумизан бэби действует быстро. Через
3-5 минут после дачи препарата слышно,
как в животике у ребенка лопаются
пузырьки, и он успокаивается».
• После 10 дней приема препарата состояние
ребенка улучшилось и дальнейшего
лечения Эспумизаном бэби не
потребовалось.
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Захарова И.Н.
зав. кафедрой педиатрии,
д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ

АНТОНИ ван ЛЕВЕНГУК (1632-1723)

ИЮНЬ 2016
МОСКВА

ДИСБИОЗ
КИШЕЧНИКА:
СМЕНА
УСТОЯВШЕГОСЯ
ОБЩЕПРИНЯТОГО
ВЗГЛЯДА

РМАПО МОСКВА

“I found, to my great surprise, that it contained many small animalcules,
the motions of which were very pleasing to behold.”

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ

А.В.Левенгук (1681) обнаружил

Альфред Ниссле (1912)
изучал антагонистические
свойства бактерий
Предложил в 1916 году
термин дисбактериоз

микроорганизмы
в фекалиях,
обнаружил
А.В.Левенгук
(1681)
выдвинул гипотезу о совместном существовании
различных видов микроорганизмов в ЖКТ
микроорганизмы в фекалиях,
выдвинул гипотезу о совместном
существовании различных видов
микроорганизмов в ЖКТ

А.М. Уголев предложил называть дисбактериозом качественное и количественное изменение состава бактериальной флоры кишечника,
возникающее под влиянием
различных факторов

И.И. Мечников (1888) показал, что
причина болезней – совокупное
действие на ткани и клетки
организма токсинов бактерий ЖКТ

МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА

СМЕНА ТЕРМИНОЛОГИИ

• Более 1014 бактерий, представляющих
более 1500 видов, присутствуют в
кишечнике. Микроорганизмы заселяют
также кожу, дыхательные пути, другие
части тела
• Микробиота кишечника содержит больше
генов, чем геном человека
• Генетическими методами изучена лишь
маленькая часть микробиома человека

НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА

НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА

МИКРОБИОТА
МИКРОБИОМ

Neish A.S. Gastroenterol. 136:65-80; 2009 Qin J. Nature. 464:59-65; 2010
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- 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»

Раньше (используя бактериологический метод исследования)
определялась «верхушка
айсберга»: разнообразие
населяющих организм человека
микроорганизмов огромно…..
McFarland LV. Use of probiotics to correct dysbiosis of normal microbiota
following disease or disruptive events: a systematic review. BMJ Open
2014;4:e005047.

МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА –
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОРГАН,
УЧАСТВУЮЩИЙ В ГОМЕОСТАЗЕ
ОРГАНИЗМА

С 2008 года начат глобальный проект «МИКРОБИОМ
человека» (НМР), ставивший своей целью расшифровку
генома бактерий, населяющих организм человека.
Термин «МИКРОБИОМ» был впервые внедрен в 2001 г.
для обозначения коллективных геномов микробиоты

1999 год - метод секвенирования
(определение нуклеотидной последовательности) генов 16S РНК (ген
есть в геноме только бактерий,
содержит видоспецифические
участки, которые и используют для
видовой идентификации бактерий)

Расшифровкой генома бактерий,
населяющих ЖКТ, занимается
Европейский консорциум MetaHIT.
Расшифровано около 3 млн генов, что
примерно в 150 раз больше набора
генов человека.
РАСШИФРОВКА МЕТАГЕНОМА
ЧЕЛОВЕКА ВХОДИТ В ЧИСЛО
ВЕЛИЧАЙШИХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ
ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ!!!

ТОЛЬКО 10% МИКРОФЛОРЫ
КИШЕЧНИКА КУЛЬТИВИРУЕТСЯ!!!

Qin et al. Nature 2010;464:59-65.

Возраста
Пола
Месторасположения
участка кожи
Состояния здоровья

МИКРОБИОМ КОЖИ
1.5 KГ у
каждого
человека
Количество бактерий, которые
находятся на коже может
достигать до 1 млн на см2
На данный момент определено
более 500 различных видов
бактерий на здоровой коже
человека.

РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОБИОМА ЗАВИСИТ ОТ
ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОЖИ
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В НОРМЕ МИКРОБИОМ КОЖИ СБАЛАНСИРОВАН И
ЗАЩИЩАЕТ НАШ ОРГАНИЗМ ОТ ИНФЕКЦИЙ И
ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Микрофлора
ЖКТ
определяется
как
«микробиом»

Разнообразие микробиома в зоне
волос, в кожных складках и в местах с
высоким потоотделением.
Нарушение состава микробиома – на
сухих участках кожи

Около1014
(десять тысяч
миллиардов)
бактерий

Антибактериальное мыло, топические
или оральные антибиотики
воздействуют на микробиом кожи и
могут усилить колонизацию
патогенными микро-организмами.

Spor et al. (2011)
Nat Rev Microbiology 9:
279-290

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

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

Нomo sapiens может быть описан как
«суперорганизм», в котором сосуществует
большое количество различных организмов

(Бондаренко В.М.)

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.

На питание
микрофлоры
расходуется
около 20%
питательных
веществ,
поступающих в
кишечник, и 10%
энергии

ЭТИ ЭНТЕРОТИПЫ МОЖНО СРАВНИТЬ С
ГРУППОЙ КРОВИ

Люди могут быть разделены на 3 энтеротипа ,
каждый из которых включает множество видов бактерий, вне
зависимости от места проживания, состояния здоровья или
возраста

Bacteroides

Prevotella

Ruminococcus

Arumugam M, et al. Enterotypes of the human gut microbiome. Nature 2011;473:174-80.

Arumugam M, et al. Enterotypes of the human gut microbiome. Nature 2011;473:174-80.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
СМЕНИТЬ
ЭНТЕРОТИП?

ОЖИРЕНИЕ
ДИАБЕТ

ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ
КОЛИТ

Кишечная микробиота, как
что-то неизменное не
существует, она представляет
собой динамически
меняющуюся смесь микробов,
типичных для каждого
человека

БОЛЕЗНЬ
КРОНА

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ???

(Бондаренко В.М.)

МЕТОДИКА ФЕКАЛЬНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

ИСТОРИЯ ФЕКАЛЬНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

УДЕРЖИВАЮЩАЯ КЛИЗМА:
НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД:
• Проста в использовании
• Ограниченный охват
• кишечника
• Может потребоваться
• анестезия
• Риск рвоты и аспирации
КОЛОНОСКОПИЯ:
• Позволяет оценить
слизистую
• Процедурные риски

• Копрофагия распространена в природе и и трансплантация фекальной флоры использовалась в
ветеринарии веками
РАННЯЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
-В 4 веке: китайская медицина. Фекальная суспензия,
выделенная от пациента, давалась пациенту как
«лекарство от смерти» в случае пищевых отравлений и
диареи
-16 век: «желтый суп» при различных заболеваниях
кишечника в Китае
-17 век: Итальянский анатом Фабрициус Аквапенденте
Zhang F et al. Am. J. Gastroenterol. 2012; 107(11):1755
Eiseman B et al. Surgery. 1958; 44(5):854-

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

МИКРООРГАНИЗМЫ,
ЖИВУЩИЕ В НАШЕМ
ОРГАНИЗМЕ:
ВРАГИ?
МИКРООРГАНИЗМЫ,
ЖИВУЩИЕ В НАШЕМ
ОРГАНИЗМЕ:
СОСЕДИ?
МИКРООРГАНИЗМЫ,
ЖИВУЩИЕ В НАШЕМ
ОРГАНИЗМЕ:
ДРУЗЬЯ?
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Почему подвергается критике исследование
кала на дисбактериоз?

ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА
ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА

 Недостаточная информация о
характере микробной флоры из 500 - 1000 видов микробов,
живующих в кишечнике,
получаем информацию только
о 10-15
 Нет данных о характере
тонкокишечной флоры
 не исследуются вирусы,
грибы, простейшие
 зависимость результатов от
сроков доставки анализа в
лабораторию
 высокая стоимость

1. ЕСТЬ?
2. НЕТ?

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

1. ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ (колонизационная резистентность) - предотвращении колонизации ЖКТ УПФ и
патогенными м/о (конкуренция за питательные вещества и рецепторы адгезии, выработка органических кислот, перекиси водорода, бактериоцинов и др.
2. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (регуляция ф-ций
кишечника, утилизации питательных субстратов. Облигатная микрофлора толстой кишки - гидролиз белков, 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 метаболиты, предохраняя энтероциты и отдаленные
органы от воздействия повреждающих факторов и
канцерогенов

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).

КИШЕЧНИК - самый большой «иммунный орган»
человека. Микрофлора участвует в формировании как
местного (активация продукции IgА, фагоцитарной
активности), так и системного иммунитета. Само наличие
бактерий оказывает постоянный антигенный
тренирующий эффект

МИКРОБИОТА реализует свои функции в составе
МИКРОБНО-ТКАНЕВОГО КОМПЛЕКСА

В слизистой кишечника локализовано около 80%
иммунокомпетентных клеток, 25% слизистой оболочки
кишечника состоит из иммунологически активной ткани.

ФУНКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КИШЕЧНИКА
1. Распознавание (идентификация) антигена
2. Удаление/уничтожение (бактерии, вирусы)
3. Выработка толерантности (белки пищи)
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ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ
КАШЕЧНИКА – ВОПРОСЫ?????

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА СТАНОВЛЕНИЕ
КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У МЛАДЕНЦЕВ?

•
•

• Микрофлора матери
(вагинальная,
кишечная и кожная)
• Условия родов
• Окружающая среда
• Способ родоразрешения
• Гестационный возраст
• Антибиотикотерапия
матери и ребенка
• Характер вскармливания

•

•

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

ЖКТ ПЛОДА НЕ

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?

МИКРОБИОТА ПЛАЦЕНТЫ ПОХОЖА НА МИКРОБИОТУ
ПОЛОСТИ РТА?

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

Образцы плаценты 320 беременных женщин использовали для анализа метагенома с помощью
секвенирования гена рибосомальной ДНК 16S
Идентифицированные таксоны и гены сравнивали с
микробиотой ротовой полости, кожи, носа, дыхательных
путей, влагалища и кишечника.
Контроль - небеременные женщины
Описан состав микробиома плаценты (Firmicutes,
Tenericutes, Proteobacteria, Bacteroidetes и Fusobacteria).
Профиль плацентарного микробиома оказался наиболее
сходный с микробиомом ротовой полости человека
Science Translational Medicine, Бейлор (США), 2015

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0034043

СТАНОВЛЕНИЕ
МИКРОБИОТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО С РОЖДЕНИЯ?
Использованы 2
молекулярногенетических
метода оценки
микробиоценоза
на
протяжении
1 года
N=14

Задержка микробной
колонизации кишечника
вызывает необратимые
изменения в иммунной системе

С.Palmer et al., 2007
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Повышение концентрации калового
кальпротектина у младенцев с
коликами

РАЗВИТИЕ МИКРОБИОМА КИШЕЧНИКА
• После рождения - увеличение числа, растущее
разнообразие
• Колонизация "физиологической" микробиотой
завершается приблизительно после одной недели
• Влияния: материнская колонизации, диета,
дезинфектанты, воздействия окружающей среды,
загрязнение, АБ терапия, пищевые консерванты
• К 12-мес. возрасту, анаэробная часть микробиоты толстой кишки младенцев начинает напоминать микробиоту
взрослых, как по количеству, так и по составу
• Установившийся микробиом является удивительно
стабильным и уникальным для каждого человека

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

See references in Notes

Уровень кальпротектина у младенцев
(здоровых доношенных и недоношенных)

400

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ

ПСИХИАТРИЯ

……

донош

300
недонош

200
100
0
меконий кал 3д

7д

1 мес

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

3 мес↑ - при
6НЭК,
мес инфекциях,
аллергии,
аутоиммунной энтеропатии
↓ - при аномалиях
энтероцитов

Микроорганизмы в грудном молоке

ГИПОТЕЗА «МИКРОБНОЙ ДЕПРИВАЦИИ»
Беременность и Роды
(микробиота матери)
Питание младенца: грудное молоко
(микробы и провоцирующие факторы)
Антибиотики (рождение, постнатал)
(избирательная гибель микробиоты)

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Пре-Пробиотики
(обогащение микробиоты)
Окружающая среда
(микробы домашних животных,
АЛЛЕРГИЯ
братьев-сестер, домашняя пыль, контакт МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
с детьми..)
НАРУШЕНИЯ

• 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
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Кесарево сечение снижает количество
IgA в молозиве

РОДЫ ПУТЕМ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ ВЛИЯЮТ НА СОСТАВ
МИКРОБИОТЫ РАННЕГО ГРУДНОГО МОЛОКА

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

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.

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
грудного вскармливания, равных условия у матерей и
пола младенца
1. Концентрации фекального IgA ↑ по
мере продолжения ГВ у младенцев
мужского пола. Но у младенце
женского пола это не было связано
со статусом ГВ.
2. Дети в возрасте 4 месяцев могут
продуцировать значительное
количество собственного IgA при
отсутствии ГВ.
3. Уровень фекального IgA был ↓ у
всех младенцев, рожденных от
повторнородящих матерей

ФЕКАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА И АТД/ЭКЗЕМА
■ Низкое разнообразие общей микрофлоры в 1 мес
■ Низкое разнообразие типов и рода Bacteroidetes в 1 мес
■ Снижение кол-ва и разнообразия Proteobacteria в 12 мес
■ Нет различий между группами в преобладании
Bifidobacerium, Baceteroides, Streptococcs, Enterococcus
Enterobacteriacea

Дети с IgE-ассоциированной экземой имеют
значительно меньшее разнообразие фекальной
микробиоты в первый месяц жизни, по
сравнению с детьми без аллергии

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.

Abrahamsson T.R. et al, J Allergy Clin Immunol 2012; 129; 434-40

БАКТЕРИАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И АД

МИКРОБИОМ КОЖИ
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

 У здоровых людей (n=92) на коже рук было выявлено
около 250 разнообразных видов МО
 У пациентов с АД (n=49)
154 видов МО на неповрежденных участках кожи
137 видов МО на поврежденных участках кожи
Скудное микробиологическое
разнообразие

Достаточное микробиологическое
разнообразие

МИКРОБИОМ ПРИ АТОПИИ
ДИСБАЛАНС
МИКРОБИОМА

НАРУШЕНИЕ
КОЖНОГО БАРЬЕРА
ПРОНИКНОВЕНИЕ
РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ И
АЛЛЕРГЕНОВ

ЗУД

ДИСБАЛАНС

БАЛАНС

ОБОСТРЕНИЕ АТОПИИ

РЕМИССИЯ

ВОСПАЛЕНИЕ
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Разнообразие
микробиома является
маркером здоровой
кожи!
У больных Атопическим дерматитом
бактериальное
разнообразие кожи
меньше, чем у
здоровых субъектов

Воспалительные заболевания кишечника(ВЗК)
Язвенный колит
1.↑Actinobacteria1
2.↑ Proteobacteria1
3.↓ Bacteroides1

Сто лет концепции пробиотиков

Болезнь Крона
↑
↑ Enterobacteriaceae (E.Coli)4
↓ Faecalibacterium3
↓ Roseburia3

Elie Metchnikoff
(1845-1916)

prausnitzii2

(1) Lepage P, Hasler R, Spehlmann ME, Rehman A, Zvirbliene A, Begun A, Ott S, Kupcinskas L, Dore J, Raedler A, et al: Twin study indicates loss of interaction between
microbiota and mucosa of patients with ulcerative colitis. Gastroenterology 2011; 141: 227–236.
(2) Rowan F, Docherty NG, Murphy M, Murphy B, Calvin Coffey J, O’Connell PR: Desulfovibrio bacterial species are increased in ulcerative colitis. Dis Colon Rectum 2010;
53: 1530–1536
(3) Kang S, Denman SE, Morrison M, Yu Z, Dore J, Leclerc M, McSweeney CS: Dysbiosis of fecal microbiota in Crohn’s disease patients as revealed by a custom
phylogenetic microarray. Inflamm Bowel Dis 2010; 16: 2034–2042.
(4) Manichanh C, Rigottier-Gois L, Bonnaud E, Gloux K, Pelletier E, Frangeul L, Nalin R, Jarrin C, Chardon P, Marteau P, et al: Reduced
diversity of faecal microbiota in Crohn’s disease revealed by a metagenomic approach. Gut 2006; 55: 205–211.
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(5) Devkota S, Wang Y, Musch MW, Leone V, Fehlner-Peach H, Nadimpalli A, Antonopoulos DA, Jabri B: Dietaryfat-induced taurocholic acid promotes pathobiont expan
(6) Ghosh S, DeCoffe D, Brown K, Rajendiran E,Estaki M, Dai C, Yip A, Gibson DL: Fish oil attenuates omega-6 polyunsaturated fatty acid-induced dysbiosis and infectious colitis
but impairs LPS dephosphorylation activity causing sepsis. PLoS One 2013; 8:e55468.sion and colitis in Il10–/–mice. Nature 2012; 487: 104–108.
(7) Tjonneland A, Overvad K, Bergmann MM,Nagel G, Linseisen J, Hallmans G, Palmqvist R, Sjodin H, Hagglund G, Berglund G, et al: Linoleic acid, a dietary n-6 polyunsaturated
fatty acid, and the aetiology of ulcerative colitis: a nested case-control study within a European prospective cohort study. Gut 2009; 58: 1606–1611.
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Типичный признак больных ВЗК человека
1.↑Desulfovibrio
снижение
2.↑ Fusobacterium
variumмикробного биоразнообразия!!!
3.↓ Faecalibacterium
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ПРОБИОТИКИ С ДОКАЗАННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

МЕТА-АНАЛИЗ

77

• Bifidobacterium longum BB536
• Bifidobacterium lactis – BL BB12
• Lactobacillus rhamnosus
ATCC53103 (LGG)
• Lactobacillus casei DN-114 001
• L.reuteri в 2008 году получила
статус GRAS (generally recognized as safe), т.е. безусловно
безопасная бактерия

Cochrane Collaboration (search date : April 2011)

Joint FAO/WHO Expert Consultation 2001

ПОЧЕМУ
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ШТАММ НЕ СТАНОВИТСЯ СВОИМ?

ПРОБИОТИКИ
БИФИДОБАКТЕРИИ

ЛАКТОБАЦИЛЛЫ

S. boulardi
Joint FAO/WHO Expert Consultation 2001
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I УРОВЕНЬ
ЛЮМИНАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ

ЛЮМИНАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ
•

II УРОВЕНЬ
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ

•
•
•

III УРОВЕНЬ
ИММУННЫЙ
ЭФФЕКТ

•
•

КАК РАБОТАЮТ ПРОБИОТИКИ?
Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S, Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S, Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ
•
•
•
•

ИММУННЫЙ
ЭФФЕКТ
•

БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ
СИНТЕЗ МУЦИНА
СЕКРЕЦИЯ
СЕКРЕТОРНОГО IgA
ИНАКТИВАЦИЯ
ТОКСИНОВ К
РЕЦЕПТОРАМ

•
•
•

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S, Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

Отличаются ли различные штаммы по своим
свойствам?

NEC in
pre-terms

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

Improved
iron status
Anti-allergy

Anti-IBD

Pathogen protection
Gut barrier
integrity

Balanced
microflora

Improved gut
transit

Модуляция выработки
цитокинов (ФНО-α, ИФНγ, IL-12, и нормативных
IL-4, IL-10)
Стимуляция врожденного иммунитета
Модуляция дендритных
клеток и моноцитов
Повышенная экспрессия Foxp3 + Treg клетки

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S, Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

ШТАММОСПЕЦИФИЧНОСТЬ….

Anti-AAD

Конкурентное ингибирование адгезии патогенов
Антимикробный эффект
Продукция органических кислот
Синтез перекиси водорода
Продукция бактериоцинов
Влияние на рН кишечного содержимого

Anti-Obesity

Gut comfort

Жгутиковая бактерия
увеличивает экспрессию
Th17 клеток в ЖКТ
Ivanov et al (2009) Cell
139:485–498
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Пробиотики - основные эффекты (Bjorksten B.,2004)

Lactobacillus casei PXN 37
Lactobacillus rhamnosus PXN 54
Lactobacillus acidophilus PXN 35,
Bifidobacterium breve PXN 25
Bifidobacterium infantis PXN 27
Bifidobacterium longum PXN 30
Streptococcus thermophilus PXN 66
Пребиотик ФОС

ИНФЕКЦИОННАЯ
Подтвержденный
ДИАРЕЯ
эффект
Скорее
всего
превентивный
Антибиотикоассоции- эффект, неподтвержденный
рованная диарея
терапевтический эффект
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ
ЛАКТОЗЫ
Воспалительные
заболевания толстой
кишки
АЛЛЕРГИЯ

Подтвержденный
эффект
Возможный эффект

Все пробиотические штаммы, используемые Probiotics Int.,
включены в перечень European Qualified Presumption of Safety
(QPS). Все штаммы имеют оригинальное происхождение и
хранятся в банке культур Объединенного Королевства (National
Collection of Industrial food and Marine Bacteria (NCIMB)

Возможный превентивный
эффект, возможный
терапевтический эффект

Мульти-штаммовые пробиотики обладают более высокой антимикробной активностью
(Р<0,05) по сравнению с отдельными штаммами

Кислотоустойчивость пробиотических штаммов

Исследования кислотоустойчивости пробиотических штаммов Бак-Сет при рН=2 в
течение 2-х часов продемонстрировали их высокую жизнеспособность

Chapman CMC, Gibson GR, Rowland I. 2012. In vitro evaluation of single and multi-strain probiotics: inter-species inhibition
between probiotic strains and inhibition of pathogens. Anaerobe, 10.1016/j. anaerobe. 2012.05.004.

Мульти-штаммовые пробиотики обладают более высокой антимикробной активностью
(Р<0,05) по сравнению с отдельными штаммами

Пусты и полны
заблуждений те
науки, которые не
порождены
опытом, отцом
всякой
достоверности, и
не завершаются в
наглядном опыте….

Chapman CMC, Gibson GR, Rowland I. 2012. In vitro evaluation of single and multi-strain probiotics: inter-species inhibition
between probiotic strains and inhibition of pathogens. Anaerobe, 10.1016/j. anaerobe. 2012.05.004.
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Леонардо да Винчи

ГБОУ ДПО Российская медицинская академия
последипломного образования МЗ РОССИИ
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ

«Бак Сет беби»
у детей грудного возраста с функциональными
нарушениями ЖКТ

Бак-Сет- новый мультиштаммовый
мультивидовый пробиотик: результаты
клинических исследований

Цель исследования: оценить клиническую
эффективность мультиштаммового пробиотика «Бак
Сет беби» при функциональных нарушениях ЖКТ, и
его влияние на метаболическую активность кишечной
микрофлоры у детей раннего возраста

к.м.н. , доц.
Cугян Нарине Григорьевна

Материалы и методы

Оценка эффективности

• В исследование были включены 45 детей в возрасте
от момента рождения до одного года с
функциональными нарушениями желудочно-кишечного
тракта (ФН ЖКТ), возникшие на фоне перехода на
искусственное вскармливание или введения прикорма
в рацион питания ребенка.
• Основная группа (n= 30, ср.возраст 3,28±0.29 мес) ,
получали «Бак Сет беби» по одному саше один раз в
день за 15 минут до еды, в течение 14 дней
• Группу плацебо (n=15, ср. возраст 3,39± 0,32 мес)
детей, которые получали мальтодекстрин по одному
саше один раз в день, за 15 минут до еды также в
течение 14 дней.
• Длительность наблюдения за детьми составила 21-30
дней

Оценка эффективности мультиштаммового пробиотика
у детей с функциональными нарушениями ЖКТ
проводилась на основании:
• анализа динамики клинической симптоматики
функциональных нарушений желудочно-кишечного
тракта
• показателей метаболической активности кишечной
микрофлоры с учетом результатов газожидкостной
хроматографии кала

В ПРОЦЕССЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ УЧАСТИИ
МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ ОБРАЗУЮТСЯ НОВЫЕ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ:

ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ
• метод оценки состояния микробиоты кишечника,
основанный на изучении метаболитов
микроорганизмов, в частности короткоцепочечных
жирных кислот (КЖК)

СН4
бутират
пропионат
ацетат
•
•
•
•
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аминокислоты (β-аланин, γ-амино-масляная,
глутаминовая, ε-амино-капроновая)
циклические нуклеотиды (цАМФ, цГМФ)
Дикарбоновые ( янтарная),
оксикислоты (молочная)

СО2
Н+

NH3

Регулирует моторную и секреторную активность ЖКТ
Антимикробный эффект (регулирует рН)

•
•

АЦЕТАТ

•

ПРОПИОНАТ

БУТИРАТ

•
•

Метаболиты кишечной микрофлоры
• Ацетат является преобладающим во всех
возрастных группах
• При грудном вскармливании концентрация
пропионата и бутирата минимальны, основную
часть метаболитов составляют ацетат и лактат
• При искусственном вскармливании доля лактата
уменьшается, а бутирата и пропионата
увеличиваются, что объясняется изменением
состава микрофлоры

Регулирует микроциркуляцию в слизистой оболочке и
поддерживает в ней трофические процессы
Участвует в глюконеогенезе и синтезе биогенных аминов
Блокирует адгезию УПФ

• Дополнительный автономный источник
энергообеспечения кишечного эпителия
• Участвует в регуляции дифференцировки и
пролиферации колоноцитов

Бактерии кишечника

Основные
КЖК

Концентрация КЖК
• У новорожденных практический отсутствует
• У здорового ребенка резко наростает к 20-30 дню
жизни до 70-80 ммоль/л
• К 2 годам достигает значений взрослого человека:
• В проксимальных отделах толстой кишки 70-140
ммоль/л
• В дистальных отделах 20-70 ммоль/л
С2:С3:С4- 57:21:22 %

Дополнительно
КЖК

Bifidobacterium, Lactobacillus, (Actinomyces),
Ruminococcus

уксусная

молочная

Veillonella, Propionibacterium, Arachnia,
Anaerovibrio

пропионова
я

уксусная

Acidaminococcus, Bacteroides,Cloctridium,
Eubacterium, Lachnospira,
Butyrivibrio,Gemmiger, Coprococcus,

масляная

уксусная без
изомасляной

Fusobacterium
Streptococcus, Leptotrichia buccalis,

молочная

Peptococcus
Megasphaera, Clostridium

масляная, изомасляная,
валериановая, изовалериновая,
капроновая, изокапроновая
кислоты

Пропионовая кислота :
Veillonella, Propionibacterium, Arachnia, Anaerovibrio

Уксусная кислота (С2)
Bifidobacterium, Lactobacillus, (Actinomyces),
Ruminococcus

рост аэробной (кокковой
флоры)

• Гиперколонизация
анаэробной
микрофлорой с
пропионовокислым
брожением
(агрессивная УПФ) в
сочетании с
нарушением
желчеотделения

Угнетение
сахаролитической
анаэробной флоры
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• угнетение основных
продуцентов
• дефицит
соответствующих
субстратов (пектины)

Масляная кислота : Acidaminococcus,
Bacteroides,Cloctridium, Eubacterium, Lachnospira,

АНАЭРОБНЫЙ ИНДЕКС (АИ)

Butyrivibrio,Gemmiger, Coprococcus, Fusobacterium

• гиперколонизация
анаэробной
микрофлорой с
преобладающим
маслянокислым
брожением
• ферментативная
недостаточность
поджелудочной
железы

Анаэробизац
ия
среды

•

дефицит в рационе
питания пищевых
волокон
• преобладание
гнилостных процессов
• энергодефицит
колоноцитов

(резкоотрицательн
ые значения)

Аэробизация
среды
(слабоотрицательн
ые значения)

-0,119±0,011
0,262±0,014

Lactobacillus casei PXN 37

Характеристики пробиотических штаммов БакСет

Lactobacillus rhamnosus PXN 54
Lactobacillus acidophilus PXN 35,
Bifidobacterium breve PXN 25
Bifidobacterium infantis PXN 27
Bifidobacterium longum PXN 30
Streptococcus thermophilus PXN 66
Пребиотик ФОС
Состав максимально приближен к естественному микробиоценозу
кишечника
Повышение биологической активности
Возможность выбора для заселения наиболее адекватным видом
микроорганизмов

Все пробиотические штаммы, используемые Probiotics Int.,
включены в перечень European Qualified Presumption of Safety
Все штаммы имеют оригинальное происхождение и хранятся в
банке культур Объединенного Королевства (National Collection
of Industrial food and Marine Bacteria (NCIMB)

Исследования кислотоустойчивости пробиотических штаммов
Бак-Сет при рН=2 в течение 2-х часов продемонстрировали их
высокую жизнеспособность

Сравнение антимикробной активности в мультипробиотика и отдельных штаммов

Сравнение антимикробной активности в мультипробиотика Бак-Сет и отдельных штаммов

пробиотики
обладают
более
высокой
мульти-штаммовые
антимикробной активностью (Р<0,05) по сравнению с отдельными
штаммами

мульти-штаммовые пробиотики обладают более высокой антимикробной
активностью (Р<0,05) по сравнению с отдельными штаммами
Chapman CMC, Gibson GR, Rowland I. 2012. In vitro evaluation of single and multi-strain probiotics: inter-species inhibition between
probiotic strains and inhibition of pathogens. Anaerobe, 10.1016/j. anaerobe. 2012.05.004.

Chapman CMC, Gibson GR, Rowland I. 2012. In vitro evaluation of single and multi-strain probiotics: inter-species inhibition between
probiotic strains and inhibition of pathogens. Anaerobe, 10.1016/j. anaerobe. 2012.05.004.

116

Динамика симптомов ФН ЖКТ в группах до и после
коррекции

Характеристика стула в группах до и после
коррекции

Профиль КЖК в основной группе до и после
коррекции

Профиль КЖК в группе-плацебо до и после
коррекции

100%
МК 80%

100%

ПК 60%
УК
40%

80%

20%

МК

60%

ПК

0%
норма

1 т ип
до/л

1 т ип
после

2-й т ип
до/л

40%

2-й тип
после

УК

20%
0%

Резкая активизация анаэробных микроорганизмов (бактероидов, пропионибактерий,
фузобактерий, эубактерий и клостридий), продуцирующих пропионовую и масляную
кислоты, – при 1-ом типе,
Активизация аэробных микроорганизмов (продуцирующих в основном уксусную
кислоту), представителей факультативной и остаточной микрофлоры -при 2-ом типе.

норма

Значения АИ в группах до и после коррекции
0
-0,05

Норма

-0,1

1 тип до

-0,15
-0,2

• Мультиштаммовый пробиотик «Бак Сет беби»
характеризуется высокой клинической
эффективностью, безопасностью и хорошей
переносимостью и может быть рекомендован для
коррекции функциональных нарушений ЖКТ у
детей первого года жизни (нарушения характера и
частоты стула, кишечные колики, срыгивания,
метеоризм), возникающих на фоне введения
прикорма, перевода ребенка на искусственное или
смешанное вскармливание

2 тип до
2 тип после

-0,3
-0,35

ГП до
АИ

после лечения

Заключение

1 тип после

-0,25

до лечения

ГП после

1-й тип «анаэробизация» среды
2-й тип «аэробизация» среды - активизации аэробных популяций микроорганизмов и
приводит к увеличению продукции токсичных форм кислорода
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ЗАПОР – затрудненное, замедленное и/или
недостаточное опорожнение кишечника

ЗАХАРОВА И.Н.- д.м.н., профессор, заслуженный
врач РФ, зав. кафедрой педиатрии РМАПО,
главный педиатр ЦФО РФ

Энциклопедический словарь медицинских терминов

• Отдельные твердые комки, как орехи,
трудно продвигаются
• В форме колбаски, но комковатый
• В форме колбаски, но с ребристой
поверхностью

ЗАПОРЫ У ДЕТЕЙ
ЧТО ДЕЛАТЬ?
КАК ИМ ПОМОЧЬ?

Запор (constipatio, obstipatia) - cкопление

Болезнь Гиршпрунга - аномалия развития толстой кишки,
характеризующаяся хроническим запором,
обусловленным суженным неперистальтирующим
участком дистального отдела толстой кишки и вторично
расширенным и гипертрофированным проксимальным
сегментом

Запор (constipatio, obstipatia) - cкопление
• у 3-5% детей на педиатрическом
приеме
• у 20-35% детей 1-го года жизни
(чаще на искусственном
вскармливании)
• у 11-25- 70% детей, посещающих
врача-гастроэнтеролога
• 74% детей с ДЦП страдают
хроническими запорами
• Более 50% детей с тяжелой
задержкой психомоторного
развития (синдром Дауна)

ЧАСТОТА 1:5000
МАЛЬЧИКИ : ДЕВОЧКИ = 4-5 : 1
А.АНАТОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
 ректальная (25%)
 ректосигмоидальная (70%)
 сегментарная (1,5%)
 субтотальная (3%)
 тотальная (0,5%)
Б.КЛИНИЧЕСКИЕ СТАДИИ
 компенсированная
 субкомпенсированная
 декомпенсированная

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОР

ПАТОГНОМОНИЧНЫЕ СИМПТОМЫ
БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА
 Запор, появившийся очень рано
 Вздутие живота
 Пустая ампула rectum при ректальном исследовании
 Повышение тонуса внутреннего
анального сфинктера
 Сужение в дистальном отделе с
воронкообразным переходом в
супрастенотическое расширение
 Грубая складчатость на R-грамме

• Функциональные нарушения пищеварительной системы – разнообразная комбинация гастроинтестинальных симптомов без структурных или биохимических
D.A. Drossman (1994)
нарушений
• Нервной регуляции (веге-тативные дисфункции,
связанные с психоэмоцио-нальными стрессами, либо
органическим поражением ЦНС)
• Гуморальной регуляции
• Эндокринной - (при гипо - или гипертиреозе)

Ректальная биопсия – определение АХЭ (в N в
слизистой не
видна)

ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЖКТ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗРЕЛОСТЬ ЗА СЧЕТ:
• слабой миелинизации нервных стволов
• недостатка медиаторов в межнейронных и нервномышечных синапсах
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ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ЗАПОРОВ Рекомендации
NASPGHAN, ESPGHAN
•

•

•

КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
ЖКТ (РИМСКИЕ КРИТЕРИИ III, 2006)

Образование родителей и детейразъяснение патогенетических
причин возникновения запоров и
методов лечения
Очистка толстой кишкиустранение каловых завалов
путем механического очищения,
масляные клизмы
Поддерживающая терапия -диета,
выработка рефлекса на дефекацию, прием лекарственных
средств, ведение дневника стула

КРИТЕРИИ
ХРОНИЧЕСКОГО
ЗАПОРА

•
•
•
•
•
•
•

1. Новорожденные и дети ясельного возраста (категория G):
G4- младенческая колика
G5- функциональная диарея
G6- младенческая дисхезия
(болезненная дефекация)
G7- функциональный запор
2. Дети от 4 до 18 лет (категория H):
Н2b- синдром раздраженной
кишки
H3a- функциональный запор

2 и менее дефекации в неделю
хотя бы 1 эпизод недержания
кала в неделю
ощущение неполного опорожнения кишечника или произвольная задержка дефекации
болезненные дефекации плотным стулом
наличие в прямой кишке большого объема каловых масс
большой объем калового цилиндра
* соответствие критериям не
менее 1 раза в неделю на
протяжении не менее 2 месяцев
до постановки диагноза

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТОЛСТОЙ КИШКИ
• Перистальтические, позволяющие
каловым массам продвигаться по
кишке
• Антиперистальтические, перемешивающие содержимое кишки в обратном направлении и сгущающие его
• Сегментирующие сокращения с
частотой более 12 в минуту,
способствующие перемешиванию
содержимого кишечника, но не
влияющие на его продвижение
• Масс-сокращения, возникающие до 4
раз в сутки и обеспечивающие
опорожнение кишки

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАПОРЫ У ДЕТЕЙ
ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХОНЕВРОГЕННЫХ
ФАКТОРОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАПОРЫ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

 АЛИМЕНТАРНЫЕ (рафинированная пища, ↑ белка,
жира, Ca, сухоедение, длительное употребление
щадящей пищи в малом объеме)
 ДИСКИНЕТИЧЕСКИЕ (гастрит с повышенной
секреторной функцией, язвенная болезнь 12перстной кишки, дисфункция бидиарного тракта,
желчнокаменная болезнь, пищевая аллергия)
 ПСИХОГЕННЫЕ (стресс,
 УСЛОВНО – РЕФЛЕКТОРНЫЕ
 ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ (антациды, сорбенеты,
нейролептики, спазмолитики, анальгетики)
 ГИПОДИНАМИЯ

перинатальная энцефалопатия постгипоксического
генеза
минимальная мозговая
дисфункция
внутричерепная гипертензия
вегетативная дистония
психоэмоциональные факторы
органическое поражение
ЦНС
поражение спинного мозга
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Преимущества желчегонных препаратов
растительного происхождения

Механизмы действия Хофитола

• Мягкое корректирующее действие
• Минимум побочных эффектов
• Значительный интервал между терапевтической и токсической
концентрацией в крови
• Легко дозируются (особенно у детей раннего возраста)
• Часто оказывают комплексное благоприятное влияние на весь
организм

Желчегонный

Гепатопротективный

Усиление синтеза
и выведения
желчи (цинарин1)

Восстановление
поврежденных
клеток и
регенерация
ткани1

Усиление синтеза
и выведения
желчных кислот
(фенолевые
кислоты и
флавоноиды)2

Хофитол стимулирует выработку желчи и нормализует
ее отток, активизирует моторику кишечника и
восстанавливает пищеварительные процессы

1.
2.
3.
4.
5.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ
ЖКТ

Пребиотический

Другие эффекты

Гиполипидемический
(каффеохининовые
кислоты)
Уменьшение
запоров (инулин)4

Стимуляция
синтеза
глютатиона3

Диуретический
(биофлавоноиды)1
Действие
природных
витаминов С, В1 и
В25

Ивашкин В.Т. Научное досье по препарату Хофитол. УДК 616-03, ББК 54.135.2. Москва, 2014
Kirchhoff R et al. Increase in choleresis by means of artichoke extract. Results of randomized placeb0-controlled double-blind
study. Phytomedicine 1994; 1(2): 107-115
Махов В.М. Алкогольная болезнь печени и поджелудочной железы. Практикующий врач 2004; №1
Collado Yurrita L et al. EFFECTIVENESS OF INULIN INTAKE ON INDICATORS OF CHRONIC CONSTIPATION; A METAANALYSIS OF CONTROLLED RANDOMIZED CLINICAL TRIALS. Nutr Hosp. 2014 Aug 1;30(n02):244-252.
Инструкция по медицинскому применению препарата Хофитол, таблетки покрытые оболочкой, от 10.06.2008

Дозировки Хофитола у детей:
0–12 мес.

0,3–0,5 мл
(5–10 капель)
раствора

1–5 лет

0,5–1 мл
(10–20 капель)
раствора

6–12 лет

0,5 ч.л.
раствора

ИЛИ

1 таб.

> 12 лет

0,5–1 ч.л.
раствора

ИЛИ

1–2
таб.

3 раза в
сутки до
еды

Шишкина С.В. Диагностика и коррекция нарушений моторной функции желудочно-кишечного тракта при
дисфункциональных расстройствах билиарного тракта у детей. Дисс. канд. мед. наук. М., 2013. 24 с.

ПРИЧИНА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАПОРОВ –
НЕГАТИВНЫЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

ТЕНОТЕН
ДЕТСКИЙ

•ПО 1 ТАБЛ. 3 РАЗА В СУТКИ
•КУРС ЛЕЧЕНИЯ ОТ 3-6 месяцев

• Отрицательные эмоции при высаживании на горшок
• Отвлечение от процесса дефекации чем-либо
• Боязнь дефекации при воспоминании об эпизодах болезненности процесса (возможно, был жесткий стул
при сниженном употреблении жидкости или во время
поездки) – до 63% детей

Белок S100

Нейротрофическое
действие

• Формируется «порочный круг»: чем дольше
удерживался стул, тем более болезненна становилась
дефекация, что способствовало удерживанию стула
• В результате возникают органические изменения: ↑
прямой кишки в диаметре, развитие мегаректума

Регуляция
центральных структур
вегетативной нервной
системы

Восстановление
вегетативного
гомеостаза

Nadeem A. Afzal, Mark P. Tighe, Mike A. Thomson (Paediatric Department, Southampton
University Hospitals NHS Trust,Southampton General Hospital, Tremona Rd, Southampton,
Hants, England (2011)
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МЕТАБ. И ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ЗАПОРОВ
• Гипотиреоз
• Сахарный диабет
• Гиперкальциемия
• Гипокалиемия
• Интоксикация витамином D

•
•
•
•

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ЗАПОРОВ
Заболевания спинного мозга
Травма спинного мозга
Нейрофиброматоз
Мальформации спинного мозга

•
•
•
•

КИШЕЧНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАПОРОВ
Аноректальные мальформации
Нейрональная кишечная дисплазия
Интестинальная псевдообструкция
Целиакия

ИЗМЕНЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ЗАПОРАХ

Энергообмен митохондрий у детей с хроническими
запорами

ПРИЧИНА ЗАПОРОВ - МЫШЕЧНАЯ ГИПОТОНИЯ
Рахит
Дефицит железа
Дефицит карнитина

Цитохимические исследования лимфоцитов с определением активности СДГ
(сукцинатдегидрогеназы), митохондриальной -глицерофосфатдегидрогеназы
(-ГФДГ), гиалоплазматической -ГФДГ, дигидрооротатдегидрогеназы (ДДГ),
глутаматдегидрогеназы (ГДГ), ЩФ, кислой фосфатазы, миелопероксидазы

ДЕФИЦИТ КАРНИТИНА МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
РАЗВИТИЮ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ (Weaver L.T. 1992)

ЦИТОМОРФОДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИМФОЦИТОВ

Показатели

Младенцы с задержкой развития и мышечной гипотонией получали смесь с ↓ содержанием карнитина,
имели срыгивания и запор
Пищеводная манометрия - ↓ тонуса нижнего пищеводного сфинктера
Концентрация карнитина сыворотки крови–9,9ммоль/л
На фоне карнитина симптомы ФН исчезли, N показатели пищеводной манометрии, ↑ уровень карнитина
до 37,2ммоль/л

Хр. запор

Здоровые

Площадь митохондрий

120,79±2,41

154,6±3,2

Расстояние между митохондриями

17,23±0,62

19,0±0,65

Площадь зон регулир. митохондрий

582,33±22,18

682,5±11,1

Интегр. оптич. плотность митохонд.

2845,34±69,2

3871±98

Г.Ф.Семенова, А.С.Потапов и др. Вопросы совр. педиатрии, т.6, №3, 2007

ЗАПОР И ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ
 Слизь в стуле
 Перианальный дерматит
 Сочетание с атопическим дерматитом
 Чаще запор по типу «запорного поноса»
 Перевод на аминокислотные смеси или «белковые»
гидролизаты купирует запор
• В исследовании Carroccio et al, Scand J GE (2005 -2006) у 30 из 52
детей запор исчез на фоне элиминационной диеты
• У 4 взрослых с хр. запором отмечался (+) эффект на
фоне элиминационной диеты с последующим
рецидивом в ходе проведения ДСПК провок. пробы
• ↑ эозинофилов в слизистой прямой кишки ассоциировано с > длительным транзитом каловых масс и ↑
тонуса внутр. анального сфинктера (Shah, JPGN 1999)
• Нарушение анальной моторики ассоциировано с ↑
содержания мастоцитов и их воздействием на
нервные волокна (Borrelli, Am J Gastroenterol 2009)

ПРИЧИНЫ ЗАПОРОВ У МЛАДЕНЦЕВ
• БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД НА ИСКУССТВЕННОЕ
ВСКАРМЛИВАНИЕ
• БЫТРЫЙ ПЕРЕХОД С ОДНОЙ СМЕСИ НА ДРУГУЮ
• НЕДОСТАТОЧНЫЙ ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ ПРИ
ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ
• НАРУШЕНИЕ УСВОЕНИЯ ЖИРА (стеаторея 3 типа).
Появление уплотненного или твердого стула часто
возникает при переводе ребенка с ГВ на ИВ или после
введения в рацион прикорма. Твердый стул часто
встречается у детей, получающих смеси, которые в
качестве основного источника жиров содержат
пальмовый олеин или пальмовое масло*
• ВСКАРМЛИВАНИЕ детей первого полугодия жизни
смесями с высоким содержанием железа (1 мг/л)
*Lloyd B, Halter RJ, Kuchan MJ, Baggs GE, Ryan AS, Masor ML. Formula tolerance in
postbreastfed and exclusively formula-fed infants. Pediatrics 1999;103:E7.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ РЕЖИМ У
ДЕТЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

РЕКОМЕНДАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ АКАДЕМИИ
ПЕДИАТРОВ ПО ЛЕЧЕНИЮ ЗАПОРОВ
•

•

•

Образование родителей и детейразъяснение патогенетических
причин возникновения запоров и
методов лечения
Очистка толстой кишкиустранение каловых завалов
путем механического очищения и
назначения слабительных
Поддерживающая терапия -диета,
выработка рефлекса на дефекацию, прием лекарственных
средств, динамическое наблюдение

• Дети до 1 года – 100 мл
• Дети с массой от 10 до 20 кг100 мл + 50 х каждый кг
свыше 10 кг (при массе 20 кг
100 мл + 50х10 = 600 мл
• Дети с массой свыше 20 кг- 600 мл + 20 мл на каждый кг
массы свыше 20 кг

Nutrition 29 (2013) 184–19

Nutrition 29 (2013) 184–19
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• Благоприятный эффект м.б. при соблюдении диеты.
Если вероятность порока развития ЖКТ ↓, необходимо убедить в необходимости динамич. наблюдения
• Если ребенок получает стандартную смесь, рекомендуется продолжать кормить ребенка этой смесью
• В некоторых регионах широко применятся приготовление смесей на минеральных водах, обогащенных
магнием. Однако, данная методика не получила
доказательств своей эффективности, а ее использование может сопровождаться избыточным поступлением минералов в организм ребенка
• Употребление соков, содержащих сорбитол, таких, как
сливовый, грушевый и яблочный, может способствовать уменьшению запоров.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ЛЕЧЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У
ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
YvanVandenplas; PedroGutierrez-Castrellon; CarlosVelascoBenitez; JorgePalacios; DomingoJaen; HugoRibeiro; PeiChiLynetteShek; Bee-WahLee; PedroAlarcon
Первоначальным этапом лечения запоров у детей
является обучение родителей. Лечащему врачу
необходимо рассмотреть с родителями ребенка мифы и
страхи, касающиеся ФЗ, и обратить их внимание на то,
что ФЗ является одним из наиболее распространенных
неопасных состояний в педиатрии, которое в
большинство случаев со временем исчезает
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Эффективным альтернативным способом лечения ФЗ
может являться применение детских смесей на основе
частично или высокогидролизированных белков,
обогащенных пробиотическими штаммами бактерий
и/или пробиотиками, без содержания пальмового масла
как основного источника жиров в смеси масел [1, 2].
Некоторые детские смеси, представленные на рынке,
позиционируются как «смеси для детей с запорами».
Однако, доказательная база их эффективности
является недостаточной [3]

1. При острых запорах, когда
необходимо добиться опорожнения
прямой кишки, желаемый эффект
может быть достигнут с помощью
ректальных суппозиториев с
глицерином, однако их применение
одобряют не все эксперты
2. Были получены доказательства
нецелесообразности использования
минеральных масел (риск развития
аспирационной пневмонии) или
очистительных клизм (в том числе,
с растворами фосфатов)

1. Koo WW, Hockman EM, Dow M. Palm olein in the fat blend of infant formulas: effect on the
intestinal absorption of calcium and fat, and bone mineralization. J Am Coll Nutr 2006;25:117–
22.
2. Moro GE, Mosca F, Miniello V, Fanaro S, Jelinek J, Stahl B, et al. Effects of a new mixture of
prebiotics on faecal flora and stools in term infants. Acta Paediatr 2003;91(suppl):77–9.
3. Chao HC, Vandenplas Y. Therapeutic effect of Novalac-IT in infants with constipation.
Nutrition 2007;23:469–73.
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ВЛИЯНИЕ СМЕСИ БЕЗ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА НА СТУЛ Lloyd B.
et al., 1999

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО В СОСТАВЕ ДЕТСКИХ
СМЕСЕЙ

Состав смеси влияет на стул
Пальмовое масло в смеси 2 могло быть
причиной возникновения различий в
характере стула
Пальмитиновая кислота из пальмового
масла плохо усваивается. Та часть
пальмитиновой кислоты, которая не
всасывается в кишечнике может вступать
в реакцию с солями кальция, образуя
нерастворимые мыла.
Наличие этих соединений коррелирует с
повышенной плотностью стула
У младенцев, потреблявшие смесь Симилак, характеристики стула приближались к
показателям, наблюдавшихся у детей на
грудном вскармливании

Са

Мыла Са
Всасывание

• ухудшение всасывания кальция

• образование плотного стула

Симилак Комфорт. Доказательная база

Симилак Комфорт. Доказательная база

Желудочно-кишечная переносимость смеси на основе
частичного гидролизата сывороточного белка, не содержащей
пальмовое масло в составе жировой композиции

Сравнение желудочно-кишечной переносимости и темпов

физического развития младенцев, получавших смеси на основе
частичного гидролизата сывороточного белка
Цель исследования: сравнить темпы роста младенцев на фоне вскармливания
двумя смесями на основе частичного гидролизата сывороточного белка, а также
желудочно-кишечную переносимость переносимость сравниваемых смесей
Участники: 209 здоровых доношенных младенцев в возрасте 0-8 дней,
продолжительность кормления исследуемыми смесями 4 месяца
Результаты: обе смеси на основе частичного гидролизата сывороточного белка
обеспечивали нормальные темпы роста. Переносимость смесей была различной и
зависела от состава сравниваемых продуктов. Плотность стула была достоверно
меньше в группе младенцев, получавших смесь без ПМ (Симилак Комфорт).

Цель исследования: сравнить желудочно-кишечную переносимость смеси на основе
частичного гидролизата сывороточного белка в сравнении, не содержащей пальмовое
масло, в сравнении с аналогичной смесью с пальмовым маслом
Рандомизированное контролируемое двойное слепое исследование
Участники: 89 младенцев в возрасте 0-8 дней, наблюдение продолжалось в течение 23 месяцев
Результаты: на протяжении всего исследования плотность стула была достоверно
мягче в группе детей, получавших смесь без пальмового масла (Симилак Комфорт)

Marlene W Borschel et al. Tolerance, Bone
Mineral Content, and Serum Vitamin D
Concentration of Term Infants Fed Partially
Hydrolyzed Whey-based Infant Formula. The
Open Nutrition Journal, 2012, 6, 71-79

Borschel MW, Choe YS, Kajzer JA. Growth of
Healthy Term Infants Fed Partially Hydrolyzed
Whey-Based Infant Formula: A Randomized,
Blinded, Controlled Trial. Clin Pediatr published
online 2014 Jul 8.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛАКТУЛОЗЫ ПРИ ЗАПОРАХ

ПРОБИОТИКИ ПРИ ЗАПОРАХ
“Ineffectiveness of Lactobacillus GG as an
adjunct to lactulose в лечении запоров у
детей: двойное слепое, плацебоконтролируемое рандомизированное
исследование”

• Eighty-four children 2 to 16 years
were enrolled in a double-blind RCT
in which they received 1 mL/Kg/day
of 70% lactulose plus 109 CFUs of
LGG or a placebo for 12 weeks
• LGG was not an effective adjunct to
lactulose in treating constipation in
children
Banaszkiewicz A et al. JPGN 2005; 146 (3): 364-9
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ДЮФАЛАК® В ЛЕЧЕНИИ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ФОРЛАКС
Разрешен, начиная с 6 месяцев
Физиологичный механизм
действия*
Физиологичность времени
наступления слабительного
эффекта
Формирование эффекта «обучения
кишечника» (курс от 2-4 недель)
Возможность длительного применения (без привыкания)
Эффективность и безопасность
доказана российскими и международными исследованиями и метаанализами

В основной
группе клинический эффект
достигнут в
89%, в контроле
-34%
После курса
Дюфалака
отмечено
усиление роста
бифидо- и
лактобацилл

* Инструкция по медицинскому применению препарата Форлакс®
** Баранская Е.К. Опыт применения современных слабительных препаратов при лечении функциональных
запоров у взрослых // РЖГГК. 2010. №5.
*** Бабаян М.Л. Коррекция функциональных запоров у детей // Детская гастроэнтерология. 2011. №6.
**** с осторожностью (согласно инструкции по медицинскому применению)

1. Алиева Э.И. Опыт использования препарата Дюфалак у детей с функциональными запорами // Вопросы современной педиатрии. 2002. Т. 1. №2. С. 67-69

Эффективность и безопасность ПЭГ при
длительном лечении хронического запора

ДОЗА ФОРЛАКСА У ДЕТЕЙ ОТ 6 МЕС. ДО 15 ЛЕТ
Оптимальная эффективная доза
Форлакса 0,5 г / 1 кг массы тела в день

• Средняя частота стула ↑ с 0,32 в день до 0,9 в день
через 1 неделю терапии и до 1 в день через 2 недели
и не менялась в течении 24 недель
• Консистенция стула N у 84% в течение первых 4 нед.
• Легкость эвакуации N у 70% в течение первых 4 нед.
• Не было выявлено отклонений при проведении
лабораторных тестов (электролиты крови)
• 89 % пациентов оценивали эффективность, как
высокую
• Все показатели сохранялись на протяжении 24 недель
терапии без увеличения суточной дозы, что говорит
об отсутствии привыкания
• Исследование во Франции и Щвейцарии (231 пациент,
6 месяцев )

N частоты
стула у > 90%
детей (с 1
недели и до
конца
исследования)

N консистенции стула
Купирование абдоминальных болей
Улучшение аппетита

Профиль
безопасности:
отсутствие
непредвиденных
побочных
реакций

ДИЗАЙН: многоцентровое, несравнительное исследование. 4 группы детей: 6 - 12 месяцев, 1-3 года, 4 - 7 лет, 8 15 лет. Курс терапии: 3 месяца

Paille F et al. An open six-month study of the safety of Transipeg for treating constipation in
community medicine. J Clin Res 1999; 2 : 65-76

*C. Dupont et al., J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2006.

ПЭГ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В СРАВНЕНИИ С ЛАКТУЛОЗОЙ*

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРЛАКСА® И
ЛАКТУЛОЗЫ ПРИ 3-Х МЕСЯЧНОМ КУРСЕ ТЕРАПИИ

• нормализация частоты стула
• нормализация формы стула по Бристольской шкале
• купирование болевого абдоминального синдрома
(различия в частоте при применении ПЭГ и
лактулозы были выявлены только у детей)
• монотерапия запора

Форлакс®
лактулоза
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4,7
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2,0

1,2

2,8

1,0

1,2
0,0

p < 0,001

p < 0,003

p < 0,001
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Количество стула в неделю (эпизоды)

!!! Международный Кохрэйновский мета анализ – ЭТО*
10 РКИ за период с 1997 по 2007 годы
Обследовано 868 пациентов в 6 странах мира в возрасте
от 3 месяцев до 70 лет

5,0

5,9
5,3

* Lee-Robichaud H. et al. Lactulose versus Polyethylene glycol for Chronic Constipation (Review) //

42

*Ph Denis et all. Tolerance and efficacy of Forlax: Comparative long term study vs lactulose in
patients with functional constipation. Gastroenterology, Suppl №2 vol.10, 1996

The Cochrane Library. 2011. Issue 1.
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СЛАБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Препараты

Недостатки

Преимущества

Примечания

Препараты

Недостатки

Преимущества

Примечания

Антраноидные
слабительные,
(препараты
сенны, ревеня,
крушины)

М.б.– атрофические
изменения в нервных
сплетениях толстой
кишки, рефрактерные
запоры, привыкание,
псевдомеланоз кишки

Достаточно
быстрый
эффект.

Повышенный риск
колоректального
рака. В США
запрещены
алкалоиды сенны

Смазывающие любриканты
(вазелиновое
масло, докузат
Na)

Облегчение пассажа
при анальных
трещинах, проктитах,
парапроктитах

Риск аспирации и
развития
пневмонии у
лежачих больных

Сняты с
производства в
США, Канаде,
Италии

Полиэтиленглик
оли (макроголь,
форлакс,
трансипег)

Маслянистые
выделения из
кишки,
вмешиваются в
усвоение
жирорастворимых витаминов
Необходимость
приема с
большим
количеством
жидкости.

Нетоксичен

Появление стула
на
3 – 5 день

Стимуляторные Раздражают слизистую
Достаточно
слабительные М.б. развитие атонии
быстрый
(бисакодил,
толстой кишки,
эффект
пикосульфат нарушение усвоения
Na гутталакс,
витаминов
регулакс и др.)
Балластные
Вздутие живота,
Физиологичны,
(агар-агар,
урчание, боли в
нетоксичны
микрокристалживоте, усиление
лическая
запора.
целлюлоза,
Необходимость
отруби,
приема большого
псилиум)
количества жидкости
(до 2-х л в день)

Плохая
переносимость у
пожилых больных,
при синдроме
раздраженной
кишки

Препараты
лактулозы
Нормазе

Методика выработки условного
рефлекса «на дефекацию»

НАТОЩАК
•1.ПРИЕМ
Итоговый
слайд ХОЛОДНОГО
ПИТЬЯ
2. СЛАБИТЕЛЬНОЕ
3. ЗАВТРАК
4. СВЕЧА С ГЛИЦЕРИНОМ
5. ТУАЛЕТ

ОБУЧЕНИЕ ТУАЛЕТНЫМ НАВЫКОМ ДЕТЕЙ ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДАННЫМ (1960 – 2007)
(D.MOTA, F.BARROS. 2008 Г).
Возраст, рекомендованный для начала туалетного
обучения во многих странах мира, является
преимущественно 1-й год жизни
При этом отсутствует физиологическое
обоснование этих рекомендаций

•

• Возрастным ориентиром для эффективного туалетного обучения детей следует считать примерно 24 мес.
• Начальное привитие первичных навыков опрятности
следует начинать несколько раньше- с 18-10
месячного возраста

•

Выводит токсические Высокоэффектив
вещества. Длительное
ен в лечении
применение препарата
печеночной
помогает сохранить
энцефалопатии
или восстановить
нормальную функцию
кишечника

МЕТОДИКА ВЫРАБОТКИ «УСЛОВНОГО
Итоговый
слайд
НА ДЕФЕКАЦИЮ
РЕФЛЕКСА»

• ПОСЕЩЕНИЕ ТУАЛЕТА ЧЕРЕЗ
10-15 МИНУТ ПОСЛЕ ПРИЕМА
ПИЩИ
• ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ТУАЛЕТА
ДОЛЖНА БЫТЬ ОПОРА НА
НОГИ
• ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ СПИНУ
• ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ
ТУАЛЕТА – 10-15 МИНУТ

•

Нет

T.Schaum и соавт. (2001 г.), M.Lang (2008 г.), K.Russell (2008 г.),
J.Barone и соавт. (2009 г.), S.Tali и соавтр. (2009 г.) и др.
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ФУНКЦИИ КОЖИ - самого большого органа в
человеческом организме.

ЗАХАРОВА И.Н., ПШЕНИЧНИКОВА И.И.

БАРЬЕРНАЯ
УХОД
ЗА КОЖЕЙ
НОВОРОЖДЕННОГО
И МЛАДЕНЦА

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ

ДЫХАТЕЛЬНАЯ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ

Российская медицинская академия
последипломного образования МЗ РФ

СТРОЕНИЕ ЗДОРОВОЙ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА

ФУНКЦИИ КЛЕТОК РОГОВОГО СЛОЯ
ЭПИДЕРМИСА
 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
 Hатурального увлажняющего фактора
липидов

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЛИПИДОВ РОГОВОГО
СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА КЕРАТИНОЦИТОВ
ФУНКЦИИ
КЕРАТИНОЦИТОВ:

40
35

 Продукция структурных
белов (кератин,
лорикрин, инволюкрин и
др.)

30

Холестерин
церамиды
Жирные кислоты
Триглицериды

25
20

 Образование и секреция
липидов рогового слоя
эпидермиса

15
10

 Продукция цитокинов и
иных биологически
активных веществ

5
0

Соотношение липидов
в здоровой коже

G. J. Tortora, B.H. Derrickson
Principles of Anatomy and Physiology 2006
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 предотвращают избыточную
потерю воды
 поддерживают гидратацию
эпидермиса
 предупреждают
проникновение через кожу
водорастворимых веществ

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИПИДНОЙ ПРОСЛОЙКИ В
РОГОВОМ СЛОЕ ЭПИДЕРМИСА
Реорганизация
ламеллярных гранул
с образованием
водонепроницаемого
липидного барьера

ЛАМЕЛЛЯРНЫЕ ТЕЛЬЦА (ГРАНУЛЫ ОДЛАНДА)

Роговой
слой

Выталкивание гранул,
содержащих липиды во
внеклеточное
пространство

Зернистый
слой

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

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

Ламеллярные тельца
в клетках зернистого
слоя эпидермиса

РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОБИОМА ЗАВИСИТ ОТ
ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОЖИ

МИКРОБИОМ КОЖИ
1.5 KГ у каждого
человека
Количество бактерий,
которые находятся на
коже может достигать
до 1 млн на см2

 Возраста
 Пола
 Месторасполож
ения участка
кожи
 Состояния
здоровья

На данный момент
определено более 500
различных видов
бактерий на здоровой
коже человека

В НОРМЕ МИКРОБИОМ КОЖИ СБАЛАНСИРОВАН И
ЗАЩИЩАЕТ НАШ ОРГАНИЗМ ОТ ИНФЕКЦИЙ И
ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

КАКОВЫ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОЖИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА?
 Физиологическая сухость (гормональный
дисбаланс)

Разнообразие микробиома в зоне
волос, в кожных складках и в местах
с высоким потоотделением.
Нарушение состава микробиома –
на сухих участках кожи

 Быстрая смена клеток эпидермиса

СТРОЕНИЕ
РОГОВОГО СЛОЯ
КОЖИ

 Интенсивный митоз клеток базального и
шиповидного слоев
 Недоразвитие коллагеновых и эластических
волокон
 Повышенная чувствительность к внешним
воздействиям:

Антибактериальное мыло,
топические или оральные
антибиотики воздействуют на
микробиом кожи и могут усилить
колонизацию патогенными
микроорганизмами

 рыхлость расположения клеток
 обильная васкуляризация
 один слой эндотелиальных клеток и
сосудов (пенетрация, резорбция)
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ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ РН КОЖИ
НОВОРОЖДЕННОГО

ОСОБЕННОСТИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО

Высокий уровень
pH кожи при
рождении 6.2-7.5
1-2 месяца

2-3 ряда клеток, слабо связанных
между собой

Агрессивное
воздействие
ферментов кала
усиливается за счет
повышенного уровня pH

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).

Уровень pH снижается
к 3 месяцам до 5.0-5.5
3 месяца

Уровень pH важен в
формировании
естественного
защитного барьера

Тесный контакт с
подгузником
способствует
повышению уровня
pH

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

Классификация пеленочного дерматита

ПЕЛЕНОЧНЫЙ ДЕРМАТИТ

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%

ПЕРВИЧНЫЙ
ОСЛОЖНЕННЫЙ

ВТОРИЧНЫЙ

НЕОСЛОЖНЕННЫЙ

Развивается вследствие
присоединения грибковой инфекции
(кандидоз), бактериальной
инфекции (стафилококковой,
стрептококковой,
грамотрицательной флоры),
вирусной инфекции (чаще
герпетической)

Чаще
развивается у
больных с
врожденными и
аллергическими
заболеваниями
кожи

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

Факторы, предрасполагающие к развитию
пеленочного дерматита
Подверженность кожи под пеленкой
трению и чрезмерной гидратации

СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ПЕЛЕНОЧНОГО
ДЕРМАТИТА ЗАВИСИТ ОТ ЧАСТОТЫ КОНТАКТА С
РАЗДРАЖИТЕЛЯМИ*

Роль повреждающих химических факторов в
развитии пеленочного дерматита

Частота высыпаний, обусловленных
опрелостью, вызванной испражнениями
за 24 часа

Анатомо-физиологические
особенности кожи ребенка
раннего возраста

Пеленочный
дерматит обусловлен в
значительной степени
количеством
испражнений в день предполагается, что
раздражение от
экскрементов
способствует развитию
пеленочной сыпи

Более высокий рН кожи
под пеленкой, чем вне пеленки
Неоднократное загрязнение кожи
фекалиями, которые содержат
ферменты с высоким потенциалом
раздражения для кожи

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.

*Benjamin L. Clinical correlates with diaper dermatitis. Pediatrician. 1987;14 Suppl 1:21-6.:21–26.
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МЛАДЕНЦЫ НУЖДАЮТСЯ В ОСОБОЙ ЗАЩИТЕ
В ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА ЖИЗНИ!*

РОЛЬ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ КОЖИ С «МОКРЫМИ ПЕЛЕНКАМИ»

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

ПОВЫШЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ

Кол-во, %

Кол-во, %

Частот
а

Трение

Проницаемость

Микробная колонизация

ВОСПАЛЕНИЕ КОЖИ
Повреждение кожи
Частота стула в день у 500
детей от 0-24 месяцев

Дополнительные
повреждающие факторы

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (ТРЕНИЕ)

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

ПЕЛЕНКИ, ПОДГУЗНИКИ (ИЗ ГРУБОЙ ТКАНИ)

* 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.

СРЕДСТВА УХОДА ЗА КОЖЕЙ РЕБЕНКА

Цели ухода за кожей детей раннего возраста
ПОДДЕРЖАНИЕ НОРМАЛЬНОГО
МИКРОБИОЦЕНОЗА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ
И ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭПИДЕРМИСА

 Исключить применение раздражающих и сенсибилизирующих
веществ

Используемое средство
Мыло, рН нейтральное

Цель применения
Очищение, увлажнение кожи

Присыпка

Защита кожи, адсобция влаги,
предупреждение опрелостей

Масла

Защита, регенерация кожи,
увлажнение

Косметическое молочко

Очищение, защита кожи, увлажнение

 Устранить механические факторы (трение)

Защита кожи, увлажнение,
противоспалительное и
противоаллергическое действие,
профилактика пеленочного дерматита

Крем
 Предотвратить контакт кожи с калом, мочой
 Уменьшить воздействие физических факторов (влаги) на кожу
ребенка










Защита кожи, увлажнение,
профилактика пеленочного дерматита

Влажные салфетки

Очищение, увлажнение кожи

ВЛИЯНИЕ ПАНТОТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ НА
ФИБРОБЛАСТЫ

ДЕКСПАНТЕНОЛ КАК АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО
ПРЕПАРАТОВ ЛИНИИ БЕПАНТЕН


Мази

Влияние пантотеновой кислоты в концентрации 20 мкг/мл на
пролиферацию/миграцию фибробластов кожи в исследовании «заживления раны»
in vitro
При обработке пантотеновой кислотой пролиферация фибробластов
ускоряется.
Декспантенол доказано увеличивает количество фибробластов

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:

Экспериментальная
скарификация кожи 0 ч

5ч

10 ч

20 ч

24 ч

Контроль

стимулирует регенерацию кожи
препятствует дегидратации кожи
улучшает барьерные функции кожи
регулирует воспаление

Пантотеновая
кислота
20 мкг/мл

Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Ред. А.Г. Гилман, 10-е издание. М.:«Практика», 2006, 1263-1286
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.
Grenier JF, Aprahamian M, Genot C, Dentinger A. Pantothenic acid (vitamin B5) effi ciency on wound healing. Acta Vitaminol Enzymol. 1982;4:81–85

1. Wiederholt T., Heise R., Skazik C. et al. Calcium pantothenate modulates gene expression in pro - liferating human dermal fibroblast. Exp Dermatol 2009; 18: 969—978
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА КАК ОСНОВЫ
БЕПАНТЕН

ДЕКСПАНТЕНОЛ НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
УЧАСТВУЕТ В РЕГУЛЯЦИИ ВОСПАЛЕНИЯ

Ген

Функция

Id1

Стимулирует пролиферацию
клеток
HMOX1 Подавление активных форм
кислорода
IL-6
Регуляция воспаления
IL-8

Регуляция воспаления

Действие в присутствии
декспантенола
Повышается активность



Ланолин – смесь стеринов, воскоподобное
вещество, по своим свойствам близок к кожному
салу человека



В основе Мази Бепантен составляет значительную
долю (250 мг/1г)



Ланолин хорошо всасывается кожей и оказывает
не только размягчающее действие на кожу, но и
является проводником для лекарств растворенных
или смешанных с ним



Представляет неблагоприятную среду для
развития микробов

Повышается активность
Повышается активность
Повышается активность

Ланолин получают из
промывных вод при

обработке овечьей шерсти

Способен связывать значительные количества
воды с образованием эмульсии типа вода-масло

1. Wiederholt T., Heise R., Skazik C. et al. Calcium pantothenate modulates gene expression in pro - liferating human dermal fibroblast. Exp Dermatol 2009; 18: 969—978

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

МАЗЬ БЕПАНТЕН ЗАЩИЩАЕТ «КОЖУ
СНАРУЖИ»
КАЛ

МОЧА

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

ТРАВМИРУЮЩИЙ
ФАКТОР

Роговой
слой
%

%

Кожа

%

На поверхности кожи создается дополнительный защитный
слой:
 Защищает кожу новорожденного от повреждающих факторов –
моча, кал, трение
 Декспантенол обеспечивает структурные элементы кожи
строительным материалом
 Удерживает влагу

%

*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

Применение мази Бепантен повышает уровень
излечения новорожденных от пеленочного дерматита
до 66%

БЕПАНТЕН – ЛИНЕЙКА СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ОПРЕЛОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

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

-

Бепантол Baby
профилактика покраснений
кожи у новорожденного от 0 до
12 месяцев

Бепантен Мазь
Лечение опрелостей
у ребенка до 3 лет

%
Полное исчезновение симптомов на 7 день наблюдения
Обострение симптоматики пеленочного дерматита на 21 день наблюдения

 Косметическое средство

66%

0,7

 Состав:

0,6

 Провитамин В5: антиуреазное действие
 Смесь фосфолипидов: формирование
защитного барьера
 Оливковое масло: оптимальное увлажнение

0,5
38%

0,4
0,3
0,2

22%

19%
9%

0,1

 Используется при каждой смене
подгузника

1%

0
Стандартный уход

Стандартный уход + Стандартный уход +
мазь, не содержащ ая
Мазь Бепантен
декспантенол

 Может применяться с рождения
*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
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 Лекарственное средство –
применяется при первых
признаках покраснения кожи
 Полноценная доказательная база

 Стимуляция естественного
процесса заживления кожи

Мероприятия направленные на профилактику и приостановление
цикла развития пеленочного дерматита

Бепантол Беби демонстрирует высокую эффективность и
отличную переносимость в клинических исследованиях

Предотвращение контакта кожи с выделениями
ребенка (мочой и энзимами кала)

25 малышей в возрасте с 3 до 24 месяцев в течение 7 дней.
Бепантол Baby применялся при каждой смене подгузника.
Переносимость Бепантол Baby

Устранение механических факторов (трение)

Эффективность Бепантол Baby

Уменьшение воздействия физических факторов
(влага)
Исключение применения раздражающих и
сенсибилизирующих веществ в уходе за кожей
В результате исследования 263 детей, в возрасте
от 1 до 18 месяцев было выявлено, что средние
показатели пеленочного дерматита в группе
детей, которых пеленали в одноразовые
подгузники, были более низкими в сравнении с
группой детей, пеленавшихся в тканевые
подгузники [6]
4. Angert V. Paste helps alleviate diaper rash in pediatric population. Oncol Nurs Forum 1998; 25 (3): 472.
5. Herbert J. The prevention and treatment of nappy rash. Some fresh insights into an old problem. Prof Care Mother Child 1997; 7 (3): 67–70.
6. Акоев Ю. С. и др. Новые технологии по уходу за кожей детей грудного возраста. Детский Доктор № 299 , 2005; 23

*Sznurkowska K., Liberek A., Brzozowska Cieloch K., Czernicka O., De Bony R., Kurka P., Lentz H. Evaluation of a new cosmetic topical
formulation in the management of irritant diaper dermatitis in infants. SelfCare 2015;6(S1):12-24.

УХОД ЗА КОЖЕЙ

УВЛАЖНЕНИЕ

ГИГИЕНА

ПИТАНИЕ
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