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

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

Л.К.МОШЕТОВА
Ректор РМАНПО, 
академик РАН, 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
Заслуженный врач РФ
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гиями и опытом подготовки врачей первичного звена здравоохранения.
Научно-исследовательская деятельность Академии направлена на повы-
шение качества медицинской помощи, совершенствование послевузов-
ского и дополнительного профессионального образования кадров здраво-
охранения, разработку современных подходов к лечению, профилактике, 
диагностике заболеваний.
Академия осуществляет послевузовское образование кадров здравоохра-
нения в интернатуре, ординатуре, аспирантуре; дополнительное профес-
сиональное образование на циклах профессиональной переподготовки, 
общего и тематического усовершенствования.
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Кафедра педиатрии Российской медицинской академии непрерывного 
последипломного образования была основана в 1932 году выдающимся 
педиатром Г. Н. Сперанским. Авторитет Георгия Нестеровича  и успеш-
ная работа всего коллектива позволили кафедре быстро приобрести зна-
чение Всесоюзного учебно-методического центра по специализации и усо-
вершенствованию педиатров. Г.Н.Сперанский подчеркивал, что высокая 
квалификация врача возможна лишь при непрерывном совершенствова-
нии его теоретических знаний и практических навыков, ориентируя сво-
их сотрудников на постоянное повышение собственных знаний и умение 
донести самые передовые достижения медико-биологической науки до 
практикующих педиатров. Г.Н.Сперанский считал, что усовершенствова-
ние врачей должно иметь четкую практическую направленность и про-
ходить на базе многопрофильной больницы, оказывающей и ургентную 
помощь. Именно поэтому кафедра, в первые годы работавшая на базе 
Института педиатрии, в дальнейшем была переведена в детскую больни-
цу № 9 г. Москвы. С 1985 г. кафедра работает в Тушинской городской 
детской больнице, ныне Детской городской клинической больнице им. 
З.А.Башляевой - одном из крупнейших многопрофильных стационаров 
г. Москвы, в котором базируются многие кафедры педиатрического фа-
культета РМАНПО. Главный врач Детской городской клинической больни-
цы им. З.А.Башляевой  – известный педиатр профессор Османов Исмаил 
Магомедович. После Георгия Нестеровича Сперанского, руководившего 
кафедрой в течение 30 лет, ее возглавляли  известные ученые и прекрас-
ные педагоги Р.Л.Гамбург, М.П.Матвеев, Г.И.Клайшевич, Н.А.Коровина. В 
разные годы сотрудниками кафедры являлись профессора А.С.Розенталь, 
С.Г.Звягинцева, О.Г.Соломатина; академики В.А.Таболин и Ю.Е.Вельти-
щев, известный детский нефролог профессор М.С.Игнатова. В течение 24 
лет кафедру возглавляла известный педиатр, профессор, доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач России Коровина Нина Алексеевна, продол-
жившая традиции, созданные академиком Г.Н.Сперанским. 

С 2008 года кафедрой педиатрии заведует  д.м.н., профессор, заслужен-
ный врач России Ирина Николаевна Захарова. Приоритетными направ-
лениями научно-исследовательской деятельности кафедры являются 
проблемы  детской нефрологии, гастроэнтерологии, нутрициологии, ал-
лергологии. На кафедре ежегодно обучается 10-15 клинических интернов, 
ординаторов и аспирантов, регулярно проводятся учебные циклы для 
практикующих врачей по педиатрии, гастроэнтерологии, нефрологии и 
кардиологии детского возраста, а также циклы усовершенствования для 
профессорско-преподавательского состава учреждений дополнительного 
профессионального образования.

Кафедра ПЕДИАТРИИ

Адрес: 125480 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 28. 
Детская городская клиническая больница им. З.А.Башляевой

Телефон/факс: +7 (495) 496-52-38 
E-mail: kafedra25@yandex.ru 
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Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Москвы «Детская городская клиническая 
больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоох-
ранения города Москвы»

Москва, ул. Героев Панфиловцев 28

В 1984 году на месте старой деревни, садов и хозяйственных построек взметнулось 
ввысь красивое современное здание больницы, аналогов которому не было во всей 
Москве. Строительство велось по индивидуальному проекту и было закончено 17 
апреля 1984 года.

В настоящее время больница является крупным многопрофильным стационаром с 
современными эффективными методиками диагностики, лечения и реабилитации 
детей. Ежегодно в больнице получают консультативную, диагностическую и лечеб-
ную помощь около 70 тысяч детей. На базе больницы большую научно-практическую 
работу проводят сотрудники 11 кафедр педиатрического факультета и одного науч-
ного отдела детской хирургии РМАНПО. Взаимодействие между коллективами ка-
федр и больницы с ее мощными материально-техническими ресурсами способствует 
повышению качества оказываемой помощи детям, создает прекрасную базу для ее 
совершенствования, а также обучения врачей и медицинских сестер.

В больнице совместно с кафедрами РМАНПО разработаны и внедрены по основным 
разделам медицины диагностические и лечебные алгоритмы, протоколы ведения 
больных, высокие технологии в отделениях хирургического профиля, реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных детей, эндоскопии, педиатрических, инфекци-
онных и других подразделениях клиники.

Территория больницы представляет собой большой цветущий сад, в теплое вре-
мя года утопающий в зелени. Здесь чисто и уютно, вокруг разместились несколько 
прекрасно оборудованных детских площадок, беседок, скамеечек, тихих аллей, где 
гуляют родители и дети, которым прогулки рекомендованы лечащим врачом, чтобы 
ускорить их выздоровление. В 2007 году на территории больницы была открыта ча-
совня Иконы Божией Матери Целительница. 

Тушинская детская городская больница предлагает все лучшее от науки и практики, 
чтобы помочь обрести здоровье детям из разных уголков России!
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Ирина Николаевна ЗАХАРОВА

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

После окончания в 1979 году с отличием Куйбышевского государственного ме-
дицинского института им. Д.И. Ульянова в течение 9 лет работала участковым 
врачом–педиатром в различных регионах СССР и за рубежом. В 1988 году  по-
ступила в клиническую ординатуру на кафедру педиатрии Центрального инсти-
тута усовершенствования врачей (ныне – ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, с кото-
рой неразрывно связана по настоящее время. И.Н. Захарова прошла путь – от 
ординатора, врача, старшего лаборанта, ассистента, доцента, профессора до за-
ведующей кафедрой. В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Значение динамической нефросцинтиграфии в диагностике тубулоинтерстици-
альных заболеваний почек у детей», в 2000 году - докторскую диссертацию «Кли-
нические и патогенетические аспекты тубулоинтерстициальных заболеваний 
почек у детей». С  2001 года Захарова работала профессором кафедры, с 2008 
года – заведующей  кафедрой педиатрии. Кафедра педиатрии РМАНПО создана 
в 1932 году академиком РАН, проф., д.м.н. Георгием Нестеровичем Сперанским. 
На кафедре ежемесячно проходят обучение врачи-педиатры по педиатрии, дет-
ской гастроэнтерологии, нефрологии, кардиологии. С 2008 года И.Н. Захарова 
является Председателем Диссертационного Совета по педиатрии и детской хи-
рургии. С 1997 года - Консультант по педиатрии поликлиник Управления Делами 
Президента Российской Федерации, многих частных центров. 

Главный редактор журналов  «Медицинский Совет» Педиатрия, «Консилиум ме-
дикум (Педиатрия), член редколлегии многих журналов. 

В 2010 году стала Почетным Профессором Научного центра здоровья детей 
РАМН. 

В декабре 2010 года получила звание Заслуженный Врач РФ. 

В феврале 2012 года награждена Грамотой Минздрава России.

С мая 2012 года  главный внештатный педиатр Центрального федерального 
округа России.

C 2013 года член Европейской ассоциации иммунологов и аллергологов.

В мае 2014 года избрана  полным членом ESPGHAN. 

Член Исполкома Союза педиатров России (2012-2016, 2017-2021)

ИНДЕКС Хирша 21

Научные руководители
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Научные руководители

Андрей Леонидович ЗАПЛАТНИКОВ 

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

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

В 1991-1993 гг. – обучение в клинической ординатуре на кафедре педиатрии 
РМАНПО, работа над кандидатской диссертацией («Состояние здоровья и осо-
бенности органов кровообращения у детей, постоянно проживающих в регио-
нах радиационного загрязнения», научный руководитель – проф. Н.А. Коровина). 
После успешной защиты диссертации в 1994 г. зачисляется в штат кафедры 
педиатрии РМАНПО, с которой неразрывно связана его дальнейшая професси-
ональная деятельность. Благодаря работе на кафедре А.Л. Заплатников форми-
руется как высококвалифицированный специалист, приобретает неоценимый 
опыт научно-исследовательской и педагогической работы. Его становление как 
научного работника, клинициста и педагога проходило под руководством проф. 
Н.А. Коровиной, доц. С.В. Левицкой, доц. З.Н. Вихиревой, доц. А.В. Чебуркина, 
доц. Л.П. Гаврюшовой.

В 2003 г. – защита докторской диссертации («Клинико-патогенетическое обосно-
вание иммунотерапии иммунопрофилактики вирусных и бактериальных заболе-
ваний у детей», научный консультант - проф. Н.А. Коровина).

С 2004 г. – профессор кафедры педиатрии, под его руководством выполняются 
и успешно защищаются диссертационные работы. Автор более 270 научных тру-
дов, соавтор многочисленных пособий, методических рекомендаций, моногра-
фий и руководств.

С 2007 г. и по настоящее время – главный редактор серии «Педиатрия» РМЖ.

В 1999-2011 гг. – заместитель председателя комитета по этике Национального 
органа контроля медицинских иммунобиологических препаратов.

С 2013 г. – декан педиатрического факультета РМАНПО.

ИНДЕКС Хирша 19
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Исмаил Магомедович ОСМАНОВ

доктор медицинских наук, профессор, 
Главный внештатный детский специалист 
нефролог, главный врач Детской клинической 
больницы им. З.Л. Башляевой ДЗМ, директор 
Университетской клиники педиатрии ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, профессор 
кафедры госпитальной педиатрии им. акаде-
мика В.А. Таболина п/ф ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова МЗ РФ (по совместительству)

Окончил педиатрический факультет Дагестанского Государственного Медицин-
ского института в 1983г. В 1989г. после окончания аспирантуры в Московском 
НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Факторы риска и принципы диспансеризации при оксалатных нефро-
патиях у детей». В 1991-1992 г. – проходил стажировку по детской нефрологии и 
по педиатрии в Университетском детском госпитале Баффало, штат Нью-Йорк, 
США (по результатам Всесоюзного конкурса). В 1993-1996 гг. выполнял доктор-
скую диссертацию в отделе нефрологии Московского НИИ педиатрии и детской 
хирургии МЗ РФ. В 1996 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Клини-
ко-патогенетические особенности и тактика лечения при поражениях почек у 
детей в экологически неблагоприятных регионах». 1996-2003 гг. доцент, а за-
тем– профессор кафедры детских болезней №2 Российского Государственного 
Медицинского Университета (ГОУ ВПО РГМУ). С 2003 по 2012 гг. - заместитель 
директора Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцраз-
вития России; профессор кафедры детских болезней №2 ГОУ ВПО РГМУ по со-
вместительству (ныне ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ). С 2012 г 
– главный врач Тушинской Детской Городской Больницы (ныне ДГКБ им. З.А. 
Башляевой Департамента Здравоохранения г. Москвы); 2003 г. профессор ка-
федры детских болезней №2 ГОУ ВПО РГМУ по совместительству (ныне ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ). С 2012 г. – главный детский нефролог 
Департамента Здравоохранения г. Москвы. Автор более 250 опубликованных 
научных работ, в том числе 4 изобретения, 12 монографий, 2 учебных пособий. 
Подготовил 5 кандидатов и 1 доктора мед. наук. С 2003 по 2012 гг. -Замести-
тель главного редактора журнала – «Российский Вестник перинатологии и педиа-
трии». В настоящее время член редколлегии ряда ведущих научно-практических 
журналов медицинских журналов. Председатель научного комитета ежегодного 
Всероссийского Конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской хи-
рургии». В 2010 году награжден памятной медалью «10 лет подписания Договора 
о создании Союзного государства» («За безупречную службу»). В 2013 году отме-
чен благодарностью мэра г.Москвы С.С. Собянина за многолетнюю работу по 
оказанию высококвалифицированной медицинской помощи жителям г.Москвы. 
Отличник здравоохранения РФ, награжден рядом Почетных грамот. В 2015 году 
награжден Дипломом ДЗМ «За большой личный вклад в развитие столичного 
здравоохранения в 2015 году». Является Почетным профессором Университета 
Баффало, (штат Нью-Йорк, США). С 2016 года руководит Университетской кли-
никой педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ.

9



VIII  Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

10.00 - 11.30

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА

Частотные характеристики железодефицитных 
состояний у детей и подростков города Москвы.             
Мачнева Е.Б.

Железодефицитные состояния у детей и под-
ростков. Диагностика и лечение. Захарова И.Н.,                
Мачнева  Е.Б., Бережная  И.В.,  Дмитриева Ю.А.,               
Васильева Т.М.

Синдром нейтропении у детей. Заплатников А.Л.

Основные макроэлементы: кальций, фосфор и 
магний: что мы должны знать? Творогова Т.М.,                
Степурина Л.Л., Воробьева А.С., Кузнецова О.А.

Мочевой синдром. Дифференциальный диагноз.  
Мумладзе Э.Б., Мачнева Е.Б., Тамбиева Е.В.,      
Бекмурзаева Г.Б.

Дискуссия

ПРОГРАММА

Модераторы:  Проф. Захарова И.Н., проф. Заплатников А.Л., 
проф. Османов И.М., к.м.н. Майкова И.Д.

11.30 - 12.30

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ И СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ           
ЛЕЧЕНИЕ ОРИ У ДЕТЕЙ

Принципы лечения и профилактики ОРИ у детей.     
Заплатников А.Л., Майкова И.Д., Короид Н.В.

Симптоматическая терапия ОРИ у детей.                 
Холодова И.Н.

Синдром постинфекционной астении. Как помочь де-
тям?  Мумладзе Э.Б.

Дискуссия

12.30 - 13.00

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ПЕДИАТРИИ

Юридические риски в педиатрии. Пищита А.Н.

Дискуссия
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VIII  Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИПРОГРАММА

13.00 – 13.30   Перерыв

14.00 - 15.00

ОБСУЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Сагиттальный краниостеноз (скафоцефалия).         
Дехтяр С.К., Осипова А.М., Солдатова Е.Ю.,    
Абрамян Е.Ю., Демчук Г.М., Марченко В.В.

Дискуссия

18.00   Анкетирование

13.30 - 14.00

ДЕРМАТОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ

Наружная терапия  больного с атопическим дермати-
том. Захарова И.Н. 

(доклад вне пограммы, аккредитованой НМО)

15.00 - 15.30

ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ

Тактика педиатра при остром гастроэнтерите.        
Захарова И.Н.

Дискуссия

15.30 - 18.00

ПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО И БОЛЬНОГО РЕБЕНКА

Как выбрать смесь для вскармливания здоро-
вого ребенка. Прошлое, настоящее и будущее.                      
Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А.

Пребиотики в детском питании. Что нового?           
Захарова И.Н.

Недостаточность витамина Д. Национальные реко-
мендации. Захарова И.Н., Мальцев С.В., Малявская 
С.И., Климов Л.Я., Курьянинова В.А., Долбня С.В., 
Соловьёва Е.А.

Питание от года до трех лет. Что, кому, когда, сколь-
ко? Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А., Сугян Н.Г.,  
Бережная И.В.

Дискуссия
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Захарова Ирина Николаевна

доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 
врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерыв-
ного последипломного образования» МЗ РФ, главный 
педиатр Центрального Федерального округа РФ, По-
четный профессор Научного центра здоровья детей 
МЗ РФ

Заплатников Андрей Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор,          
врач-педиатр высшей категории, декан педиатри-
ческого факультета ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного 
образования» МЗ РФ

Бережная Ирина Владимировна

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

В январе 1994 года окончила РГМУ им.Н.И.Пирогова по специ-
альности «ПЕДИАТРИЯ». С февраля 1994 по январь 1995 года 
проходила интернатуру на базе Тушинской детской городской 
больницы. С 1995 года по 2012 работала врачом гастроэнте-
рологом Тушинской детской городской больницы. В 2007 году 
получила диплом по специальности «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ». 
В 2011 году защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по теме «Применение 
интерферонов-α в комплексной терапии хронических воспа-
лительных заболеваний толстой кишки у детей». С 2013 года 
работает ассистентом кафедры педиатрии РМАНПО МЗ РФ. 
Научные интересы касаются заболеваний ЖКТ, иммунопа-
тологии, аллергологии у детей, с акцентом на заболевания 
кишечника. Имеет более 30 научных публикаций, является 
соавтором учебных пособий. Неоднократно участвовала в на-
учных конференциях в России и за рубежом. С 2015 года внеш-
татный окружной детский гастроэнтеролог СЗАО г. Москвы. 
Является членом Европейского общества по изучению болезни 
Крона (ECCO).

ДОКЛАДЧИКИ
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИДОКЛАДЧИКИ

Майкова Ирина Дмитриевна

кандидат медицинских наук, заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ  «Детская го-
родская клиническая больница им. З.А. Башляевой 
ДЗМ»

Окончила Красноярский Государственный медицинский 
институт, педиатрический факультет в 1980г. С 1980г по 
1985г работа в  детской горбольнице МСО-51 г. Красноярск-26 
В 1985 году поступила в клиническую ординатуру  НИИ 
педиатрии АМН СССР в Москве. С 1987 по 1997  работала  
врачом-педиатром, заведующей детским отделением ЦРБ 
г. Сергиев Посад Московская область. с 1997 по настоящее 
время  работает в ГБУЗ  «Детская городская клиническая 
больница им. З.А. Башляевой ДЗМ»,  с 02.2002г заместитель 
главного врача  по инфекции, с 2014 – заместителем главного 
врача по медицинской части. Имеет высшую квалификацион-
ную категорию врача педиатра, сертификат по специально-
сти  организации здравоохранения и общественное здоровье,  
сертификат по специальности  педиатрия. В 2008 году при-
суждена ученая степень кандидата медицинских наук. Тема 
диссертационной работы – «Особенности иммунного стату-
са и иммунокорригирующая терапия при острых кишечных 
инфекциях у детей». В 1997 году награждена юбилейной 
медалью  «В память 850-летия Москвы». В 2006 году награж-
дена почетной грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ. В 2007 году награждена почетной 
грамотой Департамента здравоохранения города Москвы. 
В 2012 году присвоено звание «Отличник здравоохранения 
Российской Федерации». В 2016 году присвоено звание «Заслу-
женный врач города Москвы».

Мачнева Елена Борисовна

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального обра-
зования» МЗ РФ, врач-педиатр, гематолог

В 2009 году окончила ГБОУ ВПО «Воронежская медицинская 
академия им. Н.Н.Бурденко», педиатрический факультет. 
После окончания академии обучалась в клинической интер-
натуре по педиатрии на кафедре госпитальной педиатрии 
ВГМА им.Н.Н.Бурденко. С 2010 г. по 2012 г. – в ординатуре на 
кафедре педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, а с 2012 г. по 
2015 г. – в очной аспирантуре на той же по специальности 
«Педиатрия». Прошла первичную переподготовку по специ-
альности «Гематология» в ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова 
МЗ РФ. С 2015 г. принята ассистентом на кафедру педиа-
трии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ. В 2016 г. защищена канди-
датская диссертация на тему: «Оптимизация диагностики 
и контроля эффективности терапии железодефицитных 
состояний у детей». Соавтор более 30 публикаций в научных 
рецензируемых изданиях и 3 методических пособий. 
Индекс Хирша – 5
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Мумладзе Этери Борисовна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломного образова-
ния» МЗ РФ, главный детский нефролог Северо-За-
падного АО г.Москвы

В 1968 году окончила Ленинградский Педиатрический меди-
цинский институт, после чего в течение 3-х лет работала  в 
отделении раннего возраста Калининской областной детской 
больницы (ныне г. Тверь). Вся последующая трудовая деятель-
ность Э.Б.Мумладзе неразрывно связана с кафедрой педиа-
трии Центрального института усовершенствования врачей 
(ныне – ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непре-
рывного последипломного образования» МЗ РФ), 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 явля-
лась клинической базой кафедры педиатрии. В этот период 
ярко проявляются ее организаторские способности и трудо-
любие, профессионализм и пытливость исследователя. Пло-
дотворно сочетая руководство отделением и практическую 
деятельность, Э.Б. Мумладзе активно занимается и научной 
работой. Особый научный интерес при этом Этери Борисов-
на  проявляет к изучению патогенеза различных заболеваний 
почек у детей. Результаты проводимых исследований легли 
в основу кандидатской диссертации на тему «Состояние ре-
ниновой активности плазмы при гломерулонефрите и пиело-
нефрите у детей” (научные руководители: проф. М.П.Матве-
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 ка-
федры педиатрии.
В сфере научных интересов Э.Б. Мумладзе по-прежнему оста-
ются актуальные вопросы детской нефрологии. Результаты 
исследований, проводимые совместно с сотрудниками кафе-
дры, становятся основой для большого числа публикаций и по-
собий для практических врачей.                      
Э.Б. Мумладзе автор более 250 научных трудов, монографий, 
руководств. В течение многих лет активно участвует в про-
ведении циклов по педиатрии, нефрологии и кардиологии.
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ДОКЛАДЧИКИ

Пищита Александр Николаевич

доктор медицинских наук, доктор юридических 
наук, профессор кафедры организации здравоох-
ранения и общественного здоровья ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» МЗ РФ

Действительный член Всемирной ассоциации медицинского 
права (WAML). Член Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России».
Автор более 250 научных работ (40 опубликовано в зарубежных 
изданиях), в том числе 30-ти учебно-методических пособий, 
программ дополнительного профессионального образования, 
электронных учебных модулей для программ непрерывного 
медицинского образования, руководств, монографий по орга-
низации здравоохранения и медицинскому праву, основные из 
которых: «Учебное пособие по медицинскому праву» (в соавтор-
стве) (2005); учебник «Медицинское право» (в составе автор-
ского коллектива) (2011); «Согласие на медицинское вмеша-
тельство» (2006); «Совершенствование правового обеспечения 
медицинской деятельности в условиях реформирования  здра-
воохранения  РФ» (2007); «Правовое регулирование медицинской 
деятельности в современной России»  (2008);  «Юридические ри-
ски лекарственной терапии» (2010);  «Юридический регламент 
обработки персональных данных в медицине» (в соавторстве) 
(2013); «Профилактика юридических осложнений лекарствен-
ной терапии» (2013);  «Реформа медицинского образования в 
России» (в соавторстве) (2016). Больше информации на сайте: 
www.medpravo.com

Сугян Нарине Григорьевна 

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

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломного образо-
вания» МЗ РФ

После окончания 2-го Московского Государственного Меди-
цинского института им. Н.И.Пирогова Творогова Т.М. по 
расределению направлена  в детскую  клиническую больницу 
№9  г. Москвы (ныне больница имени Г.Н.Сперанского), где 
работала врачом-лаборантом в биохимической лаборатории. 
В этот  период, проявляя интерес к научной работе,  обоб-
щает практические результаты  и публикует совместно с 
сотрудниками кафедры педиатрии ЦОЛИУв  первые научные 
работы. Постоянный научный поиск и возрастающий про-
фессиональный уровень способствуют ее переводу в группу 
ЦНИЛ при кафедре педиатрии. Работая в должности млад-
шего, затем  старшего научного сотрудника, ассистента, 
доцента кафедры педиатрии и постоянно накапливая  опыт  
научно-исследовательской, лечебной и педагогической рабо-
ты, Творогова Т.М. становится высококвалифицированным 
специалистом. Приоритетными направлениями ее науч-
но-практической деятельности является патология сердеч-
но-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 Творо-
говой Т.М. нашли отражение в публикациях, охватывающих 
различные области педиатрии.  Она является  автором бо-
лее 250 печатных работ  в научных   журналах и сборниках, 
глав в монографиях, соавтором учебных пособий. 

Холодова Ирина Николаевна 

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

В 1984 году окончила педиатрический факультет 2 МОЛГМИ 
им.Н.И.Пирогова. С 1984 по 1987 г обучалась в клинической 
ординатуре на кафедре детских болезней №3  РГМУ (зав.ка-
федрой проф. Демин В.Ф.), с 1987 по 1990 г – аспирант этой 
же кафедры.  В 1990 г под руководством М.Ф.Дещекиной за-
щитила кандидатскую диссертацию, с  этого же года – асси-
стент кафедры детских болезней №3  и заведующая учебной 
частью кафедры. С 1997 года – доцент. В 2004 году перешла 
работать в качестве доцента  на кафедру госпитальной пе-
диатрии Московского факультета РГМУ (зав.кафедрой проф. 
Ильенко Л.И.). В 2005 году защитила докторскую диссерта-
цию, посвященную созданию реабилитационных программ для 
детей раннего возраста. С  2008 г работала в РГМУ в  долж-
ности профессора кафедры госпитальной педиатрии №2 пе-
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диатрического факультета. С сентября 2015 г – профессор 
кафедры педиатрии РМАПО.
Имеет  более 150 научных работ (среди них 3 работы по пе-
дагогике), 2 монографии,  27 методических рекомендаций, 1 
авторское свидетельство,  3 раза  являлась лауреатом еже-
годного Пироговского конкурса РГМУ, Лауреат премии года 
Правительства  Москвы в области медицины (2008 г), на-
граждена Грамотой Министерства образования РФ,  знач-
ком «Отличник здравоохранения», почетной медалью  «Во 
имя жизни на земле» общественного  фонда «Добрые люди 
мира». Участвовала в создании ГОС-2, подготовке тестовых 
заданий и сборника задач, перечня практических навыков 
для Итоговой государственной аттестации по специально-
сти педиатрия.
Имеет сертификаты по педиатрии, рефлексотерапии и 
методу Фоля, сертификат  врача-реабилитолога, свиде-
тельство о повышении квалификации по гомеопатическо-
му методу лечения. Врач высшей категории. Член Диссер-
тационного Совета по дерматологии РНИМУ,  много лет 
была членом Цикловой методической комиссии педиатри-
ческого факультета РНИМУ, Ученого Совета педиатриче-
ского факультета,   по настоящее время член Всероссий-
ского  гомеопатического  общества, входит в Редакционный 
Совет  журналов «Гомеопатический вестник», «Медицин-
ский совет».   
Сфера научных интересов – патология детей раннего, га-
строэнтерология, нефрология, пульмонология, традицион-
ный метод лечения.
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Поликлиническое подразделение (Цандера) 
«Детского медицинского центра» 
Управления делами Президента РФ

Москва, Старопанский переулок, д. 3

Марченко Вера Витальевна – заместитель директора –зав.поликлиническим под-
разделением (Цандера), Демчук Галина Михайловна – заведующий педиатрическим 
отделением, Базанова Анна Сергеевна – заведующий лечебно-профилактическим от-
делением (дети раннего возраста), Алимов Владимир Валентинович – заведующий 
отделением восстановительной медицины, Солдатова Евгения Юрьевна – врач-педи-
атр лечебно-профилактического  отделения (дети раннего возраста), Абрамян Елена 
Юрьевна – врач-педиатр лечебно-профилактического отделения (дети раннего воз-
раста), Любимова Кристина Валерьевна – врач-педиатр лечебно-профилактическо-
го отделения (дети раннего возраста), Двойникова Наталья Игоревна - врач-педиатр 
участковый 1-го педиатрического отделения, Яромышева Алина Ричардовна - врач-пе-
диатр участковый 2-го педиатрического отделения.

Поликлиническое подразделение на ул. Цандера Детского медицинского центра рас-
положена в десяти минутах ходьбы от станции метро ВДНХ. В клинике консульти-
руют врачи более 30 специальностей, в том числе педиатры, аллерголог, иммунолог, 
фтизиатр, нефролог, инфекционист и другие. Поликлиника располагает собственной 
лабораторией, современным ультразвуковым, эндоскопическим и функциональным 
диагностическим оборудованием. Отделение восстановительного лечения предлагает 
широкий спектр услуг по физиотерапии, рефлексотерапии, ручному и аппаратному 
массажу. Проводятся индивидуальные и групповые занятия в зале лечебной физкульту-
ры. Для пациентов с различными нарушениями нервной, сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем оборудована галокамера с эффектом соляных пещер, сухая углекислая 
ванна, сухой гидрокомплекс «Medijet». В поликлинике на Цандера с 2015 года открыто 
уникальное Грудничковое отделение, в котором организуется комплексное активное 
наблюдение за развитием малышей с рождения до 3-х лет, в том числе недоношенных 
детей. Здесь широко применяются современные технологии реабилитации — иммер-
сионная кровать, моделирующая эффект невесомости, грудничковое плавание. Для 
недоношенных детей опытными врачами Детского медицинского центра разработаны 
специализированные программы по выхаживанию. На базе Грудничкового отделения 
регулярно проводится обучающий курс для беременных мам и молодых родителей — 
«Мамина школа», позволяющий за 4 часа получить не только теоретические основы по 
уходу, кормлению и здоровью малыша, но и отработать все необходимые практиче-
ские навыки. Действует Центр поддержки грудного вскармливания.
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ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Мачнева Е.Б., ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ

Эпидемиологическое исследование

3 этап – статистическая обработка полученных данных:
За ДЖ принимали НТЖ  16%. Для каждого из гематологических 

показателей (Hb, Ht, RBC, MCV, MCH, MCHC, Ret и CHr) рассчитывали 
чувствительность (Se), специфичность (Sp), точность теста (E) в 

диагностике дефицита железа. 

1 этап: 337 детей в возрасте 11–17 лет (медиана 15 лет) – учащихся 
средних и старших классов общеобразовательных школ Москвы, не 
имеющих на момент обследования признаков острого и хронического 

воспалительного заболевания – выявление факторов риска ДЖ

2 этап – лабораторное исследование: 
Общий анализ крови на автоматическом гематологическом 

анализаторе (Hb, Ht, RBC, MCV, MCH, MCHC, Ret и CHr),  
биохимические показатели  (СЖ, ОЖСС,  НТЖ)

3

83,3%

12,5%
4,2%

Юноши (n=144)

здоров ЛДЖ ЖДА

73,6%

20,2%
6,2%

Девушки (n=193)

здоров ЛДЖ ЖДА

77,7%

17%
5,3%

Вся группа (n=337)

здоров ЛДЖ ЖДА

Частотные характеристики и структура железодефицитных состояний 
среди учащихся средних и старших классов общеобразовательных 

школ Москвы

Мачнева Е.Б. Оптимизация диагностики и контроля эффективности терапии железодефицитных состояний у детей: 
дис. … канд. мед. наук: 14.01.08, 14.01.21 / Елена Борисовна Мачнева. – М., 2016. – 124 с.

ФАКТОРЫ РИСКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА 

МОСКВЫ

Основные причины развития дефицита железа 
у подростков

• алиментарный дефицит железа:

- вегетарианский или мучной рацион,

- несбалансированная диета - недостаточное потребление мясных 
продуктов (фаст-фуд, увлечение диетами для похудения);

• повышенная потребность организма в железе:

- быстрый рост (пубертатный «скачок роста»), 

- большая прибавка массы тела или быстрый рост мышечной массы;

• сниженная абсорбция микроэлемента в кишечнике:

- наследственные и приобретенные синдромы мальабсорбции,

- хронические заболевания кишечника,

- гельминтозы и паразитозы;

• потери железа:

- обильные и длительные маточные кровотечения у девушек-подростков,

- эрозивные и язвенные процессы в желудке и двенадцатиперстной кишке,

- частые носовые кровотечения, 

- травмы, хирургические вмешательства

Частота «скачка роста» у подростков с ДЖ и у здоровых 
подростков
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Мачнева Е.Б. Оптимизация диагностики и контроля эффективности терапии железодефицитных состояний у детей: дис. … 
канд. мед. наук: 14.01.08, 14.01.21 / Елена Борисовна Мачнева. – М., 2016. – 124 с.
Захарова И.Н., Тарасова И.С., Чернов В.М., Мачнева Е.Б., Лазарева С.И., Васильева Т.М. Факторы риска развития 
железодефицитных состояний у подростков города Москвы // Педиатрическая фармакология – 2015. – Т. 12, №5 – С. 609–13.
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Частота вегетарианства среди подростков с ДЖ и среди 
здоровых подростков
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Мачнева Е.Б. Оптимизация диагностики и контроля эффективности терапии железодефицитных состояний у детей: дис. … 
канд. мед. наук: 14.01.08, 14.01.21 / Елена Борисовна Мачнева. – М., 2016. – 124 с.
Захарова И.Н., Тарасова И.С., Чернов В.М., Мачнева Е.Б., Лазарева С.И., Васильева Т.М. Факторы риска развития 
железодефицитных состояний у подростков города Москвы // Педиатрическая фармакология – 2015. – Т. 12, №5 – С. 609–13.

Частота наличия источника хронической кровопотери у 
подростков с ДЖ и у здоровых подростков
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Мачнева Е.Б. Оптимизация диагностики и контроля эффективности терапии железодефицитных состояний у детей: дис. … 
канд. мед. наук: 14.01.08, 14.01.21 / Елена Борисовна Мачнева. – М., 2016. – 124 с.
Захарова И.Н., Тарасова И.С., Чернов В.М., Мачнева Е.Б., Лазарева С.И., Васильева Т.М. Факторы риска развития 
железодефицитных состояний у подростков города Москвы // Педиатрическая фармакология – 2015. – Т. 12, №5 – С. 609–13.

Выводы

• Железодефицитные состояния широко распространены 
среди подростков. Распространенность 
железодефицитных состояний среди учащихся 
общеобразовательных школ Москвы составила 22,3%, 
распространенность ЖДА – 4,2%

• Распространенность дефицита железа у обследованных 
подростков имеет выраженные гендерные различия - она 
выше среди девушек, чем среди юношей (26,4% против 
16,7%)

• Значимыми факторами риска дефицита железа у 
подростков оказались наличие «скачка роста», 
вегетарианство и наличие источника хронической 
кровопотери

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Методы лабораторной диагностики ДЖ

• Гематологические показатели: Hb, Ht, RBC, Ret, ЦП и
эритроцитарные индексы (MCV, MCH, MCHC). Они
наиболее доступны в амбулаторных условиях, а их
определение не является материально затратным.

• Биохимические показатели: СЖ, ОЖСС, СФ, НТЖ.
Являются белками острой фазы воспаления. Менее
доступны в амбулаторной практике, требуют забора
крови из вены, их определение является материально
затратным.

Критерии ЖДС по ВОЗ

Концентрация сывороточного ферритина в крови 
(СФ) менее 30 мкг/л

Сывороточное железо (СЖ) менее 12,5 мкмоль/л 
+ 

общая железосвязывающая способность 
сыворотки (ОЖСС) более 69 мкмоль/л

Коэффициент насыщения трансферрина железом
НТЖ=СЖ/ОЖСС×100%) менее 17%

И/ИЛИ

И/ИЛИ
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Ретикулоциты

Костномозговые.
Время созревания в синусах 

костного мозга 36–44 ч

Циркулирующие.
Время созревания в 

периферической крови 24–30 ч

Эритроциты
7,5 мкм

Срок жизни в кровотоке 120 дней

Разрушение старых 
эритроцитов в РЭС

(селезенка, печень, костный мозг) 

Освобожденное железо
связывается с трансферрином

и, минуя депо, поступает
на построение Hb

Конечные клетки эритроидного ряда 
Среднее содержание Hb
в ретикулоците (CHr)

Преимущества CHr:
• CHr дает более реальное представление о запасах железа в
костном мозге.

• CHr не подвержен биологическим колебаниям (не зависит от
приема пищи, а также наличия воспаления в организме).

• Для определения CHr не требуется забора дополнительного
объема крови.

• CHr определяют с помощью автоматического
гематологического анализатора, что не требует дополнительных
материальных затрат.

Характеристические кривые гематологических показателей 
для диагностики ДЖ у детей и подростков

Общая точность/эффективность гематологических тестов для 
диагностики ДЖ у детей и подростков

Показатель AUC(95% ДИ) р
Cut-off 
point

Se, % Sp, % J +PV, %
-PV, 
%

E, %

CHr, пг
0,733±0,038 
(0,659-0,806)

0,000 32,1 61,3 82,1 43,4 49,5 88,1 77,4

Hb, г/л
0,724±0,034 
(0,658-0,790)

0,000 125,5 41,3 92,7 34 62 84,7 81,3

RBC, ×1012/л
0,583±0,037 
(0,511-0,656)

0,028 4,53 44 71,8 15,8 30,8 81,7 65,6

Ht, %
0,695±0,035 
(0,626-0,763)

0,000 39,1 57,3 71,4 28,7 35,8 85,4 68,25

ЦП
0,725±0,035 
(0,656-0,794)

0,000 0,86 58,7 74 32,7 39,3 86,2 70,6

MCV, фл
0,648±0,038 
(0,573-0,723)

0,000 82 44 83,2 27,2 42,9 83,8 74,5

MCH, пг
0,729±0,035 
(0,660-0,797)

0,000 28,6 62,7 71,8 34,5 38,8 87 69,7

MCHC, г/л
0,720±0,035 
(0,653-0,788)

0,000 339,5 69,3 64,1 33,4 35,6 88 65,3

Ret, %
0,504±0,037 
(0,431-0,577)

0,919 0,67 62,7 41,6 4,3 23,5 79,6 46,3

Точность/эффективность гематологических 
показателей для диагностики ДЖ у детей и 

подростков

Показатели, 
обладающие 
приемлемой 

эффективностью 
(AUC ≥ 0,7):

Hb, Ht, CHr, ЦП, MCH, 
MCHC

Показатели с низкой 
эффективностью 

(AUC 0,5–0,7):

RBC

Неэффективные 
показатели
(AUC 0,5):

Ret, %

Выводы
• Из всех гематологических показателей, 
традиционно используемых для диагностики 
ДЖ, наибольшей точностью обладал CHr. При 
точке разделения 32,1 пг чувствительность 
теста составила 61,3%, специфичность  –
82,1%,  AUC – 0,733.

• CHr может быть использован для диагностики 
ДЖ у детей и подростков в амбулаторной 
практике.
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МОСКВА    2017

Д.м.н., проф., заслуженный врач РФ, ЗАХАРОВА И.Н., 
Почетный профессор ГУ НЦЗД  МЗ РФ, 

МАЧНЕВА  Е.Б., К.м.н. БЕРЕЖНАЯ  И.В.,  ДМИТРИЕВА Ю,А,, 
ВАСИЛЬЕВА   Т.М.

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛУЧАЕВ  ЖДА   
У  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

АНЕМИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  ШИРОКО 
РАСТРОСТРАНЕНЫ

1. WHO. Worldwide prevalence of anemia 1993–2005. 2008. http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596657_eng.pdf

• ОТСУТСТВИЕ     ЖЕЛАНИЯ ПОКАЗАТЬ    
ИСТИННУЮ СТАТИСТИКУ    ЖДС

• НЕЗНАНИЕ    НОРМ  ГЕМОГЛОБИНА

• ОТСУТСТВИЕ    УМЕНИЯ    ЧТЕНИЯ    
ЭРИТРОЦИТАРНЫХ  ИНДЕКСОВ

• НЕДООЦЕНКА   ЛАТЕНТНОГО  
ДЕФИЦИТА     ЖЕЛЕЗА 

НЕТ ЧЕТКИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ О РАСПРОСТРА-НЕННОСТИ 

ЖДС У  ДЕТЕЙ 

ПОТРЕБНОСТИ В ЖЕЛЕЗЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ФИЗИОЛОГИИ

1. Oski FA. N Engl J Med 1993;329:190‒193; 2. Pasricha S-R et al. Blood 2013;121:2607‒2617; 3. Mahoney D. UptoDate. 2014. http://www.uptodate.com/contents/iron-
requirements-and-iron-deficiency-in-adolescents?source=search_result&search=iron+requirements+and+irondeficiency+in+adolescents&selectedTitle=1~150; 4. Bothwell 
TH. Am J Clin Nutr 2000;72:257S–264S; 5. Beard JL. J Nutr 2000;130:440S‒442S; 6. Lachowicz JI et al. Curr Med Chem 2014;21:1–12

-Рост и развитие 
плода
-Развитие головного 
мозга

-Рост и развитие 
плода
-Развитие головного 
мозга

-Быстрое↑ массы 
эритроцитов
-Постнатальный рост
-Развитие 

-Быстрое↑ массы 
эритроцитов
-Постнатальный рост
-Развитие 

-Рост
-Развитие
-Рост
-Развитие

ДошкольникиМладенцы
Плод

• У  новорожденного  250–300 мг Fe (75 мг/кг массы)
• В 1 год  содержание Fe в организме  удваивается
• Jт 1 до 6 лет содержание Fe еще раз удваивается

ЛДЖ И ЖДА ОКАЗЫВАЮТ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА  
ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

ДЖ и ЖДА негативно 
влияют на...

Когнитивная функция Рост и физическое развитие

Эмоциональный статус 
и поведение

Академическая 
успеваемость

Регуляция температурыИммунный статус и 
заболеваемость инфекциями5

1. More S et al. Anemia 2013;2013:819136; 2. Wang J et al. Biomed Environ Sci 2009;22:333‒339; 3. Baker RD et al. Paediatrics 2010;126:1040–1050; 4. 
CDC. Iron and iron deficiency. 2011. http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/vitamins/iron.html; 5. WHO. IDA. Guide for programme managers. 
2001. http://www.who.int/nutrition/publications/en/ida_assessment_prevention_control.pdf

- -

-

- -

-

НЕПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ -
(дефицит, избыток или дисбаланс углеводов, белков и других 

компонентов) может являться причиной патологического 
изменения физических показателей развития (вес, рост, 
индекс массы тела), нарушения двигательной функции и 

способствовать возникновению  заболеваний

НЕДОСТАТОК ИЗБЫТОК

Дефицит
М/Э или отдельных

компонентов
питания

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ВКУС – ОДНА  ИЗ  ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ  
РАЦИОНА  ПИТАНИЯ

34
26

18

36
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12-15 мес 15-18 мес 18-21 мес 21-24 мес

34
26

18

36

0
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40

12-15 мес 15-18 мес 18-21 мес 21-24 мес

Пилотное исследование вкусовых 
предпочтений (n=114)

рыбу 62,5%
молоко 42,1%
овощи 15%
мясо 8,7%

Формирование правильных вкусовых привычек –
одна из задач второго года жизни.

Решение задачи – образовательные программы для родителей  и 
медицинских работников

23



ВЕГЕТАРИАНЦЫ

Высокий риск дефицита   Железа
НЕ ПРИНИМАЮТ ВИТАМИНЫ!
92% веганы
64% лактовеганы
47% лактоововеганы

Ребенок 7 месяцев, симптомы – рвота, жидкий стул, сегодня  5 раз. Ребенок  
бледноват, живот вздут
Мама в теле, папа бледный, астеник 

Кормится грудью, уже начали давать ребенку овощи и фрукты: кабачок, 
тыкву, яблоки, сегодня цветную капусту давали. Кашу и мясо не давали

- А как вы относитесь к сыроедению?
- Чего именно?
- Ну вот, например, папа наш ребенку дает сырые, молотые: базилик, 
петрушку, сельдерей, укроп…
- А овощи ребенку так же даете сырые?
- Да, отвечает мать. 
В 5 и 6 месяцев ребенок прибавил по 200 гр., а в 7 мес. 100 гр., хотя до этого 
был с избыточной массой тела 

ДЕТИ ВЕГАНЫ
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА ДЕТЬМИ 
ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ (N=2013)

2 из 3 детей старше года получают недостаточно железа с пищей*

• 7 регионов, более 2000 детей

• Научный Центр Здоровья Детей
• Российская Медицинская Академия 

Последипломного Образования

Исследование «Нутрилайф», 2011-2012 

ЛАТЕНТНЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА (НУТРИЛАЙФ 2012)

6-12 мес 12-24 мес 24-36 мес
Латентный 
дефицит

<15% ~25% ~20%

ДОСТОВЕРНАЯ РАЗНИЦА ПО 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА 
ЖЕЛЕЗА МЕЖДУ ДЕТЬМИ, 

ПОЛУЧАЮЩИМИ МЕНЕЕ 8 МГ  
ЖЕЛЕЗА И БОЛЕЕ 10 МГ

Самая высокая распространенность латентного дефицита железа 
в группе детей 1- 2 лет

6‐12 месяцев 12‐24 месяцев 24‐36 месяцев

Среднее = 7,09 мг
25% детей <4 мг

Среднее = 7,8 мг
25% < 5,4 мг

Среднее = 8,8 мг

НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ОТМЕЧЕНО ВО ВСЕХ ГРУППАХ ДЕТЕЙ ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСА
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ДИАГНОСТИКА   ЛДЖ  И   ЖДА

Показатель Описание ДЖ ЖДА

Гемоглобин (Hb) Маркер железа в эритроцитах Норма 

Ферритин 
сыворотки (ФС) 

Маркер запасов железа

Степень 
насыщения
трансферрина
железом (СНТЖ; 
СНТЖ)

Показатель мобильного 
(функционального) железа, 
доступного для выработки 
эритроцитов

Рецептор
трансферрина 1 
(TfR1) 

Показатель изменений 
кинетики железа, на который не 
влияет наличие инфекции

Концентрация Hb 
в ретикулоцитах
(CHr)

Маркер железа в ретикулоцитах

1. Baker RD et al. Paediatrics 2010;126:1040–1050; 2. Breymann C & Huch R. UNI-MED 2008:13–96

Клинический случай 
ЖДА?????

Анамнез: От 4 беременности, родов - срочное кесарево сечение
(преждевременная отслойка плаценты, дородовое кровотечение).

8/9 по Апгар с последующим ухудшением: нарастание желтухи
(почасовой прирост билирубина 5.3мкмоль/л), признаками анемии по ОАК
(эр.3.18, Нb 119 г/л).
Отделение реанимации (Интенсивная терапия, курс иммуноглобулина,
непрерывная фототерапия в течении 2 суток. При переводе в отделение
признаков биллирубиновой интоксикации не отмечалось (снижение с 240 до
160 мкмоль/л), но отмечалось снижение эр-2,9 и Нb105г/л.
Из роддома переведен в отделение патологии новорожденных, с
диагнозом: Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-фактору (у
матери группа крови В(III) Rh(-), ребенка B(III) Rh(+)) желтушно- анемическая
форма, средней степени тяжести. В лечении получал фототерапию, вит Е. За
время пребывания наблюдалось снижение эритроцитов до 2,44 и Hb до 87
г/л. От дальнейшего лечения мама отказалась и забрала ребенка домой

• Поступил под наблюдение поликлиники в возрасте 1месяца.
• Бледность кожных покровов и видимых слизистых, снижение 

тонуса нижних конечностей. 
• Вес 3576гр, рост 53см.
• ОАК- эр 2.77., Hb 86 г/л., MCV 96.5 ., MCH 34.6 ., L10.4 .,

ретикулоциты-22%₀, билирубин 46мкмоль/л., АЛТ 28,01 ЕД/л., АСТ 
41,62 ЕД/л.

• Назначен Мальтофер в дозе 15 кап. 1 раз в день на 1 мес., 
• При контрольном ОАК эр 3.4., Hb 101г/л. Продолжена терапия 

Мальтофером 2,5 мл сироп на 1 месяц.
• Через 1 месяц в ОАК эр 4.29., Hb 113 г/л., сыв. Fe 12.4 мкмоль /л.

• 1 N беременность и роды. Вес 3520г, длина тела 52 см, Апгар 8/9
• ГВ2 месяца, затем ИВ в связи с гипогалактией у матери
• СМЕСЬ молочная с 2,5 мес – атопический дерматит, диарея
• → перевод на безлактозную смесь????
• → усиление высыпаний, появление срыгиваний, с 3 месяцев –
склонность к запорам (стул 1 раз в 2-3 дня, дефекации только после
постановки газоотводной трубки, стул пластилинообразный)
•→ введение в рацион кисломолочной смеси???
•→ состояние без динамики, с 3,5 месяцев слизь и крови в стуле

При осмотре: Вес 5920 г (+2400), рост  62 см (+10 см)
• распространенный атопический дерматит
• себорейный дерматит волосистой части головы

Девочка 4 месяца

Hb эр тр лей п/я с/я Эф лим мон СОЭ

107 3,86 385 10,4 1 29 7 57 6 4

рет ЦП MCV MCH MCHC RDW

4 ‰ 0.83 69,5 23,5 32 15,3

Копрология: НЖ ++, жирные кислоты ++, слизь +++, эритроциты 20-30 на 
слизи, лейкоциты 5-6

Девочка 4 месяца

Перевод на  АК смесь с  переходом на казеиновые гидролизаты
• Наружная терапия атопического дерматита
В динамике через 2 недели: 
• исчезновение крови и слизи в кале,  ↓  срыгиваний, стул 1 раз в 1-2 дня, 
кашицеобразный, оливково-зеленого цвета
• проявления АД с положительной динамикой
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РЕБЕНОК 8 МЕСЯЦЕВ

1. Жалобы:  периоды беспокойства, метеоризм, склонность к запорам 
2. Анамнез: беременность на фоне ЖДА, препараты Fe мама принимала 2 

недели, уровень Hb не выше 101 г/л, в III триместре гестоз, гипотония. 
Роды на 36 неделе. 

3. Вес 2750 грамм, рост 48 см, Апгар 7/7 баллов. Первые сутки жизни ИВЛ, 
далее О2 маска. 

4. К груди приложена на 5 сутки жизни. Первые дни питание молочной 
формулой. ГВ до настоящего времени. С 3-й недели жизни беспокойство, 
метеоризм, нарушение сна и беспокойство во время глотания. 

5. С 2-х месяцев в кале слизь, примесь крови в виде прожилок и точек в 
слизи с 4-х месяцев

• от N беременности, N весо-
ростовые показатели
• ГВ до 3 месяцев, далее –
молочные смеси,
глютенсодержащие продукты с 5-6
месяцев
• до 3,5 лет росла и развивалась
по возрасту, вирусными
инфекциями болела редко

Алина А., 4 года 8 месяцев

Анамнез заболевания

Сахарный диабет 1 типа 
Новорапид+Левемир 0,8 ед/кг

Увеличение в объеме живота
Учащенный непереваренный стул

Отставание в росте

Стойкое сохранение анемии в ОАК

Кариес временных зубов

Извращение вкуса

• нестабильные показа-
тели гликемии

• бледность, сухость ко-
жи, липодистрофия

• множественный кариес 
• увеличение в объеме 

живота
• гепатомегалия
• стул 1-2 раза в день, 5-6 

тип по БШ
• Вес 14,7 кг (10,8 perc, -1,24 

SD)
• Рост 95см (0,4 perc, -2,66 SD) 

Алина А., 4 года 8 месяцев

Результаты обследования

Hb эр тц лей п/я с/я эф лим мон СОЭ

85 4,26 434 11,5 0 64 - 30 7 5

ЦП Ht MCV MCH RDW

0,6 27,3 64,1 20,0 16,1%

Альбумин 4,0 3,5-6,2 г/л

АСТ 54 - 40 ед/л

АЛТ 39 - 40 ед/л

Кальций общий 1,8 2,1-2,6 ммоль/л

Кальций 
ионизированный

1,07 1,12-1,36 ммоль/л

Железо 3,0 4,0-24 мкмоль/л

Ферритин 3,03

Результаты обследования

Антитела к тканевой трансглутаминазе IgА
• > 500 ед/мл (норма 0-10 ед/мл)
Антитела к эндомизию IgG титр >1:5
ФЭГДС:  патологии не выявлено
Морфологическое  исследование: атрофическая энтеропатия
Marsh 3B-3C

Генетическое 
исследование: 
DQ A 03:01,  05:01
DQ B 03:02,  02:01
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3 МЕСЯЦА
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ГВ

1,5 л молока в сутки в рационе мамы

БЕЗМОЛОЧНАЯ ДИЕТА МАМЫ

Метеоризм, 
беспокойство, кровь в 

кале

Цв. П. 0,82
MCV – 82 фл
МСН – 27 (27 – 31 pg)
RDW – 15,2 (11,5-14,5%)

Изменения кожи с 3-х месяцев 

Кровь на слизи в кале с 4-х месяцев

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 8 МЕС
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Безмолочная диета мамы

Метеоризм, беспокойство, 
кровь в кале

Прикорм
овощи каша б\м мясо

MCV 82 80 56,2 fl
MCHC 32 28 27,3 g\dl
MCH    27 27 15,2 pg
RDW   15,2        17,6        20,1 %

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 8 МЕС

0

20

40

60

80

100

120

1 мес 3 мес 6 мес 8 мес

110 г/л

ГВ
1,5 л молока в сутки в рационе мамы

Безмолочная диета мамы

Метеоризм, беспокойство, 
кровь в кале

Прикорм
овощи каша б\м мясо

Fe ↓ 3,1 мкмоль\л (9,0-21,5 мкмоль/л)

ОЖСС ↑ 88 мкмоль\л
Ферритин 7 (7-140 мкг/л)

Ретикулоциты 8‰

MCHC

RDW 

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОЗЫ, С КОТОРЫМИ НАБЛЮДАЛИСЬ 
НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ В ПОЛИКЛИНИКЕ

38

56

19
25

55
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60

количество

гипотрофия

ГИЭ

в/у пневмония

желтуха

недоношенность

анемия 
новорожденного

НЕПРАВИЛЬНОЕ  ВЕДЕНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Все недоношенные, начиная с 28-го дня жизни, 
до 12-месячного возраста должны получать 
препараты Fe в дозе 2–4 мг/кг в сутки:
- при массе < 1000 г – 4 мг/кг в сутки;
- при массе  1000–1500 г – 3 мг/кг/c
- при массе 1500–3000 г – 2 мг/кг/с.
При отсутствии профилактики у недоношенных 
детей развивается поздняя анемия 
недоношенных, которая является ЖДА

27



НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ, ПОЛУЧИВШИЕ КУРС ЛЕЧЕНИЯ В 
СВЯЗИ С ЖДА 

21,7 %

78,3 %

пролечено не лечены

ЧИСЛО ДЕТЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ КУРС ЛЕЧЕНИЯ 
МАЛЬТОФЕРОМ И АКТИФЕРРИНОМ

16

4

Мальтофер

Актиферрин

ОТСУТСТВИЕ   КОМПЛАЕНСА   ЛЕЧЕНИЯ

- пациент не принимает препарат 
регулярно,  не выдерживается 
правильная дозировка препарата

- пациент самостоятельно прекращает 
прием препарата после нормализации 
уровня гемоглобина

- пациент прекращает прием препарата 
из-за нежелательных явлений (тошнота, 
диарея и т.д.)

ОТСУТСТВИЕ   КОМПЛАЕНСА   ЛЕЧЕНИЯ
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- не выдерживается режим приема солевых  
препаратов

ВЛИЯНИЕ   РЕЖИМА  ПРИЕМА ГПК  НА  
ВСАСЫВАНИЕ  ЖЕЛЕЗА
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Синдром нейтропении
у детей раннего возраста

Кафедра педиатрии 

Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования

А.Л. Заплатников Синдром лейкопении у детейСиндром лейкопении у детей

• Снижение уровня лейкоцитов до 4 .109/л
(4 000 в 1 мкл) и ниже – даже при 
однократном исследовании ан. крови!

• Снижение уровня лейкоцитов до 4 .109/л
(4 000 в 1 мкл) и ниже – даже при 
однократном исследовании ан. крови!

Диагностическая тактика при 
выявлении лейкопении

Диагностическая тактика при 
выявлении лейкопении

Уточнение анамнеза жизни 

Детальный анализ анамнеза заболевания 

Полноценный клинический осмотр              

Клин. ан. крови с обязательным определением   
ретикулоцитов и тромбоцитов!

Уточнение анамнеза жизни 

Детальный анализ анамнеза заболевания 

Полноценный клинический осмотр              

Клин. ан. крови с обязательным определением   
ретикулоцитов и тромбоцитов!

Лейкопения, даже если выявлена  «на фоне или
после ОРИ», но при этом имеется:

Лейкопения, даже если выявлена  «на фоне или
после ОРИ», но при этом имеется:

Утомляемость, слабость, немотивированная потливость 

Геморрагический синдром, утомляемость, 
немотивированная потливость.

Лимфаденопатия

Увеличение печени и/или селезенки

В клин.ан.крови ‐ анемия, тромбоцитопения 
(выявляются одновременно с лейкопенией или 
появляются в динамике)

Утомляемость, слабость, немотивированная потливость 

Геморрагический синдром, утомляемость, 
немотивированная потливость.

Лимфаденопатия

Увеличение печени и/или селезенки

В клин.ан.крови ‐ анемия, тромбоцитопения 
(выявляются одновременно с лейкопенией или 
появляются в динамике)

Обязательное гематологическое 
обследование!!!

Нейтропения

у детей первого года жизни 

Нейтропения

у детей первого года жизни 

У детей в возрасте 2 нед-12 мес:

Нейтропению констатируют при содержании 
нейтрофилов менее 1000 в 1 мкл (<1,0 . 109/л)*

У детей в возрасте 2 нед-12 мес:

Нейтропению констатируют при содержании 
нейтрофилов менее 1000 в 1 мкл (<1,0 . 109/л)*

* Усачева А.Ю., М.А.Кузнецова, Е.Д.Пашанов, А.Ю.Щербина (2006)

Средней тяжести:

Содержание нейтрофилов в пределах              
500-800 клеток в 1 мкл (0,5 - 0,8 . 109/л)

Средней тяжести:

Содержание нейтрофилов в пределах              
500-800 клеток в 1 мкл (0,5 - 0,8 . 109/л)

Тяжелая (агранулоцитоз):

Снижение количества нейтрофилов               
ниже 500 клеток в 1 мкл (<0,5 . 109/л)

Тяжелая (агранулоцитоз):

Снижение количества нейтрофилов               
ниже 500 клеток в 1 мкл (<0,5 . 109/л)

Легкая:

Содержание нейтрофилов в пределах               
800-1000 клеток в 1 мкл (0,8-1,0 . 109/л)

Легкая:

Содержание нейтрофилов в пределах               
800-1000 клеток в 1 мкл (0,8-1,0 . 109/л)

Нейтропения (дети от 2 нед до 12 мес)
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Нейтропения у детей 

в возрасте старше 1 года

Нейтропения у детей 

в возрасте старше 1 года

У детей в возрасте старше 12 мес:

Нейтропению констатируют при содержании 
нейтрофилов менее 1500 в 1 мкл (<1,5 . 109/л)*

У детей в возрасте старше 12 мес:

Нейтропению констатируют при содержании 
нейтрофилов менее 1500 в 1 мкл (<1,5 . 109/л)*

* Усачева А.Ю., М.А.Кузнецова, Е.Д.Пашанов, А.Ю.Щербина (2006)

Средней тяжести:

Содержание нейтрофилов в пределах              
500-1000 клеток в 1 мкл (<1,0 . 109)

Средней тяжести:

Содержание нейтрофилов в пределах              
500-1000 клеток в 1 мкл (<1,0 . 109)

Тяжелая (агранулоцитоз):

Снижение количества нейтрофилов               
ниже 500 клеток в 1 мкл (<0,5 . 109)

Тяжелая (агранулоцитоз):

Снижение количества нейтрофилов               
ниже 500 клеток в 1 мкл (<0,5 . 109)

Легкая:

Содержание нейтрофилов в пределах               
1000-1500 клеток в 1 мкл (1,0-1,5 . 109)

Легкая:

Содержание нейтрофилов в пределах               
1000-1500 клеток в 1 мкл (1,0-1,5 . 109)

Нейтропения (дети в возрасте старше 1 г.)

НейтропенииНейтропении

Неонатальные   (иммунные, неиммунные)

Наследственные (врожденные): 
- по типу наследования: с определенным и 
неопределенным типом;                                             -
- по стабильности нейтропении: постоянные и 
периодические;                                                               
- по прогнозу: «благоприятные» 
(«доброкачественные») и «неблагоприятные». 

Приобретенные (иммунные, неиммунные)

Неонатальные   (иммунные, неиммунные)

Наследственные (врожденные): 
- по типу наследования: с определенным и 
неопределенным типом;                                             -
- по стабильности нейтропении: постоянные и 
периодические;                                                               
- по прогнозу: «благоприятные» 
(«доброкачественные») и «неблагоприятные». 

Приобретенные (иммунные, неиммунные)

Неонатальные нейтропении Неонатальные нейтропении 

АГ-несовместимость нейтрофилов плода и матери 
(из-за наследования плодом нейтрофильных АГ 
отца – чаще В1, А2, С1 антигенов)

АГ-несовместимость нейтрофилов плода и матери 
(из-за наследования плодом нейтрофильных АГ 
отца – чаще В1, А2, С1 антигенов)

Иммунные:Иммунные:

Изоиммунные (аллоимунные)

Трансиммунные
От матери с аутоиммунной нейтропенией
(анти-нейтрофильные антитела (IgG) 
проникают через плаценту к плоду и 
взаимодействуют с их нейтрофилами)

От матери с аутоиммунной нейтропенией
(анти-нейтрофильные антитела (IgG) 
проникают через плаценту к плоду и 
взаимодействуют с их нейтрофилами)

Иммунные неонатальные 
нейтропении –

транзиторные и, как правило,  
характеризуются нетяжелым течение

Иммунные неонатальные 
нейтропении –

транзиторные и, как правило,  
характеризуются нетяжелым течение

Неонатальные нейтропенииНеонатальные нейтропении

Неиммунные:Неиммунные:

‐ при врожденных инфекциях:‐ при врожденных инфекциях:
ЦМВИ, герпес-инфекция и др.ЦМВИ, герпес-инфекция и др.

‐ при постнатальных инфекциях:‐ при постнатальных инфекциях:
Гнойно-септические процессы                      
(неонатальный сепсис) 
Гнойно-септические процессы                      
(неонатальный сепсис) 

Инфекционно‐ассоциированные:Инфекционно‐ассоциированные:

Синдромальные:Синдромальные:
- синдромы Швахмана,  Костмана и др.- синдромы Швахмана,  Костмана и др.
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Наследственные нейтропении –
группа генетически гетерогенных 
заболеваний с различным типом 

наследования

Наследственные нейтропении –
группа генетически гетерогенных 
заболеваний с различным типом 

наследования С неблагоприятным 
исходом

(«тяжелая врожденная 
нейтропения», 
SCN-syndrom)

С благоприятным 
исходом

(«доброкачественная 
нейтропения детского 

возраста»)

Наследственные 
нейтропении

Гранулоцитарный колоние-
стимулирующий фактор (Г-КСФ)

Гранулоцитарный колоние-
стимулирующий фактор (Г-КСФ)

Макрофаги 
костного мозга

Макрофаги 
костного мозга

МоноцитыМоноциты ЛимфоцитыЛимфоциты Клетки 
эндотелия

Клетки 
эндотелия

Костный мозг:
образование нейтрофилов из клеток-предшественников 

(III-класс, КОЕ-нейтрофилов и макрофагов)

АктивацияАктивация

НейтрофилыНейтрофилы

Снижение синтеза Г-КСФ в моноцитахСнижение синтеза Г-КСФ в моноцитах

ЛактоферринЛактоферрин

ТорможениеТорможение

Нейтропении наследственныеНейтропении наследственные

 Аутосомно-доминантный тип наследования:

 Х-сцепленный тип наследования:

 Аутосомно-доминантный тип наследования:

 Х-сцепленный тип наследования:

мутация в гене ELA‐2 (ген, кодирующий эластазу нейтрофилов 
ELA‐2 )

мутация в гене GFII (фактор активации нейтрофильной 
эластазы)

мутация в гене G‐CSFR (ген, кодирующий рецептор Г‐КСФ)

SCN («тяжелая врожденная нейтропения»):

Нейтропении наследственныеНейтропении наследственные

Нейтропения Костмана

Циклическая нейтропения

аутосомно‐рецессивный тип наследования 

характер мутации не установлен

аутосомно‐рецессивный тип наследования 

характер мутации не установлен

аутосомно‐доминантный или неустановленный тип 
наследования 

мутация в гене ELA‐2

аутосомно‐доминантный или неустановленный тип 
наследования 

мутация в гене ELA‐2

Нейтропении наследственные 
синдромальные

Нейтропении наследственные 
синдромальные

Синдром Швахмана‐Дайемонда

Синдром Канта‐Хернандез

Синдромальные формы нарушения 
аминокислотного обмена 
(гиперглициемия, ацидемии –
изовалериановая, метилмалоновая)

Синдром Коен
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Нейтропении при первичных 
иммунодефицитах с нарушением 

фагоцитарной ф-ции нейтрофилов 

Нейтропении при первичных 
иммунодефицитах с нарушением 

фагоцитарной ф-ции нейтрофилов 

Синдром Чедиака‐Хигаши

Гипер‐IgM синдром

WHIM синдром

Синдром ретикулярной дисгенезии

Первичные (врожденные) нарушения 
фагоцитарной ф-ции нейтрофилов, при 

которых возможна нейтропения

Первичные (врожденные) нарушения 
фагоцитарной ф-ции нейтрофилов, при 

которых возможна нейтропения

Синдром «ленивых лейкоцитов»

Синдром изолированного дефицита 
миелопероксидазы

Синдром дефицита Г‐6‐ФДГ

Синдром дефицита глютатион 
пероксидазы

Тяжелые врожденные нейтропении      
(наследственные нейтропении с 
неблагоприятным исходом)

Тяжелые врожденные нейтропении      
(наследственные нейтропении с 
неблагоприятным исходом)

Ранний дебютРанний дебют

Присоединение афтозного стоматита, 
парадонтита, отита, мастоидита, 
пневмонии

Генерализованная лимфаденопатия

Септическое состояние

Присоединение афтозного стоматита, 
парадонтита, отита, мастоидита, 
пневмонии

Генерализованная лимфаденопатия

Септическое состояние

Рецидивирующие некротические 
поражения кожи и слизистых
Рецидивирующие некротические 
поражения кожи и слизистых

Доброкачественные нейтропении 
детского возраста (1)         

(нейтропении Бьюр, Зулзер-Байоджли, 
Боссе-Нейде и др.)

Доброкачественные нейтропении 
детского возраста (1)         

(нейтропении Бьюр, Зулзер-Байоджли, 
Боссе-Нейде и др.)

Тип наследования:                       
аутосомно-доминантный, неустановленный 

Клинические особенности: дебют и 
симптоматика могут напоминать 
нейтропению Костмана, но проявления 
менее выраженные, течение более легкое. В 
дальнейшем – спонтанное выздоровление к 
5-7-летнему возрасту

Тип наследования:                       
аутосомно-доминантный, неустановленный 

Клинические особенности: дебют и 
симптоматика могут напоминать 
нейтропению Костмана, но проявления 
менее выраженные, течение более легкое. В 
дальнейшем – спонтанное выздоровление к 
5-7-летнему возрасту

Доброкачественные нейтропении 
детского возраста (2)          

(нейтропения Вальквист-Гассер)

Доброкачественные нейтропении 
детского возраста (2)          

(нейтропения Вальквист-Гассер)

Тип наследования: не установлен 

Клинические особенности: дебют и 
симптоматика – по типу др. 
доброкачественных нейтропений.

Особенности кл. ан. крови: нейтрофилы 
«обрываются» на палочкоядерных формах, 
появление сегментоядерных – только на 
высоте воспалительного процесса. 

Тип наследования: не установлен 

Клинические особенности: дебют и 
симптоматика – по типу др. 
доброкачественных нейтропений.

Особенности кл. ан. крови: нейтрофилы 
«обрываются» на палочкоядерных формах, 
появление сегментоядерных – только на 
высоте воспалительного процесса. 

Причины приобретенных 
нейтропений

Причины приобретенных 
нейтропений

Нарушение продукции нейтрофилов в  
костном мозге (медикаменты, ионизирующая 
радиация, иммунная аутоагрессия, замещение 
опухолевыми клонами и др.)

Повышенное разрушение нейтрофилов, 
циркулирующих в крови (токсические, 
иммунопатологические, секвестрационные и др.)

Сочетанные (угнетение костного мозга + 
повышенное разрушение нейтрофилов в крови)

Нарушение продукции нейтрофилов в  
костном мозге (медикаменты, ионизирующая 
радиация, иммунная аутоагрессия, замещение 
опухолевыми клонами и др.)

Повышенное разрушение нейтрофилов, 
циркулирующих в крови (токсические, 
иммунопатологические, секвестрационные и др.)

Сочетанные (угнетение костного мозга + 
повышенное разрушение нейтрофилов в крови)

32



Приобретенные нейтропенииПриобретенные нейтропении

Иммунные:                       
- аутоиммунные;                                                  
- гаптеновые

Неиммунные:                                                
- инфекционно-ассоциированные;                   
- токсические (в т.ч. – медикаментозные);       
- онкологические заболевания                             
- радиационные и др.                                              

Иммунные:                       
- аутоиммунные;                                                  
- гаптеновые

Неиммунные:                                                
- инфекционно-ассоциированные;                   
- токсические (в т.ч. – медикаментозные);       
- онкологические заболевания                             
- радиационные и др.                                              
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Основные 
макроэлементы  -
кальций, фосфор, 
магний: что мы 
должны знать

Т.М.Творогова, Л.Л.Степурина, А.С.Воробьева, 
О.А.Кузнецова

Российская Медицинская Академия Непрерывного  
Профессионального Образования Биоэлементный статус организма 

Кальций, Фосфор, Магний – три «кита» на 
которых мы держимся!

Кальций ,фосфор, магний – это 
не только основа прочности  костной ткани

Кальций выполняет в организме целый ряд важнейших функций:

 пластическая функция – образуя прочные соединения с белками

и другими веществами, участвует в формировании различных

тканевых структур ( костной ткани, дентина зубов);

 сократительная функция - участие в процессах мышечного

сокращения и расслабления, обеспечение нормальной нервно-

мышечной возбудимости;

 гемокоагуляционная функция - IV фактор плазменной

системы гомеостаза;

 регуляторная функция - посредник в регуляции ферментных

систем, участие в поддержании функционального состояния

клеточных мембран, в межклеточных взаимодействиях;

Метаболизм кальция в организме

 Всасывание в тонком кишечнике и поступление в кровоток,

 Перенос кровью и отложение в скелете (минерализация),

 Освобождение, мобилизация из кости в кровоток,

 Поступление в мягкие ткани (нервная, мышечная и др.) и выход из

них в кровоток,

 Секреция из крови в просвет кишечника и удаление с

экскрементами (основной путь выведения кальция из организма),

 Фильтрация в почечных клубочках с мочой и обратная

реабсорбция в канальцах (с мочой выделяется не более 20-30%

кальция, выводимого из организма).

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

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

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

Научно-практическая программа по ОП, Москва.-2006.
Продукты  с  высоким содержанием 

кальция
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Для получения 1000 мг кальция с 
пищей необходимо:
1 литр молока или

200 г сыра или 
400 г творога

Но следует учитывать, что:
у детей всасывается: 50-70%

у взрослых всасывается: 25-35%

Содержание и всасывание кальция из 
пищи

Наши реалии:

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

возрастной группе

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

Потребление  
Са мг/сутки

524+283 
норма-800

508+270 
норма-

900

479+271
норма-

1100

1511+340
норма-

1200-1500

Недостаточно 
потребляют 

% детей

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

ВозрастПоказатели

Оглоблин Н.А., 2006 г.

Обследовано 102 подростка в возрасте 12-17 лет
(И.Н.Захарова, Т.М.Творогова, А.С.Воробьева, 2015)

Среднесуточное потребление  Са с продуктами 
питания составляло в среднем 425 мг/сутки 

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

на основании опроса и расчета по формуле

Расчет суточного потребления кальция (мг):

кальций молочных продуктов (мг) + 350 мг 
(А.Н.Мартинчик с соавт.2000).

Дефицит кальция  можно заподозрить,
ответив на  вопросы: Кальций общий в моче (ммоль/сутки)

На сбалансированной кальциевой диете

суточная экскреция Са : 1.5 – 4,0

Для оценки состояния резорбции костной ткани 
исследуется  индекс:  Са/креатинин

Са/креат. индекс – это

отношение экскреции Са в утренней порции мочи 

к содержанию креатинина в этой же порции мочи.
(N=0,1- 0,15)
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Концентрация общего и ионизированного 
(свободного) кальция в крови 

Концентрация Ca в плазме крови здорового ребенка находится 
в  узком диапазоне: 
общий Са -2,2-2,6 ммоль/л; ионизированный - 1,0-1,2 ммоль/л;  

Снижение уровня ионизированного Са
ниже 0,6-0,7 ммоль/л приводит: 

 к нарушению минерализации костей, 
 снижению и утрате мышечного тонуса, 
 повышенной возбудимости двигательных нейронов. 

На ЭКГ гипокальциемия отражается удлинением интервала S-T и 
увеличением продолжительности электрической систолы Q-T. 
Значительная гипокальциемия проявляется признаками спазмофилии –
симптомами Хвостека, Труссо, карпо-педальным спазмом

Функции  в организме:  

 Определяет состояние проницаемости 
клеточных мембран;

 Участвует в синтезе белков;

 В синтезе АТФ, РНК, ядерной и 
митохондриальной ДНК;

 Поддерживает кислотно-щелочное 
равновесие; Способствует передаче нервных 
импульсов

 Важен для функции сердца , ЦНС, почек;

Фосфор – элемент жизни и мысли!
Фосфор — не только важнейший компонент кости; он
принадлежит к числу тех элементов, которыми наиболее
богаты все ткани, принимает участие почти во всех
метаболических процессах..

Клинические проявления нарушения обмена 
фосфора

Гипофосфатемия не всегда сопровождается клиническими 
симптомами. 

При их появлении  наблюдаются: 

 Повышенная тревожность, анорексия, головокружение, 
тахикардия, боли в костях, мышечная слабость,  «утиная» 
походка.  

 При длительной гипофосфатемии развивается тяжелая 
застойная кардиомиопатия.

Гипофосфатемия – маркер рахита в период разгара 

Гиперфосфатемия – это риск отложения фосфата   кальция за 
пределами скелета.

Наблюдается при ХПН, гипопаратириозе, строгом вегетарианстве.

Рекомендуемое суточное потребление 
фосфора

Возраст Суточная норма 
потребления (в мг)

1 – 3 года 400

4 – 8 лет 500

9  - 13 лет 1250

14 -18 лет 1250

Старше 18 
лет

700

Содержание фосфора в крови и моче

Возраст
Уровень   Р 
в крови  
(ммоль/л)

0 до 24 мес. 1,45 – 2,16

С  24 мес. 
до12лет

1,45 – 1,78

С 12 лет до 
17 лет

0,87 – 1.45

Старше 17 
лет 

0,8   ‐ 1,32

Возраст
Уровень Р 
в моче 
(мм/сутки)

Новорожден. До  0,06

1 – 3 мес.  0,32 – 12,9

4 – 6 мес. 14,5 – 32,3

7 ‐ 12 мес. 12, ‐ 42,0

1 – 2 года 6,46 – 16,6 

3 – 14 лет 16,1 – 97 ,0

Старше 14 
лет

12,9  ‐ 42
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Магний ‐ ключевой незаменимый минерал, участвующий во 

всех важнейших биохимических  процессах  в организме

Основные функции магния:
 Кофактор более 700 белков, среди 

которых не менее 300  ферментов;
 Только при наличии в клетках магния 

АТФ станет энергетическим   
субстратом;
 Mg-зависимые белки в митохондриях 

участвуют в метаболизме жирных кислот 
и пирувата;

 Дефицит  магний-зависимых ферментов 
(гликолитических) – один из факторов  
плацентарной  недостаточности, 
гипотрофии  плода, инсулинорезистент;. 

 Магний  регулирует уровень  основного 
минерала  - кальция и электролитов -
калия,  натрия                                                    

Магний и энергетический обмен

Марри Р., Греннер Д., Родуэлл В./Биохимия человека: в 2‐х 
томах. Т 2. Пер. с англ.:‐М.:Мир, 1993.‐415 с. 

АДФ

Высвобождение
энергии

АТФMg-АТФ-аза

Поступление
энергии
(пища)

- метаболизм жиров, белков, углеводов
- синтез ДНК, РНК
- энергия для тепла, работы внутренних органов
- продолжение рода …

При недостатке магния клетка становится 
сверхвозбудимой

Дендриты

Миелиновая оболочка
(изолирующий слой 
ускоряющий передачу 
сигнала)

Аксон

Тело 
клетки

Ядро

Дефицит 
магния

Множество выходных 
сигналов. Рефрактерность
к  входным!

Северин Е.С. Биохимия, Геотар, 2007, 780С.

Нервный, задерганный ребенок с 
нервным тиком, частой головной 
болью, который засыпая , 
вздрагивает или плачет во сне, 
страдает от чувства нехватки 
воздуха из - за кома, который 
подкатывает к горлу  - это портрет  
пациента с дефицитом магния.

Штрихи к портрету:  
у одного пациента – запоры, 
у другого – перебои в сердце, 
третий страдает от головной 
боли и т.д.

Клинические проявления дефицита магния

• Широчайший спектр клинических проявлений !
Клинические признаки магниевого дефицита 
условно составляют  5 групп: 

сердечно‐сосудистые, 
Нейро‐вегетативные и церебрально‐
неврологические, 

мышечно‐тетанические, 
висцеральные, 
обменные

Магний - центральный элемент, поддерживающий 
баланс процессов возбуждения-торможения в ЦНС. 

Магний стабилизирует активность возбуждающих
(глутаматных) рецепторов, инактивирует избыток дофамина
, серотонина, катехоламинов (как кофактр ферментов)

Дефицит магния

Апатия, бессилие, 
нарушение сна, 

депрессия, 
эмоциональная 

лабильность, 
снижение памяти, 
тяга к сладкому

Избыток серотонина
Повышение АД и 

ЧСС, 
гиперактивность, 
чувство страха, 
тревоги, паники и 

стресса, 
раздражительность 
и бессонница.

Избыток норадреналина

Повышение АД,ЧСС, 

СДВР,  беспокойство, 
чувство страха, стресс, 

раздражительность, 
снижение внимания 

Избыток адреналина
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Нейровегетативные  проявления дефицита Mg
встречаются чаще у лиц женского пола

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Астения 

Страх

Мигрень

Нарушения сна

Парестезии

Зябкость 

Головокружение

Судороги

Депрессии

мужчины

женщины
Fehlinger, 1991

• При дефиците ионов Mg2+,
электрическая возбудимость 
клеток повышается

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

•Повышение возбудимости    
кардиомиоцитов
•Гипервозбудимость клеток 
гладкой мускулатуры сосудов и 
бронхов (спазм)

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

Последствия дефицита магния

Torshin I.Yu., Gromova O.A. Magnesium and pyridoxine: the 
basics, 2009, Nova Science, 221P.

Энергетический 
метаболизм

Транспорт
К и Са в 
клетки

Влияние 
катехоламинов

Влияние  РААС

Снятие гипервозбуждения ЦНС, ВНС;  
нормализация АД,   стабилизация сердечного 

ритма и  энергообеспечения в миокарде,  
нормализация липидного обмена  

Магний

Сердечно‐
сосудистая
системаСверхвозбудимость

клеток  ЦНС, ВНС Атерогенная
дислипидемия

Магний – универсальный  регулятор  физиологических  и  биохимических 
процессов  в  сердечно-сосудистой системе Последствия дефицита магния 

С,М.Котова с соавт.2002; Д.Оберлис, 2008; О.А.Громова, 2013

Дефицит магния

Усиленное отложение  Са в сосудах , 
мышцах, почках и др.тканях

Оптимальное соотношение  Са / магний: 

1000 мг Са  и   350 – 400 мг магния

Нарушение структуры костной и соединительной 
ткани, обызвествление мягких тканей, 

камнеобразование, артрозы, атеросклероз

Нормативы содержания магния в сыворотке крови 
(рекомендации ВОЗ, 2002г.)

Норма  магния в сыворотке  крови  в ммоль/л: 

Для детей          - 0,74 – 1,15

Для взрослых   - 0,75 – 1,26

Для беременных – 0,8 – 1,05

Возрастные нормы:
Новорожденные  - 0,62 –0,91

5 мес.- 6 лет         - 0,7  – 0,95

6 - 12 лет          - 0,7  - 0,86

12 - 20 лет         - 0,7  - 0,91

20 - 60 лет         - 0,66 – 1.07
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Интерпритация результатов исследования  
магния в сыворотке крови

Уровень магния = 0,5 -0,7ммоль/л  
соответствует  умеренной недостаточности 
в организме;

 Уровень магния  ниже 0,5 ммоль/л  
свидетельствует о выраженном дефиците;

Для пациентов с аритмией проводится 
дополнительное исследование – оценка 
ионизированного магния в сыв. крови

(норма 0,46 – 0,6 ммоль/л)

Клиническое применение препаратов магния 
в педиатрии

Лечение и профилактика:
 гипотрофии
 детского инсульта 
 цереброваскулярной патологии
 магний-дефицитных судорог и  тиков
 артериальной гипертензии молодого возраста
 остеопении
 бронхиальной астмы 
 детского ожирения  
 СДВГ (синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью)

Лекарственные формы Магне В6 

Таблетки
Магния лактат            - 470 мг
Пиридоксина               - 5 мг 

Эквивалентно
Mg 2+ 48 мг

МАГНЕ В6  РАЗРЕШЕН ДЕТЯМ  
С 6 ЛЕТ

Раствор
Магния пидолат  - 936 мг +

Магния лактата  - 186 мг 
Пиридоксина       - 10 мг

Эквивалентно
Mg2+ 100 мг

МАГНЕ В6   В РАСТВОРЕ  
РАЗРЕШЕН  С 1  ГОДА

Магне В6 

Магне В6  форте
Таблетки

Магния цитрат    – 618, 4 мг
Пиридоксина       - 10 мг

Эквивалентно 
Mg2+ 100 мг

МАГНЕ В6 форте РАЗРЕШЕН  С 6 ЛЕТ

 

 
 

Состав 
 

Кальцемин 
Кальцемин 
Адванс 

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

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

250 мг 
 

50  МЕ 
500 мкг 

          2     мг 
500 мкг 

 
 

         50    мкг 
 
- 

 500 мг 
 

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

 

  250 мкг 
 

          40   мг 

Состав комбинированных препаратов 
Кальцемин и Кальцемин Адванс
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доц. МУМЛАДЗЕ Э.Б., асс. МАЧНЕВА Е.Б., 
зав.нефро.отделением ТАМБИЕВА Е.В., 
орд.нефро.отделения БЕКМУРЗАЕВА Г.Б.

МОЧЕВОЙ СИНДРОМ. 
Дифференциальный диагноз

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ
ДГКБ им.З.А.БАШЛЯЕВОЙ ДЗМ  Показатели Норма

Прозрачность Прозрачная

Цвет Соломенно‐желтого цвета

Запах Со слабым специфическим запахом

Наличие осадка Без осадка при стоянии

Реакция мочи (рН) Слабокислая 

Белок Белок в утренней моче не определяется

Эпителий Единичный 

Лейкоциты ‐ у мальчиков – 2‐4 в п/зр.
‐ у девочек – до 4‐5 в п/зр.

Эритроциты Могут быть единичными  в п/зр.

Цилиндры  Гиалиновые единичные

Бактерии Отсутствуют

Слизь +/‐

Клинический анализ мочи в норме

Изменения цвета мочи
Изменения Чем обусловлены

Бесцветная
ХПН, длительный прием диуретиков,
сахарный диабет

Мутная Наличие солей, слизи, бактерий

Розовая
Присутствие крови
Употребление свеклы, ежевики, вишни, 
аспирина

Цвет “мясных помоев” Острый ГН

Зеленоватый оттенок Механическая  и паренхиматозная желтуха 

Оранжевый оттенок
Уратурия, при приеме фурановых
препаратов, рифампицина

Черный оттенок Гемолиз эритроцитов, меланосаркома

Красная                      
ГН, нефролитиаз, травма, инфаркт почки, 
употребление свеклы, ежевики, вишни, 
амидопирина

Реакция мочи

7,1 9,05,5
кислая щелочная

• перегрузка мясной 
пищей      

• диабетический 
кетоацидоз

• уратная и оксалатная
нефропатия                                       

• туберкулез                                                                                    

• овощная диета
• щелочная мин. вода
• гипокалиемия
• бакт. Обсеменение
• тубулярный ацидоз
• фосфатурия

Нормативы относительной
плотности мочи

Возраст Относительная плотность мочи

Дети до 2‐х лет 1002‐1012

Дети от 2‐х до 3‐х лет 1010‐1017

Дети старше 5 лет 1012‐1025

Изменения относительной 
плотности мочи

Изменения Чем обусловлены

Повышение
относительной 
плотности мочи

• При сухоядении (недостаточном приеме 
жидкости)

• При наличии солей

Низкая относительная 
плотность

• Недостаточность образования
антидиуретического гормона

• Недоразвитие осморегуляторных
механизмов

• Функциональная неполноценность 
эпителия дистальных канальцев

• При употреблении большого количества 
жидкости, бахчевых культур

• При хроническом заболевании почек
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Виды Характеристика
Причины 

увеличения

Почечный  Эпителий канальцев

• Кислая pН
мочи

• Кристаллурия
• Уростаз

Плоский
Эпителий из 
мочеточников

Переходный
Эпителий из мочевого 
пузыря

Эпителиальные клетки (в N ед до 5 в п/зр)

Изменения Чем обусловлены

Лейкоцитурия
(выявляется 
также по пробе 
Нечипоренко, 
Амбурже)

• Некачественным сбором мочи
• Микробно‐воспалительныхми
процессами (пиелонефрит, цистит, 
уретрит)

• Вульвитом и вульвовагинитом
• Абактериальная лейкоцитурия

‐ при ТИН
‐ ГН (острый период)
‐ ДМН

Характеристика мочевого осадка

Гематурия
Причины гематурии в различные возрастные периоды 

Раннее детство Старший возраст

• ГУС
• Опухоль Вильмса
• Поликистоз почек
• Сепсис
• Тромбоз почечных вен
• ЦМВ‐инфекция
• Дисплазия почечной ткани

• ГН
• ТИН
• Наследственный нефрит
• Болезнь Берже
• ДБС Т (системная красная 
волчанка и др.)

‐ Аномалии развития
‐ ДМН
‐ МКБ 
‐ Пиелонефрит
‐ Семейные гематурии
‐ Наследственный нефрит

Цилиндрурия
Виды цилиндров Характеристика Причины отклонения 

Гиалиновые
цилиндры

Мукопротеины,
• продуцируют клетки 

канальцев.
• в норме единичные

Увеличиваются: 
‐ при физической  нагрузке
‐ лихорадке
‐ заболеваниях почек

Зернистые
цилиндры

• Перерожденные клетки 
почечных канальцев 
налипшие на 
гиалиновые цилиндры. 

• в норме отсутствуют

Появляются: 
‐ токсическое поражение
‐ при тяжелых  
дегенеративных      
изменениях

Восковидные
цилиндры

• Белок свернувшийся в 
канальцах.

• В норме отсутствуют.

Появляются:
‐ при хронических 
заболеваниях почек
(плохой прогностический 
признак)

Изменения Чем обусловлены

Бактерии

• При длительном стоянии мочи
• При неправильном сборе мочи
• При воспалении наружных 

половых органов
• При воспалении органов 

мочевой системы 

Бактериурия

Анализ мочи по 
Нечипоренко и 
Амбурже

Количество форменных 
элементов в 1 мл мочи (из 
средней струи)
В норме:  лейкоцитов до 2000

эритроциты до 1000

Проба Аддис‐
Каковского

Количество форменных 
элементов в суточной моче
В норме: лейкоцитов 2 млн; 

эритроцитов 1 млн

Количественные анализы мочи
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ЖАЛОБЫ

Мальчик 5 лет госпитализирован в 
связи с беспричинными подъемами 
температуры, болезненными 
мочеиспусканиями и изменением 
цвета мочи (мутная)

Анамнез 
жизни и 

заболевания

Ребенок от нормально протекавшей 
беременности, срочных родов. 

Физическое развитие соответствовало 
возрасту. Мочу удерживает. В 
анамнезе эпизоды болей в 

околопупочной и поясничной 
области. Анализы мочи не 

выполнялись

КЛИНИКА

По органам без отклонений от 
нормы, АД‐95/58 мм.рт.ст. 
Наружные половые органы 
сформированы правильно, 
положительный симптом 
Пастернацкого с обеих сторон, 
больше слева. Болезненные 
мочеиспускания.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ

• Общий анализ крови – без 
отклонений от нормы

• Анализ мочи: лейкоцитурия
до 30‐50 в п/зр, в осадке –
бактерии +++

• УЗИ ОМС – положение и 
размеры почек в пределах 
возрастной нормы, слизистая 
лоханок и чашечек утолщена, 
слоистая, размер лоханки 
слева – 18 мм, чашечек – 5‐7 
мм. Мочевой пузырь округлой 
формы, стенки не изменены.

Обследование в стационаре

HВ Эр Тр Лей Нейтр Лим Мон СОЭ

115 г/л
4,25 

млн/мкл
320 

тыс/мкл
15,1 

тыс/мкл
56,5% 33,8% 9,7%

24
мм/час

Общий анализ крови

рН
Отн. 
пл.

Белок, Глюк. Лей Эр Цилин. Слизь  Бактерии  Соли

6,0 1010
0,55 
г/л

‐
спло
шь

Ед.
Гиалин. 
8‐10

++ +++
Окс. 
++

Общий анализ мочи

Посев мочи в работе

Биохимический анализ крови – азотвыделительная
функция почек не нарушена

Предварительный диагноз: Вторичный 
пиелонефрит, активная фаза, парциальные 
нарушения функции почек. Аномалия развития 
левой почки, гидронефроз и гидрокаликоз
собирательной системы левой почки
Лечение
• Стол 7
• Флемоклав‐солютаб по 30 мг/кг/сут внутрь в 3 приема 
• Витамин В6
• Кудесан 8 капель 1 раз/день
• Канефрон 15 кап*3 раза/день
• Активные мочеиспускания каждые 2 часа

При стихании активности процесса ребенок выписан домой с 
рекомендацией повторной госпитализации для проведения 
рентгенурологического обследования.
При повторной госпитализации выполнена экскреторная урография под 
защитой фурамага

Внутривенная урография

Почки расположены 
обычно, правая почка 
ротирована. Слева 
признаки удвоения 
собирательной 
системы ‐ неполное 
удвоение. Верхняя 
часть удвоенной почки 
дисплазирована, 
нижняя –
пиелоэктазия, 
гидрокаликоз. 
Нарушение 
уродинамики.
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Диагноз

Вторичный пиелонефрит, активная фаза, 
парциальные нарушения функции почек. 
Аномалия развития левой почки –
неполное(?) удвоение левой почки (верхняя 
удвоенная часть диспластична, нижняя –
пиелоэктазия, гидрокаликоз).

Ребенок консультирован урологом, 
переведен в урологическое отделение
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А.Л. Заплатников, И.Д. Майкова, Н.В.Короид

Принципы лечения и профилактики 
ОРВИ у детей

Принципы лечения и профилактики 
ОРВИ у детей

Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования образования МЗ РФ

ДГКБ им. З.А.Башляевой (г. Москва)

Эпидемиологические особенности гриппозной 
инфекции в период 2010-2017 гг.:

Вирусы гриппа А/Н1N1

Вирусы гриппа А/Н3N2 

Вирусы гриппа В

В период одного эпидсезона одновременная циркуляция:

Ямагата

Виктория

Эпидемический сезон 2016‐2017 гг. Эпидемический сезон 2016‐2017 гг. 
А/H1N1

Верифицированные вирусы гриппа 

A/H3N2

.

Антигенная верификация штаммов вирусов гриппа, 
выделенных от пациентов с ОРВИ

101     (2,7%)

Кол‐во (абс.)     и      уд.вес (%)

593     (90,4%)

В

.

198     (6,9%)

http://www.cdc.gov/flu/
CDC, 01. 04. 2017

А/Калифорния/07/09 (H1N1)  100%

Верифицированные вирусы гриппа  совпадение (%)

A/ГонКонг/4801/2014 (H3N2)
.

96,6%

Антигенное соответствие эпидемических штаммов 
вирусов гриппа, выделенных от пациентов с ОРВИ, 

вакцинным

B/Брисбен/60/2008 (линия Виктория)

http://www.cdc.gov/flu/
CDC, 01. 04. 2017

B/Пхукет/3073/2013 (линия Ямагата) 100%

90,9%

Противогриппозные препараты (1)Противогриппозные препараты (1)

Препараты римантадина (ОРВИрем, Ремантадин)

На современном этапе – малоэффективны 
при гриппе из-за высокой резистентности 

вирусов гриппа!!!  

На современном этапе – малоэффективны 
при гриппе из-за высокой резистентности 

вирусов гриппа!!!  

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  
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Противогриппозные препараты (2)

Ингибиторы вирусной нейраминидазы:

Озельтамивир (тамифлю) – с 1 года

Занамивир (реленза) – с 5 лет

* - Государственный реестр лекарственных средств, МЗ РФ, 2017

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

Противовирусная терапия ОРВИ у детей 

Интерфероны Индукторы 
интерферона

или

ОРВИОРВИ

Назначение противовирусной терапии с первых часов 
заболевания

Препараты выбора

интерфероны 

индукторы интерферона

Противовирусные препараты широкого 
спектра действия

Препараты ИФН и индукторы эндогенного 
ИФН для лечения ОРВИ и  гриппа у детей*

Возраст (годы)
0

Анаферон

Виферон, Генферон

ИФН интраназальный

1

Гриппферон

2 43

3 года

Арбидол

4 года

Циклоферон

5 6 7 8 9 10

7 лет

Амиксин

* - Государственный реестр лекарственных средств, МЗ РФ, 2017

1 мес
Эргоферон

6 мес
Кагоцел2 года

Ингавирин

Противовирусная терапия ОРВИ у детей 

Интерфероны Индукторы 
интерферона

или

ОРВИОРВИ

Назначение противовирусной терапии с первых часов 
заболевания

Препараты выбора

при гриппе

3,8

2,72,6

1,3
1,7

2,12,3

3,8 3,8

5,5*

3,8 *
4,4 *

2,4 *

3,3 *
3,2*

3,7 *

5,1 *
5,6 *
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о
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го
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и
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р
о
д

о
л

ж
и
те

л
ь
н
о
ст

ь
 (
д

н
и
)

анаферон плацебо

при ОРВИ
при ОРВИ с крупом и 
бактериальными 
осложнениями 

* ‐ p<0,05

Продолжительность основных симптомов

В.П. Дриневский, 2002, 2004, В.Ф. Учайкин, 2001 и др.

Анаферон: 
лечебная эффективность при гриппе и ОРВИ
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Частота развития бактериальных осложнений

42 *

88

0

25
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75

100

гнойный риносинусит
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ей
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 р
и

н
и

то
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 (
%

)

анаферон плацебо

9,2

4 *

0

2,5

5

7,5

10

средний отит

д
о

л
я

 д
ет

ей
 с

 о
ти

то
м

 (
%

)
С.П. Кокорева, 2006, А.Л. Заплатников, 2009, В.П. Дриневский, 2002, 2004, В.Ф. Учайкин, 2001 и др.

* ‐ p<0,05

Анаферон: 
лечебная эффективность при гриппе и ОРВИ

3,7 *
5,4 *

2,8 *

6,8

8,3

5,6

0

2

4

6

8

10

вирусы гриппа аденовирусы коронавирусы

п
ро

до
лж

и
те

л
ьн

ос
ть

 (
су

т.
)

Анаферон Плацебо

Средняя продолжительность обнаружения антигенов  
вирусов на слизистых носоглотки (ИФ‐метод)

В.П. Дриневский, 2002 

* ‐ p<0,05

Анаферон: эффективность вирусной элиминации

Efficacy and safety of Ergoferon versus oseltamivir in adult 
outpatients with seasonal influenza virus infection: a multicenter, 
open‐label, randomized trial 

Vladimir Rafalsky, Alexander Averyanov, Boris Bart, Elena Minina, 
Mikhail Putilovskiy, Elena Andrianova, Oleg Epstein

Contents lists available at ScienceDirect 

International Journal of Infectious Diseases 
journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijid 

International Journal of Infectious Diseases 51 (2016) 47–55 

Clinical trial registration: ClinicalTrials.gov identifier NCT01804946 

Эффективность и безопасность Эргоферона и озельтамивира у 
взрослых с заболеваниями, вызванными вирусами сезонного 

гриппа: многоцентровое, открытое, рандомизированное 
исследование

Contents lists available at ScienceDirect 

International Journal of Infectious Diseases 
journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijid 

International Journal of Infectious Diseases 51 (2016) 47–55 

Эргоферон и озельтамивир одинаково 
эффективны и безопасны при лечении 

сезонного гриппа А и В
у взрослых пациентов 

Rafalsky V., Averyanov A., Bart B. et al. International Journal of Infectious Diseases 51 (2016) 
47–55 

межгрупповые 
различия 
статистические не 
достоверны 

(ANOVA: F=0.06, p=0.8093)

(n=46) (n=36)
Лобзин Ю.В.  и соавт., 2013 

Температура тела в динамике

Открытое рандомизированное сравнительное 
исследование эффективности Анаферона детского и 

осельтамивира (Тамифлю) при гриппе у детей

• 0‐ отсутствует

• 1 – слабо выражена

• 2 – умеренно выражена

Межгрупповые различия 
статистически не 
достоверны  

(ANOVA: F= 1.77, p= 0.1880) 

(n=46) (n=36)
Лобзин Ю.В.  и соавт., 2013 

Выраженность интоксикации

Открытое рандомизированное сравнительное 
исследование эффективности Анаферона детского и 

осельтамивира (Тамифлю) при гриппе у детей
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• 0‐ отсутствует

• 1 – слабо выражена

• 2 – умеренно выражена

Межгрупповые различия 
статистически не достоверны 
(ANOVA: F= 0.01, p= 0.9302)

(n=46) (n=36) Лобзин Ю.В.  и соавт., 2013 

Открытое рандомизированное сравнительное 
исследование эффективности Анаферона детского и 

осельтамивира (Тамифлю) при гриппе у детей

Выраженность катаральных симптомов

Кондюрина Е.Г.,  Заплатников  А.Л., Елкина Т.Н. и соавт., 2016

*    p=0,04

**  p=0,02

*

**

Б
ал

лы

(шкала CGI)

Открытое, рандомизированное, сравнительное 
исследование эффективности и переносимости 

Эргоферона при ОРВИ у детей

Эргоферон (n=41)

Кагоцел (n=40)

Кондюрина Е.Г.,  Заплатников  А.Л., Елкина Т.Н. и соавт., 2016

Экономическая эффективность  
Эргоферона при ОРИ 

* - р<0,05

Стоимость доп.терапииСтоимость терапии 1 эпизода 
ОРИ

Тактика лечения насморка при ОРИ    
у детей

Тактика лечения насморка при ОРИ    
у детей

Элиминационно-ирригационная терапия

Топические деконгестанты
(«сосудосуживающие средства»):

- фенилэфрин

- ксилометазолин

- оксиметазолин

++

Динамика регресса выраженности симптомов ринита

Радциг Е.Ю. Возрастные особенности течения и лечения ринита у детей грудного и раннего возраста. 
Педиатрия, 4, 2010

Эффективность  препарата Коризалия при 
остром рините у детей

Тактика выбора «средств от кашля» при 
заболеваниях органов дыхания у детей

Кашель

Сухой, навязчивый,     
«истощающий»

Ненаркотические 
противокашлевые
Ненаркотические 
противокашлевые

С густой, вязкой 
мокротой

МуколитикиМуколитики

Малопродуктивный,     
но не навязчивый

Отхаркивающие 
препараты

Отхаркивающие 
препараты

47



Результаты многоцентрового сравнительного 
рандомизированного клинического исследования 

эффективности и безопасности Ренгалина у детей в лечении 
кашля при ОРИ (1)

Геппе Н.А., Кондюрина Е.Г., Галустян А.Н. и др. //Антиб. и химиотер .– 2014. –
59(5‐6). – С.16‐24.

146 пациентов в 
возрасте

от 3 до 17 лет
14 исследовательских 

центров

Результаты многоцентрового сравнительного 
рандомизированного клинического исследования 

эффективности и безопасности Ренгалина у детей в лечении 
кашля при ОРИ (2)

Геппе Н.А., Кондюрина Е.Г., Галустян А.Н. и др. Ренгалин ‐ новый препарат для лечения кашля у детей.
Промежуточные итоги многоцентрового сравнительного рандомизированного клинического
исследования //Антиб. и химиотер .– 2014. – 59(5‐6). – С.16‐24.

Ренгалин

Бутамират

146 пациентов в 
возрасте

от 3 до 17 лет
14 исследовательских 

центров

% детей с непродуктивным кашлем

* - р<0,05 при сравнении с исходным значением

*

А.Л.Заплатников, Г.А.Мингалимова, Н.В.Короид, Н.С.Глухарева (2009)

Эффективность препарата Стодаль при непродуктивном 
кашле у  детей с ОРИ

Возраст 2-5 лет

Этиопатогенетическая терапия острых средних отитов. Национальная медицинская 
ассоциация оториноларингологов РФ. М., 2014

Рекомендации Национальной ассоциации 
оториноларинголов РФ 

«…В качестве местной анальгезирующей 
терапии при ОСО  используют ушные 
капли, содержащие неопиоидный
анальгетик‐антипиретик феназон и 
лидокаин (Отипакс®), если барабанная 
перепонка не перфорирована. При этом 
наблюдается выраженный эффект и 
длительность действия…» 

Топический анальгетический эффект
комбинации лидокаин + феназон

Местное 
обезболивающее 
действие препарата 
Отипакс® оценено в 
эксперименте по 
методике Leszcynska & 
Kau

Феназон: усиление анальгетического эффекта лидокаина

44
%

+

Топический анальгетический эффект
комбинации лидокаин + феназон

Местное 
обезболивающее 
действие препарата 
Отипакс® оценено в 
эксперименте по 
методике Leszcynska & 
Kau

Феназон: усиление анальгетического эффекта лидокаина

87
%

44%

+
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Специфическая                                 
иммунопрофилактика гриппа -
активная специфическая иммунизация 
(вакцинация против гриппа)

Специфическая иммунопрофилактика 
ОРВИ у детей

Специфическая иммунопрофилактика 
ОРВИ у детей

Специфическая                                 
иммунопрофилактика RS-инфекции 
(пассивная специфическая иммунизация детей 
из группы риска)

Рекомендации по составу гриппозных вакцин для 
стран Северного полушария (сезон 2017-2018)

(ВОЗ, 2 марта 2017) 

Вирусы гриппа А/Н1N1

Вирусы гриппа А/Н3N2 

Вирусы гриппа В
Ямагата

Виктория

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09‐like virus

A/Hong Kong/4801/2014

B/Brisbane/60/2008‐like

B/Phuket/3073/2013‐like

WHO, 02.03.2017

- Вакцинация против гриппа 
- У детей из группы риска - пассивная 
специфическая иммунопрофилактика RS-инфекции

Иммунопрофилактика ОРВИ у детейИммунопрофилактика ОРВИ у детей

Неспецифическая иммунопрофилактика 
(иммуномодуляторы)

+
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Симптоматическая терапия 
ОРИ

Дмн проф. Холодова И.Н.

Кафедра педиатрии РМАНПО

(зав.каф.‐ дмн проф. Захарова И.Н.)

Конституция ребенка и особенности 
течения ОРИ

Лимфатико‐гипопластическая(53,5%)

• редко значительный подъемом 
температуры.

• Длительные «температурные хвосты»
• Выраженные катаральные явления, 

дыхат.недостаточность, аденоидит, 
тонзиллит ,ринит,  отит, лимфаденит

• Велика опасность присоединения 
грибковой инфекции

• Повышенная масса тела, паратрофия
• Тимомегалия
• Пастозность, бледность, мраморность 

кожи
• Сниженная возбудимость ЦНС
• Ваготония
• Увеличение отдельных групп лимфоузлов
• Увеличение печени

Конституция ребенка и особенности 
течения ОРИ

Аллергическая (33,3% детей)
• Отсутствие выраженной 

температурной реакции
• Обострение кожного процесса
• Яркость катаральных явлений, 

обильные выделения.
• Затяжное течение
• Осложнения в виде ларингитов, 

отитов, аденоидитов,
ринитов,  кишечного синдрома, 
бронхо‐обструктивного синдрома

• Ваготония
• Пищевая аллергия
• Аллергические кожные проявления
• Эозинофилия
• положительные данные семейного 

аллергоанамнеза

Конституция ребенка и особенности 
течения ОРИ

Нервно‐артритическая  (13,1%)

• выраженная температурная реакция
• Возможны гипертермический и 

судорожный синдромы
• Часто отмечаются аллергические 

реакции на препараты
• Повторные пики температуры и 

возможные рецидивы
• В последующем частые 

риносинуситы

• Синдром СДВГ
• Симпатикотония
• Гипотрофия несимметричная
• В моче – соли мочевой кислоты, 

ураты
• В семейном анамнезе подагра, 

артриты, МКБ,

Дети с ААК И ЛГАК

Часто при ОРИ  осложнения со 
стороны лимфоглоточного кольца

Коризалия, Гомеовокс
Отипакс

Основные осложнения 
рецидивирующего аденоидита

 Острый средний отит, тугоухость 

 Риносинуситы

 Воспалительные заболевания верхних и нижних дыхательных путей
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Основной симптом аденоидов ‐
затруднение носового дыхания

• Периодическое или постоянное закладывание носа с обильными 
выделениями

• Хронический насморк

• Дети спят с открытым ртом, нередко с громким храпением 

• Нарушения фонации, закрытая гнусавость

• Деформации лицевого скелета, формирование

неправильного прикуса

• Нарушение интеллекта

Состав и направленность действия 
Коризалии

• Лук репчатый
ALLIUM CEPA

• Американская чемерица
SABADILLA

• Белладонна
BELLADONNA

• Калий двухромовокислый
KALIUM BICHROMICUM

• Прострел луговой
PULSATILLA

• Жасмин 
Вечнозеленый
GELSEMIUM 

 РИНИТЫ НА ФОНЕ ОРИ

 АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 
РИНИТЫ

 АДЕНОИДИТЫ

 РИНИТЫ НА ФОНЕ ОРИ  АСТЕНИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ
НА ФОНЕ ОРИ

Секретолитическое
действие

Антисекреторное,
Противовоспалительное, 

противоотечное

Общеукрепляющее, 
восстанавливающее 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1й день 5й день 10й день

1 ГРУППА
Коризалия + АкваЛор

2 ГРУППА
Традиц. Терапия

3 ГРУППА
Коризалия

Рис.1 Динамика затруднения носового дыхания (ВАШ, баллы)

Карпова Е.П., Тулупов Д.А. Симптоматическое лечение ОРВИ у детей. 
Лор‐практика, май 2012

Исследование клинической эффективности 
разработанной схемы лечения детей с острым ринитом  

и тубарной дисфункцией

Эффективность Коризалии в лечении острых и обострения 
хронических аденоидитов у детей

• Е.П. Карпова, Д.А. Тулупов «Острый и обострение хронического аденоидита у детей» Consilium Medicum, 
Педиатрия №2, 2008

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1-й
день

3-й
день

7-й
день

10-й
день

I группа

II группа

III группа

Динамика показателей заложенности носа (баллы)

Динамика количества выделений из носа (баллы)

Эффективность Коризалии в лечении острых и обострения 
хронических аденоидитов у детей

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1-й
день

3-й
день

7-й
день

10-й
день

I группа

II группа

III группа

Е.П. Карпова, Д.А. Тулупов «Острый и обострение хронического аденоидита у детей» Consilium Medicum, 
Педиатрия №2, 2008

Основные задачи терапии каждой стадии 
острого отита

Адаптировано из А.Б. Туровский, А.И. Крюков, МНИИ уха, горла и носа МЗ РФ, Русский медицинский журнал, 2000 год.

Катаральная
стадия

• Купирование боли

• Снятие воспаления

• Восстановление функции слуховой трубы 

• Профилактика осложнений

• Антибактериальная терапия по показаниям

Гнойная
стадия

• Системная антибактериальная терапия 

•Местное противовоспалительное лечение

•Местная антибактериальная терапия 

Репаративная
стадия

Восстановление слуха (физиотерапия и т.д.)
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13

АМЕРИКАНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (AAP)
ТЕРАПИИ ОСО

независимо      

РОССИЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ТЕРАПИИ ОСО

1.М. Франсуа Анналы педиатрии. Выдержка из тома 40 - № 7 – сентябрь 1993 г. 2. Т.И.Гаращенко и соавт.  Острый средний отит у детей. Предрассудки фармакотерапии.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ1

ЛИДОКАИН 1%
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 3 ЧАСА2

ФЕНАЗОН 4%

time (in minutes)

%
, 
б
о
л
еу
то
л
яю

щ
и
й
 э
ф
ф
е
кт

1. Verleye M., Gillardin J.M., 14th Biennal meeting ‐Montpellier, 1993.

ФЕНАЗОН УСИЛИВАЕТ МЕСТНОЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ ЛИДОКАИНА1

Время,  мин.

Разрешен – с рождения!

Противопоказания:
перфорация барабанной перепонки
гиперчувствительность к компонентам
препарата

Результаты применения капель отипакс у детей с 
острым средним отитом (в баллах)

Симптом
Исходный 
показатель

Время после закапывания капель, мин

10 20 30

Боль 3,2 0,6 2,2 0,8* 1,3 0,6* 0,8 0,4*

Цвет барабанной 
перепонки

2,4 0,5 2,0 0,4 1,6 0,4* 1,4 0,4*

Степень 
гиперваскуляриза
ции

2,2 0,6 1,3 0,5* 0,9 0,5* 0,7 0,4*

Примечание. * - статистически достоверные результаты по отношению к исходному показателю 
(р<0,05).

К.И. Григорьев, А.К. Григорян, А.М. Запруднов, Журнал «Российский вестник перинатологии и педиатрии» – 2000г. - №2. – С.45-48.

• Ларингиты различной этиологии, 

в том числе потеря голоса, хрипота,

усталость голосовых связок

• с обструктивным ларингитом (ложный круп)

• Фарингиты

• Тонзиллиты

ГОМЕОВОКС
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• Аронник трехлистный
ARUM TRIPHYLLUM

• Железо фосфорнокислое
FERRUM PHOSPHORICUM

• Известковая серная печень
HEPAR SULFUR 

• Белладонна
ATROPA BELLADONNA

• Борец реповидный
ACONITUM NAPELLUS 

• Сушеная морская губка
SPONGIA TOSTA

• Мексиканский бальзам
POPULUS CANDICANS

• Калий двухромовокислый
KALIUM BICHROMICUM

• Переступень
BRYONIA DIOICA

• Календула
CALENDULA OFFICINALIS

• Ртуть растворимая по Ганнеману
MERCURIUS SOLUBILIS

Состав и направленность действия
препарата Гомеовокс

Гомеовокс: 
доказанная клиническая эффективность

Цель Кол‐во Возраст  Авторы

Оценка клинической эффективность 
препарата Гомеовокс у детей с острыми
ларингитами 

60 8‐14 лет Богомильский М.Р., 
Гаращенко Т.И., 
Радциг Е.Ю.

Оценка клинической эффективности и 
переносимости препарата Гомеовокс при 
пролонгированном применении у больных с 
различной патологией гортани

100 2‐17 лет Богомильский М.Р.
Радциг Е.Ю.

Оценка клинической эффективности 
препарата Гомеовокс у подростков с 
мутацией

60 9‐15 лет Богомильский М.Р.
Гаращенко Т.И.
Радциг Е.Ю.

Оценка клинической эффективности 
препарата Гомеовокс у детей с хроническими 
ларингитами (узелками голосовых складок)

60 3‐14 лет Богомильский М.Р.
Гаращенко Т.И.
Радциг Е.Ю.

Оценка клинической эффективности 
препарата Гомеовокс у детей с 
обструктивным ларингитом (ложный круп)

50 дети Богомильский М.Р.
Радциг Е.Ю.
Селькова Е.П.

Острый риносинусит
Усиление симптомов после 5 дней или продолжающиеся 
симптомы после  10 дней с общей продолжительностью 

менее 12 недель

Вирусная 
инфекция

0

С
и
м
п
то
м
ы

Недели

5
10 15

Дни

12

Усиление симптомов после 5 дней

Продолжающиеся симптомы 

после  10 дней

Длительный упорный кашель (усиливающийся при       
пробуждении)

Гнусавость

Затруднение носового дыхания

Общая слабость

Длительный субфебрилитет или фебрильный подъем           
температуры

Потеря аппетита

Быстрая утомляемость

Головные боли (у детей старше 10 лет)

Основные симптомы риносинусита у 
детей

Дети с НАК

Частым осложнением при ОРИ 
являются риносинуситы

Коризалия, 
Ирригационная терапия, 

Антибактериальная терапия

Раннее включение (первые двое суток заболевания) препаратов в схему 
лечения позволяет:

 Существенно снизить риск развития бактериальных суперинфекций и 
избежать осложнений

 Сократить длительность заболевания

 Уменьшить частоту назначения  антибактериальных препаратов 

 Избежать  развития резистентности, токсических и аллергических 
явлений

 Избежать  полипрагмазии

 Высокий комплаенс с родителями

Что дает применение средств природного 
происхождения   
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Постинфекционная 
астения у детей

к.м.н. доцент Мумладзе Э.Б. 

Российская Медицинская Академия 

Непрерывного Профессионального Образования

– болезненное состояние, 
характеризующееся повышенной 
утомляемостью, истощаемостью, 
неспособностью к длительному 

умственному и физическому напряжению.

Шалькевич Л.В., Малаш А.В. Медицинские новости. – 2016. – №9. – С. 5–9..

- аномальная, спонтанная слабость 
(вялость), возникающая без 

физической или интеллектуальной 
нагрузки, длительно сохраняющаяся и 

не проходящая после отдыха

Астения
(от греч. asthenia – слабость, бессилие) 

Астения

Астения не является 
усталостью

Астения это патологическое 
состояние, спонтанная усталость, 
которая не связана с физическими 

усилиями

Это патологическое состояние, 
которое не исчезает после 

отдыха

АСТЕНИЯ УСТАЛОСТЬ

►Аномальное 
состояние, 
►Ощущение 
спонтанной слабости,
►Возникает без 
нагрузки,
►Не проходит даже 
после отдыха, 
►Патология

►Нормальное состояние

►Утомление,

►Возникает после 
физической нагрузки, 
►Проходит с отдыхом, 

►Физиологична.

Шалькевич Л.В., Малаш А.В. Медицинские новости. – 2016. – №9. – С. 5–9..

Причины астении в детском возрасте 

Острый инфекционный 
процесс

Очаги хронической инфекции

Различные функциональные 
заболевания 

кардиоваскулярной 
и вегетативной нервной 

систем

Шалькевич Л.В., Малаш А.В. Медицинские новости. – 2016. – №9. – С. 5–9..

Патогенетические ассоциации астенического 
синдрома с инфекционными заболеваниями

Вирус гриппа Эпштейн-Барр вирус Вирусы Коксаки А и В

Вирус герпеса Вирус ветряной оспы Пикорна- и аденовирусы 
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Постинфекционная астения
Механизм развития

Инфекционный агент
(Вирус Гриппа) Механизмы защиты

Гипертермия Выработка АТ 

Повышенный катаболизм белка

Накопление аммония 
в мышцах

Снижение ферментативной 
активности митохонрий

Накопление молочной 
кислоты в мышцах Астения 

Шалькевич Л.В., Малаш А.В. Медицинские новости. – 2016. – №9. – С. 5–9..

Критерии постановки диагноза 
“синдром послевирусной астении” 

Верифицированное 
достоверным 4-кратным 

повышением титра антител 
к соответствующему вирусу, 

вызвавшему первичное 
заболевание 

Развитие 
симптомокомплекса

астении вскоре (от 24 ч до 
нескольких месяцев) после 
затихания клинических 
проявлений острого 

заболевания 

Синдром 
послевирусной

астении

Указание в анамнезе на 
перенесенную вирусную 
инфекцию, основанное на 
медицинской документации 

или
Ретроспективном описании 

пациентом своего заболевания

Клинические проявления постинфекционного 
астенического синдрома

Немкова С.А. «РМЖ» №6 от 29.04.2016

Общее утомление, усталость, усиливающаяся при 
физических нагрузках

Слабость, раздражительность

Нарушение сна

Беспокойство, напряжение

Трудности с концентрацией внимания

Эмоциональная неустойчивость, обидчивость, 
плаксивость, вспыльчивость, капризность, 

впечатлительность

Снижение аппетита, потливость

Ощущение перебоев в сердце, нехватки воздуха

Снижение порога переносимости различных 
раздражителей: громких звуков, яркого света, 

вестибулярных нагрузок Шалькевич Л.В., Малаш А.В. Медицинские новости. – 2016. – №9. – С. 5–9..

«Астеническая триада» 
(Б.Д. Карвасарский, 1980) 

Утомляемость

Вегетативные 
проявления 

Нарушения сна

Синдром астении имеет три степени, каждая из которых 
характеризуется усугублением клинической 

симптоматики

http://ilive.com.ua

Легкая Жалобы на усталость, слабость, разбитость, 
незначительные проблемы со сном

Средняя
Усталость и утомляемость усиливаются и 
носят систематический характер. Проблемы 
со сном становятся постоянными, сложно 
засыпать и просыпаться, головные боли

Выраженная

Невозможность выполнения любой физической 
или умственной нагрузки. Легкие нагрузки 
вызывают тремор, проблемы с дыханием, 
тошноту, тахикардию. Сон становится 

тревожным, сложно просыпаться и засыпать

Немедикаментозная терапия
 Рациональное питание 

 Правильная организация труда и отдыха

 Занятия физической культурой

 Психотерапия

 Водолечение и бальнеотерапия 

 Физиотерапия, массаж 

 Рефлексо- терапия, ароматерапия
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Неэффективность немедикаментозной терапии, а  также при 
выраженной и стойкой симптоматике

Назначение фитопрепаратов
(при отсутствии противопоказаний для их назначения)

Для лекарственных препаратов химического 
происхождения предпочтительна монотерапия

Неэффективность монотерапии, при тяжелых проявлениях ВД

Комбинированная терапия (двумя и более препаратами)

После достижения эффекта и отмены медикаментозной терапии 
немедикаментозное лечение должно быть продолжено

При отсутствии положительной динамики в течение 7–10 дней 
показана смена препарат

Шалькевич Л.В., Малаш А.В. Медицинские новости. – 2016. – №9. – С. 5–9..

Антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики в практике 
детского невролога находят ограниченное применение

Медикаментозная терапия астении
Антидепрессанты

Транквилизаторы

Нейролептики

Ноотропы

Нейропротекторы

Седативные средства

Метаболические корректоры

Ангиотропные средства

Витаминные монопрепараты и комплексы

Общетонизирующие средства растительного 
происхождения (адаптогены)

История болезни 
Артема Н. 12 лет

Мальчик  12 лет поступил в стационар с 
жалобами на: 

•головокружения
•утомляемость
•апатию
•снижение аппетита
•Ухудшения сна несмотря на усталость

Ребенок профессионально занимается 
спортом (баскетбол) по 5 часов в день – 6 
раз в неделю.

За три недели до госпитализации перенес 
ОРИ без выраженного повышения 
температуры. Тренировки не прекращал в 
связи с предстоящими соревнованиями.

Анамнеза жизни (1)

- мать ребенка страдает вегетативной 
дистонией
-беременность протекала на фоне 
железодефицитной анемии на всем 
протяжении, с угрозой прерывания в 
первом триместре
- роды самопроизвольные в срок
- вес 3.200 г, рост 51 см
- находился на грудном вскармливании 
до 7 месяцев, в массе прибавлял 
достаточно

Анамнеза жизни (2)

- в течение первого года жизни мальчик 
наблюдался неврологом в связи с 
последствиями церебральной ишемии I
степени (синдром угнетения с элементами 
возбуждения) - снят с учета на 2 году 
жизни
- раннее развитие – без отклонений от 
нормы
- спортивную секцию посещает с 5 
летнего возраста 
- болеет ОРИ 3-4 раза в год
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На момент поступления в стационар: 
- состояние средней степени тяжести
- ребенок астенического телосложения
- рост 166 см, в течение последнего года 
вырос на 7 см
- кожные покровы с проявлениями 
мраморности
- дистальный гипергидроз
- тоны сердца звучные, ЧСС 62 уд/мин 
(тенденция к брадикардии) 
выслушивается синусовая аритмия

Результаты обследования:
- АД 100/60 мм.рт.ст.
- на ЭКГ синусовая брадикардия, синусовая 
аритмия, миграция водителя ритма (как 
проявление вегетативной дисфункции)
- ЭХО-КГ – без структурно-функциональной 
патологии
- в клиническом и биохимическом анализах 
крови – без отклонений от нормы
- анализ мочи в норме
- консультирован неврологом – патологии не 
выявлено
- осмотр глазного дна – без особенностей.

На основании данных анамнеза:
• наличие у матери вегетативной дистонии
• течение беременности на фоне анемии, с 
угрозой прерывания в первом триместре
• ишемическое поражение ЦНС в 
перинатальном периоде
• длительные интенсивные физические 
нагрузки
•перенесенная ОРИ
•высокий уровень психоэмоционального 
напряжения в связи с предстоящими 
соревнованиями

•На основании жалоб, клинического 
осмотра и  результатов 
обследования:
•головокружение 
•утомляемость
•апатия
•снижение аппетита
•астеническое телосложение
• мраморность кожных покровов
• дистальный гипергидроз
• синусовая аритмия, брадикардия, 
миграция водителя ритма

Поставлен диагноз: 
Постинфекционная астения.Вегетативная 
дистония. 

Назначена терапия:
•Рациональное сбалансированное питание
•Правильная организация труда и отдыха
•Временное снижение интенсивности 
физических тренировок
•Психотерапия
•Физиотерапия, массаж 

Назначена терапия:
•Энерготропные препараты (кудесан)
•Витамино-минеральный комплекс 
(Пиковит форте)
• Стимол по 1 пакетику – 2 раза в день.
Курс лечения составил 12 дней.

На фоне проводимой терапии  достигнуто 
улучшение, однако было рекомендовано 
снизить интенсивность и 
продолжительность спортивных 
тренировок до 2 часов 3  раза в неделю.
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СТИМОЛ ЦИТРУЛЛИНА МАЛАТ

Малат Цитруллин

впервые выделен 
из яблочного сока 

Карлом Вильгельмом
Шееле в 1785 г

это органическое 
вещество  (соли 

яблочной  
кислоты)

промежуточное 
звено в цикле Кребса

(цикл лимонной 
кислоты)

от латинского 
citrullus – «арбуз», 
впервые выделен в 

1930 г

это альфа-
аминокислота

Основной элемент в 
цикле мочевины , 

выводит продукты 
распада белков-

аммиак.

Стимол ® (Biocodex, Франция)

Препарат, действующий на клеточный 
метаболизм

Комбинация -цитруллина и малата

Активизирует механизмы образования 
энергии на клеточном уровне

Антиастеническое
средство

Показания Противопоказания 

Симптоматические лечение  
астенического синдрома, 

переутомления, 
повышенной усталости,  
периода выздоровления 
после перенесенных 

заболеваний

Язва желудка
Дети младше 5 лет

Беременные женщины
Кормящие женщины

СТИМОЛ
Механизм действия СТИМОЛА

Цикл 
КребсаМАЛАТ

Физическая нагрузка, инфекция 

Накопление аммония 
в мышцах

Накопление молочной 
кислоты (лактата) в мышцах

Цикл 
мочевины ЦИТРУЛЛИН

повышает выведение ионов 
аммония

снижает концентрацию 
лактакта в крови

ЭНЕРГИЯ
БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
КОРРЕКТОР

Стимулирует 
выработку 
клеточной 
энергии

Выводит 
токсичные 
вещества

ВОССТАНОВЛЕНИЕЮ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ при 
астении любой этиологии

После 
инфекционных 
заболеваний

В течение 
послеоперационн

ого периода

СТИМОЛ
Способ применения и дозы СТИМОЛА

2 пакетика в день 

10-12 дней

С  трех  лет 

3 пакетика в день 
10-12 дней

Повторные курсы возможны с интервалом 1-3 
месяца или в соответствии с рекомендацией врача.
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Анамнез

 Девочка 8 лет поступила в стационар с жалобами на 
быструю утомляемость. Со слов мамы, стала хуже 
есть, плохо засыпает.

 Девочка  от 1-ой беременности, протекавшей без, 
осложнений, родилась  с нормальными росто-
весовыми показателями. В грудном возрасте  
проявляла беспокойство при смене погоды, дневной 
сон превалировал над ночным .

 За две недели до госпитализации переболела ОРИ 
 Мама ребенка страдает вегетативной дистонией с 
эпизодами мигрени. 

Данные осмотра и обследований
 При поступлении состояние и самочувствие 
ближе к средней степени тяжести, вялая, бледная, 
неохотно вступает в контакт.

 По органам без явных клинических проявлений. 
АД 105/65 мм рт. ст., ЧСС 90 уд/мин. 

 В клиническом и биохимическом анализах крови 
без отклонений от нормы. 

 В анализах мочи:  лейкоциты 2-4 в поле зрения, 
эритроциты отсутствуют, оксалаты ++.  

 По данным УЗИ органов брюшной полости без 
изменений 

 УЗИ ОМС выявило умеренное утолщение 
слизистой собирательной системы обеих почек. 
Микция не нарушена.

 ЭКГ- без особенностей.
Таким образом, клинико-лабораторные данные не 
позволили диагностировать  явную 
соматическую патологию.

 Консультирована неврологом и психиатром. 
Патологии не выявлено

 Учитывая данные родословной (у мамы ВД),
клинические проявления в раннем возрасте, 
отсутствие явной соматической патологии у 
девочки диагностирована:

Назначено лечение:
 Рациональное питание.
 Правильная организация труда и отдыха.
 Занятие физической культурой, массаж.
 При неэффективности не медикаментозной терапии    
и сохраняющейся стойкой  симптоматике в лечение  
рекомендовано подключить:

 Фитопрепараты-лимонник, элеутерококк, аралия, 
женьшень

 Витамины с микроэлементами.
 Энерготропные препараты, уменьшающие гипоксию-
Кудесан

 Препараты ноотропного действия- Пантогам,Глицин

Ноотропное
средство

Вегетотропное
средство 

Успокаивающее 
средство

УСПОКАИВАЮЩИЙ   ПРЕПАРАТ,   СОЗДАННЫЙ   

СПЕЦИАЛЬНО   ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Тенотен
Детский
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Механизм действия Тенотена Детского
Содержит сверхмалые дозы антител к 
мозгоспецифическому белку S-100

Модулирует функциональную активность белка S-
100

S-100 регулирует 
работу                                  

ГАМК-ергической
системы через CL –

рецепторный комплекс

S-100 нормализует 
уровень 

нейромедиаторов в 
лимбической системе, 
гипоталамусе, РФ

S-100 регулирует 
обмен Ca2++ в 

нейронах, улучшает 
трофику нервной 
клетки и передачу 

сигнала

Восстанавливаются 
нарушенные 

процессы активации 
и торможения в ЦНС

Успокаивающее 
действие 

Восстанавливается 
вегетативный гомеостаз

Вегетотропное
дейтствие

Улучшаются 
когнитивные функции 
(обучение, внимание, 

память)

Ноотропное действие 

 Тенотен Детский назначается:

 по  1 табл. 1-3 раза в сутки
 Курс лечения от 1-3 до 6 месяцев
 Последний прием осуществлять не 
позже, чем за 2 ч до сна

На фоне проводимой терапии состояние и 
самочувствие  ребенка улучшилось.

Выписана под наблюдение педиатра.
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Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования

кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья

доктор  медицинских  наук     доктор юридических наук 
профессор РМАНПО 
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Реформа законодательства в сфере 
здравоохранения 

1. Изменение роли государства в сфере охраны 

здоровья граждан  

2. Изменение правоотношений между субъектами в 

сфере оказания медицинских услуг

2.2. Изменение правоотношений в сфере 
оказания медицинских услуг

Основные принципы охраны здоровья 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 
связанных с этими правами государственных гарантий;

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;

3) приоритет охраны здоровья детей;

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

5) ответственность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, должностных лиц организаций за 
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;

6) доступность и качество медицинской помощи;

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;

8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;

9) соблюдение врачебной тайны.

2.1. Изменение правоотношений в сфере 
оказания медицинских услуг

Медицинские организации, медицинские работники, 

фармацевтические работники, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

несут ответственность за:

- причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании 
гражданам медицинской помощи   

- нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 98 ФЗ «Об основах законодательства РФ
об охране здоровья граждан»

СПС «Гарант»

Согласие на медицинское вмешательство 

1. Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача информированного добровольного 

согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство …

2. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство дает один из родителей или иной законный 

представитель в отношении:

1) лиц, не достигших возраста пятнадцати лет или

2) лиц, больных наркоманией, не достигших возраста шестнадцати лет

Статья 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
СПС «Гарант»

Медицинское вмешательство  -
это любое воздействие на человека

- на его телесную или психическую сферу 

- инвазивное или неинвазивное

- связанное с использованием медицинского оборудования и 
лекарственных средств или без таковых 

- направленное на достижение профилактических 
диагностических, лечебных, реабилитационных или 
исследовательских целей     

- осуществляемое медицинскими работниками

- по отношению к конкретному пациенту  

- в медицинской организации или за пределами таковой
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Согласие на медицинское вмешательство 

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или 

его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 

информации: 

- о целях, 

- методах оказания медицинской помощи, 

- связанном с ними риске, 

- возможных вариантах медицинского вмешательства, 

- о его последствиях, а также 

- о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи

Статья 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
СПС «Гарант»

Основные нарушения при оформлении согласия 
пациента на медицинское вмешательство

1. Согласие оформлено после  выполнения медицинского вмешательства 

2. Согласие оформлено однократно при поступлении

3. Согласие оформлено  на несколько медицинских вмешательств

4. Согласие оформлено «на медицинскую помощь», «на манипуляцию», 

«процедуру»

5. Информацию пациенту можно предоставлять в устной форме 

6. Согласие получено от сопровождающих лиц

7. Согласие получено в условиях недостаточной информации или ее 

отсутствия 

8. Согласие оформлено  не в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ

Структура юридического документа
«согласие на медицинское вмешательство»

1 блок. законодательно установленная информация

- о состоянии здоровья пациента

- о медицинском вмешательстве

- о правах пациента

2 блок. письменное согласие пациента

(законного представителя)

3 блок. заключение лечащего врача

Согласие на медицинское вмешательство 

1. Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача информированного добровольного 

согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство …

2. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство дает один из родителей или иной законный 

представитель в отношении:

1) лиц, не достигших возраста пятнадцати лет или

2) лиц, больных наркоманией, не достигших возраста шестнадцати лет

Статья 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
СПС «Гарант»

Согласие на медицинское вмешательство 

Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий.
Статья 63 Семейного кодекса РФ

СПС «Гарант»

Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати 
лет  (совершеннолетия).

Статья 53 Семейного кодекса РФ
СПС «Гарант»

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Статья 64 Семейного кодекса РФ
СПС «Гарант»

Регламент оформления согласия на медицинское 
вмешательство при оказании медицинской помощи 

несовершеннолетним пациентам 

 до 15 лет, согласие на вмешательство должно предоставляться 

исключительно законными представителями пациента

 от 15 до 18 лет, согласие на медицинское вмешательство должно 

оформляться за подписью трех лиц: 

- самого несовершеннолетнего пациента

- его законными представителями

- лечащего врача 
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ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Российская медицинская академия
последипломного образования МЗ РФ

НАРУЖНАЯ  
ТЕРАПИЯ ПРИ 
АТОПИЧЕСКОМ 
ДЕРМАТИТЕ
У ДЕТЕЙ 

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ - – хроническое 
заболевание, сопровождающееся зудом, с 
рецидивирующим течением и возрастными 

особенностями локализации и морфологии очагов 
поражения.

Является частью атопического синдрома

• Аллергены
• Стресс
• Перегревание
• Сухой воздух
• Неправильное  питание
• Механическое  воздейст-

вие на кожу 
• Микробный фактор
• Антибиотикотерапия

• Наследственная предраспо-
ложенность к атопии

• Функциональные нарушения 
нервной системы

• Соматическая патология 
• Обменные, 
нейрогуморальные 
нарушения

• Генетически обусловленная 
дисфункция кожного барьера

1. Иванов О.Л., Львов А.Н, Миченко А.В. Атопический дерматит: современные представления //  РМЖ. - 2007. - Т.15, №27. - с.1362-1366.
2. Тамразова О.Б., Стадникова А.С. Новые представления об этиопатогенезе атопического дерматита и тактике ведения больных. Consilium Medicum. Педиатрия (Прил.). 2015; 1: 64–69.

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ –
МУЛЬТИФАКТОРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ1-2

ЭКЗОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ЭНДОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ           
ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Дети Взрослые

лодыжки

запястья

кисти

шея

колени

локти

лицо

КЛИНИЧЕСКАЯ ФОРМА: 
– Эксудативная
– Эритемо-сквамозная
– Эритемо-сквамозная с лихенизацией
– Лихеноидная
– Пруригинозная;
КЛИНИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ:
o С пищевой сенсибилизацией
o С грибковой сенсибилизацией
o С клещевой/ бытовой сенсибилизацией
o С пыльцевой сенсилизацией
ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРОЦЕССА:

- ограниченный
- распространенный
- диффузный
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Оценка тяжести АтД оценивается по 
шкале SCORAD 

A. Распростра-
ненность
кожных 
поражений 
(правило 
«девяток), 
оценивается 
в % по 
симптомам 
кожи

В. Интенсивность клинических проявлений 
(объективные симптомы) баллы (0 – отсутствие, 1 –

легкий, 2 – средний, 3 – тяжелый)

• Эритема    1б 2б
3б 

• Мокнутие / корки  1б 2б 3б

• Лихенификация 1б 2б 3б

Отек/ папула Сухость кожиЭкскориации

РОЛЬ   КОЖНОЙ   
ИНФЕКЦИИ  В  

ПАТОГЕНЕЗЕ  АД

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

ГРИБЫ:
- Malassezia furfur, 
- Pitirosporum ovale
- Candida

БАКТЕРИИ:
- Staphylococcus aureus

ЧЕСОТОЧНЫЙ  ЗУДЕНЬ

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

сенсибилизацию и гиперпродукцию  IgE

ЧЕСОТКА И АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

КОЖНЫЙ ЗУД – основной 
симптом.

ЗУД усиливается в ночное 
время!

ДНЕМ КЛЕЩ НЕАКТИВЕН!
Папулы на кистях, стопах, 

вокруг пупка
Точечные корочки. 

Экскориации. Везикулы. 
Пустулы.

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

(подавлен кожный зуд). Очень заразные!

ОСНОВЫ  ТЕРАПИИ  БОЛЬНЫХ 
АТОПИЧЕСКИМ    ДЕРМАТИТОМ

• Диетотерапия

• Мероприятия по контролю 
окружающей среды

• Системная фармакотерапия

• Наружная терапия

• Реабилитация
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Наружная терапия АД

Наружная терапия 
является 

неотъемлемой частью 
комплексного лечения 
АД, занимая в ней 
ведущее значение

ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К НАРУШЕНИЮ ФУНКЦИИ 
КОЖНОГО БАРЬЕРА

• Детергенты, мыла
• Сухой климат
• Инсоляция
• Воздействие ветра
• Химические 

ирританты

• Возраст
• Аллергический диатез
• Генетические 

нарушения
• Воспалительные 

заболевания кожи
• Сахарный диабет
• ХПН

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ПРЕПАРАТОВ

ОСТРОЕ  ВОСПАЛЕНИЕ С МОКНУТИЕМ – ПРИМОЧКИ, АЭРОЗОЛИ, 
ВЛАЖНО-ВЫСЫХАЮЩИЕ ПОВЯЗКИ

ОСТРОЕ  ВОСПАЛЕНИЕ БЕЗ  МОКНУТИЯ – ПРИМОЧКИ, ВОДНЫЕ 
БОЛТУШКИ,  АЭРОЗОЛИ, ПРИСЫПКИ, ПАСТЫ

ПОДОСТРОЕ  ВОСПАЛЕНИЕ – КРЕМЫ, ПАСТЫ, ПРИ-СЫПКИ, МАЗИ

ХРОНИЧЕСКОЕ   ВОСПАЛЕНИЕ – МАЗИ, СОГРЕВАЮЩИЕ 
КОМПРЕССЫ

ВЫРАЖЕННАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ И ЛИХЕНИФИКАЦИЯ В ОЧАГАХ  –
МАЗИ, КРЕМЫ С КЕРАТОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ

СТАДИЯ РЕГРЕССА – МАЗИ, КРЕМЫ С ВИТАМИНАМИ

Цель наружной терапии  АД

 Лечение вторичной инфекции пораженных 

участков кожи

 Подавление признаков аллергического воспаления 

кожи и связанных с ним основных симптомов АД в 

острой (гиперемия, отек, зуд) и хронической 

(лихенификация, зуд) фазах болезни

 Устранение сухости кожи

 Восстановление поврежденного эпителия

 Улучшение барьерных функций кожи

Цель наружной терапии  АД

 Лечение вторичной инфекции пораженных 

участков кожи

 Подавление признаков аллергического воспаления 

кожи и связанных с ним основных симптомов АД в 

острой (гиперемия, отек, зуд) и хронической 

(лихенификация, зуд) фазах болезни

 Устранение сухости кожи

 Восстановление поврежденного эпителия

 Улучшение барьерных функций кожи

Механизм действия 
и основные 
эффекты ГКС

1. ↓образование медиаторов 
2. воспаления – простагланди-

нов, лейкотриенов,  провос-
палительных цитокинов и 
др.

3. ↓ образование и все функ-
ции макрофагов

4. Уменьшается 
пролиферация лимфоцитов 

5. Уменьшается дегрануляция
тучных клеток

6. Суживаются сосуды и 
уменьшается экссудация

Рисунок взят из http://bono-esse.ru/blizzard/img/Farma/ls2.jpg
*Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Ред. А.Г. Гилман, 10-е издание. М.: «Практика», 2006, 1263-1286
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• АКТИВНОСТЬ СТЕРОИДА
• СКОРОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ ЭФФЕКТА
• БЕЗОПАСНОСТЬ
• РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

• СТЕРОИДОФОБИЯ
• НЕОПРАВДАННО КОРОТКИЕ ИЛИ ЧРЕЗМЕРНО 

ДЛИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ТОПИЧЕСКИХ ГКС
• КОМБИНАЦИЯ ТОПИЧЕСКИХ ГКС И ДЕТСКОГО КРЕМА

ТИПИЧНЫЕ  ОШИБКИ ВРАЧА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
ТОПИЧЕСКИХ ГКС 

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ВЫБОР ТОПИЧЕСКОГО ГКС ПРИ 
НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ  АД? 

Разнообразие форм выпуска позволяет 
применять  различных локализациях и стадиях 

процесса
Крем
– детская практика (превалирование экссудативных 

процессов, несостоятельность эпидермиса)

– деликатные поверхности (лицо, шея, гениталии)

– острая/подострая симптоматика (отек, эритема, 
мокнутие)

Мазь
– хроническая стадия (пролиферация, 

лихенификация)

Лосьон
– патология с локализацией в области волосистых 

частей тела (голова, лобок, подмышечные впадины)

Фторированные
Содержат  фтор

ГАЛОГЕНИЗИРОВАННЫЕ НЕГАЛОГЕНИЗИРОВАННЫЕ

Нефторированные
Содержат  хлор

Флоцинолона ацетонид
Триамценолона 

ацетонид
Бетаметазон

Глюкокортикостероиды

Атом ФТОРа:
Увеличивает 

эффективность
Снижает безопасность 

увеличивает 
адсорбцию - много 
побочных эффектов 
(атрофия, 
телеангиэктазии

Атом ХЛОРа:
1.Усиливает противовоспали-
тельный эффект
2.Снижает системную адсорбцию 
- уменьшает риск возникновения 
побочных эффектов
3. обеспечивает 
пролонгированное действие 

Отсутствие 
галогенизи-
рующих
атомов в 
молекуле

Мометазона фуроат
Беклометазон

Гидрокортизон
Метилпреднизолона 

ацепонат
Гидрокортизона – 17 

бутират

I группа:  низкоактивные препараты («слабые»)

Гидрокортизон 1.0% Гидрокортизон

II группа: препараты с умеренной активностью («умеренные»)

Аклометазона дипропионат
Флуметазона пивалат
Флуокортолон

0,05%
0,02%
0,5%

Афлодерм
Локакортен
Ультралан

III группа: препараты с выраженной активностью («сильные»)

Бетаметазона дипропионат
Бетаметазона валерат
Флуоцинолона ацетонид

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНА АЦЕПОНАТ
Мометазона фуроат
Триамцинолона ацетонид
Гидрокортизона 17-бутират
Флутиказона пропионат

0.05%
0,1%

0,025%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

0,05%

Тридерм, Белодерм, 
Акридерм

Целестодерм, 
Синафлан
АДВАНТАН
Элоком
Полькортолон
Лоринден
Кутивейт

IV группа: препараты сверхактивные  («очень сильные»)

Клобетазона пропионат 0,05% Дермовейт, Пауэркорт, Кловейт
*По материалам:

1. Luger TA. Balancing efficacy and safety in the management of atopic dermatitis: the role of methylprednisolone aceponate J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Mar; 25(3):251-8.
2. Батыршина С.В. Глюкокортикоиды для местного применения в современной стратегии терапии воспалительных дерматозов в педиатрической практике // Педиатрия. - 2014. - №9 (85). – с.94-102.

Европейская классификация топических ГКС 

Сравнение метилпреднизолона ацепоната с 
«идеальным» топическим ГКС

Адвантан
ВысокоактивенАдвантан

Действует локально 
в очаге воспаления

Адвантан
Быстро и полностью 

инактивируется

Адвантан
Минимум побочных 

эффектов
Может применяться 

длительно, на большой 
поверхности кожи

Может применяться 
у детей с раннего 

возраста

Адвантан
Имеет разные 

лекарственные формы
для лечения разных
форм дерматозов

Адвантан
Удобен в применении

Адвантан
Эффективность доказана 
в большом количестве КИ

«Идеальный» 
топический ГКС

Волкова Е.Н., Ланге Д.А., Родина Ю.А., Тарасова М.В. Метилпреднизолона ацепонат в комплексной терапии хронических дерматозов: анализ тактических ошибок применения // Клиническая 
дерматология и венерология. - 2010. - № 5. с. 84–88.

Адвантан действует 
локально 

в очаге воспаления

Увеличение 
сродства к ГКС 

рецепторам

Luger TA. Balancing efficacy and safety in the management of atopic dermatitis: the role of methylprednisolone aceponate J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Mar; 25(3):251-8. 

• Липофильное: легко 
проникает через роговой 
слой кожи в дерму

• Пролекарство: активиру-
ется в очаге воспаления 
под действием фермен-
тов воспаления (эстераз) 

• Активный метаболит 
депонируется в коже

• Минимальная системная 
биодоступность:  в кровь 
попадает не более 2,5% 
активного метаболита 

• Не накапливается в 
организме

Концентрация в 
очаге воспаления 
достаточна для 

применения 1 раз 
в сутки

МПП в очаге 
воспаления

МПА на поверхности кожи

МПА

МПП
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Фармакокинетика и основные эффекты 
Метилпреднизолона ацепоната

Метилпреднизолона
ацепонат

Метилпреднизолона-
17-пропионат

(МПП)

Кровь ПеченьО ч а г  в о с п а л е н и я

Поверхность кожи

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 

Противо-
аллергический

Анти-
экссудативный

Анти-пролиферативный

В зависимости от 
лекарственной формы 

0,2%-2,5% 

МПП +
транспортный 

белок
(транскортин)

Инактивация

Эффекты

Связывание с глюкокортикоидными 
рецепторам клеток  ткани

Luger TA. Balancing efficacy and safety in the management of atopic dermatitis: the role of methylprednisolone aceponate J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Mar; 25(3):251-8. 
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Метилпреднизолона ацепонат устраняет 
симптомы  АД любой степени тяжести

Тяжелое течение

Дни 
лечения

14 21

Введение галогенов 

Cl, F в молекулу ГКС

• Угнетение образования фибробластов, 
• Снижение синтеза коллагена, 

мукополисахаридов
• Подавление пролиферации клеток дермы и 

эпидермиса

Атрофия кожи
Гипопигментация
Стрии
Гипертрихоз
Мацерация кожи

Длительная циркуляция в крови в несвязанном 
виде (нарушение связи с транскортином)

Подавление секреции и нарушение циркадного 
ритма секреции эндогенного кортизола 

Недостаточность надпочечников
Синдром Иценко -Кушинга

Галогенизированные ГКС могут вызывать 
местные и системные побочные эффекты

Клеменова И.А., Есенин С.А. Эволюция применения глюкокортикостероидных препаратов для местного лечения в дерматологической практике // Клиническая 
дерматология и венерология. - 2011. - №5. - с.46-50.

СИСТЕМНЫЕ ПОБОЧНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ:

МЕСТНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Dermatology slide library: Disease: atopic eczema 23-Apr-07

КСЕРОЗ  – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ СИМПТОМОВ АД

Ксероз кожи при атопическом 
дерматите обусловлен:1-3

• Нарушением синтеза и функций филаггрина

• Уменьшением содержания церамидов в коже

• Нарушением синтеза фосфолипидов мембран 
клеток

• Повышением активности протеаз на фоне 
снижения активности ингибиторов протеаз 

• Разрушением защитного эпидермального 
барьера

• Нарушением микроциркуляции и трофики кожи

1. Тамразова О.Б., Стадникова А.С. Новые представления об этиопатогенезе атопического дерматита и тактике ведения 
больных. Consilium Medicum. Педиатрия (Прил.). 2015; 1: 64–69.
2. Нerzberg J.J. Die Formen der Neurodermitis beim Kind//Kinderarzt. 1985. – Bd. 16. – N 10.- S. 1353 – 1358
3. Eniolras o. Peaux seches: conduite e tenir//Ann. Dermatol. Venerol. 1987.vol.114. – 2. – P. 281 - 283 

Ксероз кожи и нарушение барьерной функции кожи –
основная причина кожного зуда при  АД

Липиды рогового 
слоя:

 предотвращают 
избыточную потерю 
воды

 поддерживают 
гидратацию 
эпидермиса

 предупреждают  
проникновение через 
кожу 
водорастворимых 
веществСоотношение липидов 

в здоровой коже

Церамиды 40%

Холестерин 25%

Свободные 
жирные кислоты*

10-15%

Эфиры 
холестерина и 
ТГ 10-15%

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЛИПИДОВ РОГОВОГО СЛОЯ 
ЭПИДЕРМИСА

67



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 G. J. Tortora, B.H. Derrickson

Principles of Anatomy and Physiology 2006

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА КЕРАТИНОЦИТОВ

ФУНКЦИИ 
КЕРАТИНОЦИТОВ:

Продукция 
структурных белов 
(кератин, лорикрин, 
инволюкрин и др.)

Образование и 
секреция липидов 
рогового слоя 
эпидермиса

Продукция 
цитокинов и иных 
биологически 
активных веществ

Соотношение липидов 
в здоровой коже

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЛИПИДОВ РОГОВОГО СЛОЯ 
ЭПИДЕРМИСА

0

5
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40
Холестерин

церамиды

Жирные кислоты

Триглицериды

0

5

10

15

20

25
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35

40
Холестерин

церамиды

Жирные кислоты

Триглицериды

 предотвращают 
избыточную потерю воды

 поддерживают 
гидратацию эпидермиса

 предупреждают  
проникновение через кожу 
водорастворимых 
веществ

Роговой 
слой

Зернистый 
слой

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИПИДНОЙ ПРОСЛОЙКИ В РОГОВОМ 
СЛОЕ ЭПИДЕРМИСА

Ламеллярные тельца
в клетках зернистого 
слоя эпидермиса

Реорганизация 
ламеллярных гранул 

с образованием 
водонепроницаемого 
липидного барьера

Выталкивание гранул, 
содержащих липиды 
во внеклеточное 
пространство

ЛАМЕЛЛЯРНЫЕ ТЕЛЬЦА (ГРАНУЛЫ ОДЛАНДА)

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

антимикробные пептиды

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

РОЛЬ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ КОЖИ С «МОКРЫМИ ПЕЛЕНКАМИ»

ПОВЫШЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ

Трение Проницаемость Микробная  колонизация

ВОСПАЛЕНИЕ КОЖИ

Повреждение кожи
Дополнительные 

повреждающие факторы

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (ТРЕНИЕ)

ПЕЛЕНКИ, ПОДГУЗНИКИ (ИЗ ГРУБОЙ ТКАНИ)
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ДЕКСПАНТЕНОЛ КАК АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО 
ПРЕПАРАТОВ ЛИНИИ БЕПАНТЕН 

Biro K, haçi 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 

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

 Декспантенол хорошо проникает в 
глубокие слои кожи, где 
трансформируется в пантотеновую 
кислоту.

 Пантотеновая кислота (витамин В5)  
служит ко-фактором в реакциях 
обмена углеводов, жирных  кислот, 
стероидов, белков. 

ДЕКСПАНТЕНОЛ: 
 стимулирует регенерацию кожи  
 препятствует дегидратации кожи 
 улучшает барьерные функции кожи
 регулирует воспаление

1. Влияние пантотеновой кислоты  на пролиферацию/миграцию 
фибробластов кожи для «заживления раны» in vitro
2. При обработке пантотеновой кислотой пролиферация 
фибробластов ускоряется.
3. Декспантенол доказано  увеличивает количество 
фибробластов

5 ч 20 ч10 ч 24 ч0 ч

Контроль

Пантотеновая
кислота

20 мкг/мл

ВЛИЯНИЕ ПАНТОТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ФИБРОБЛАСТЫ

Экспериментальная 
скарификация кожи

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

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА КАК ОСНОВЫ БЕПАНТЕН

• Ланолин – воскоподобное вещество,  
близкое 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

• Способен связывать значительные 
количества воды  с образованием 
эмульсии типа вода-масло

Ланолин получают 
из 

промывных вод при 
обработке овечьей 

шерсти
Лечение ран: учебно-методическое пособие: М., 2004. 

1 фаза
Воспаление
/очищение

2 фаза
Пролиферация

/грануляция

3 фаза   Ремоделирование
/эпителизация/формирования

рубца

ПРОЦЕСС ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНЫ

Бепантен Плюс  (с хлоргексидином)  целесообразно 
применять на каждой стадии процесса заживления раны1

41

СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ АД - СТУПЕНЧАТЫЙ 
ПОДХОД

Akdis J Allergy Clin Immunol 2006 

Базисная терапия: гидратация кожи, 
увлажняющие средства, выявление 

и элиминация триггеров
Ступень I

ТКС (слабые и средней силы) и/или ТИК*

Ступень II

ТКС (средней силы и сильные)
и/или ТИК*Ступень III

Системные препараты, 
фототерапия

Ступень IV

Сухость 
кожи

Легкий и средне-
тяжелый АД

Среднетяжелый  
и тяжелый АД

Тяжелый, 
рефрактерный 
к терапии АД

ТКС – Топические кортикостероиды
ТИК – Топические ингибиторы кальциневрина

* Дети > 2-х лет

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ У БОЛЬНЫХ АД

• ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВАННЫ – ежедневно в период 
обостренияя(вода дехлорированная/ 
фильтрованная), в период ремиссии – 1 раз в 7-10 
дней

• Использование слабощелочных или 
индифферентных мыл – ланолинового, детского, 
дегтярного, шампуней рН=5,5

• НЕЛЬЗЯ пользоваться мочалками, растирать кожу, 
использовать много мыла

• ПРОМОКНУТЬ кожу полотенцем
• Нанести увлажняющие средства 

69



Общие рекомендации по ведению детей

• Необходимо восстанавливать и поддерживать 
барьерную функцию кожи. Эмоленты в периоды 
обострения и ремиссии

• Необходимо устранять инфекцию, контролировать 
зуд и воспаление.

• Контролировать и устранять факторы, 
впособствующие течению заболевания

• Системные антибиотики назначают при вторичной 
инфекции. Наружные крем с антибиотиками 
эффективны только при ограниченном  местном 
процессе.

• Полезны методики снижения стресса.
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Сагиттальный краниостеноз 
(скафоцефалия)

Клиническое наблюдение

ФГБУ “Детский медицинский центр” УДП РФ

С.К. Дехтяр, А.М. Осипова, Е.Ю. Солдатова, 
Е.Ю. Абрамян, Г.М. Демчук, В.В. Марченко

Краниостеноз (краниосиностоз)

- это заболевание, проявляющееся врожденным 
отсутствием или преждевременным закрытием швов 
черепа, приводящим к аномальному развитию черепа, 
что проявляется его деформацией. 

● клиническим проявлением кранио-церебральной 
диспропорции является синдром внутричерепной 
гипертензии.  

Эпидемиология

частота встречаемости несиндромальных 
краниостенозов составляет 1/1600-1/2500 
новорожденных;

несиндромальные кранистенозы чаще выявляются у 
мальчиков, что может свидетельствовать о 
гормональном влиянии тестостерона на развитие 
заболевания;

Этиология
Основная причина - генетические мутации.

Характер поражения: 

❖ локальный - изолированный порок развития, 
затрагивающий только кости свода черепа

❖ системный - поражение костей свода черепа и 
основания черепа, костей лицевого скелета, 
интракраниальных образований, а также различные 
поражения костей скелета и внутренних органов 

Классификация несиндромальных 
краниостенозов*Тип краниостеноза Пораженный краниальный шов

I Простые 

Скафоцефалия Сагиттальный шов

Лобная плагиоцефалия Коронарный с одной стороны

Тригоноцефалия Метопический

Затылочная плагиоцефалия Лямбдовидный с одной стороны

II Сочетанные

Вариабельные Два шва

Брахицефалия Двусторонний лямбдовидный

Туррибрахицефалия Двусторонний коронарный

*Сатанин Л.А. Клинические рекомендации “Хирургическое лечение несиндромальных краниосиностозов у детей”, 2015 г. 

Классификация и частота встречаемости
несиндромальных краниостенозов*

➢ скафоцефалия - 40%

➢ лобная плагиоцефалия -
20%

➢ тригоноцефалия - 15% 

➢ оксицефалия - 10%

➢ брахицефалия - 10%

➢ затылочная плагиоцефалия 
- менее 5%

*Сатанин Л.А. Клинические рекомендации “Хирургическое лечение несиндромальных краниосиностозов у детей”, 2015 г. 
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Диагностика

1) Пренатальная диагностика
❏ Стандартное УЗИ на III триместре 
❏ УЗ-сканирование с 3D-реконструкцией 
1) Постнатальная диагностика
❏ осмотр - постановка верного диагноза в 

98%
❏ НСГ - исключение сочетанных пороков 

развития головного мозга

В период новорожденности не требуется проведение 
рентгенологических методов исследования

Основные задачи, решаемые врачами-
специалистами

❖ Педиатр
❖ Детский невролог
❖ Офтальмолог
❖ Генетик
❖ Челюстно-лицевой хирург
❖ Рентгенолог (нейро-рентгенолог)
❖ Медицинский психолог
❖ Анестезиолог-реаниматолог (стационар)

Механизмы развития внутричерепной 
гипертензии, связаны с:

- проявлением кранио-церебральной диспропорции

- гидроцефалией

- пороками развития венозных сосудов головного мозга

- мальформация Киари I типа 

У большинства пациентов не встречается клинически выраженный 
синдром внутричерепной гипертензии вследствие медленного, 
прогредиентного развития этого состояния и высоких адаптивных 
физиологических способностей детского возраста. 

Сагиттальный краниостеноз 
(скафоцефалия)

- преждевременное закрытие 
сагиттального шва

Скафоцефалия - в переводе с 
греческого языка - ладьевидный 
череп 

Увеличение передне-заднего 
размера черепа, ширина 
уменьшена

Фёдор С., 13.10.2015 г.р.

Ребенок наблюдается в ДМЦ УДП РФ с 1 месяца жизни

Анамнез: от II беременности, протекавшей с угрозой прерывания в первом 
триместре, ОРВИ, синуситом  во втором триместре. 

Роды II, путем операции экстренное кесарево сечение на 31 неделе 
(преждевременная отслойка низкорасположенной плаценты). 

При рождении: масса 1500 гр, длина 40 см, по Апгар 6/7, состояние тяжелое, на 2-е 
сутки жизни был переведен на ИВЛ. На 12 сутки жизни экстубирован. С 15-го дня 
жизни - отделение патологии новорожденных (Морозовская ДГКБ, КГ Лапино), 

получал АБ, симптоматическую, поддерживающую терапию. С рождения на 
искусственном вскармливании (Нутрилон Пре 0).
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Наследственность не отягощена.
Аллергологический анамнез не отягощен.

Детскими инфекционными заболеваниями не болел.
Не привит.

Диагноз: Недоношенность 31 неделя. Внутриутробная пневмония. 
ППЦНС. Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости 

(период восстановления). Анемия недоношенных. МАРС. ООО 2 мм. 
Морфо-функциональная незрелость. 

Фёдор С., 13.10.2015 г.р.

Жалобы: на изменение формы головы с 2,5-3 месячного возраста. 
Амбулаторно в ДМЦ ребенок наблюдается педиатром, консультирован 
врачами ортопедом, хирургом, неврологом. 
Направлен на консультацию к врачу генетику и к врачу детскому 
нейрохирургу НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 
Проведен хромосомный микроматричный анализ, синдромальная 

генетическая патология исключена.

Фёдор С., 13.10.2015 г.р.

Спиральное КТ исследование с 3D 
реконструкцией

Спиральное КТ исследование с 3D
реконструкцией

Хирургическое лечение

Цель хирургического лечения

1. Предотвращение развития или устранение синдрома 
внутричерепной гипертензии 

2. Устранение деформации головы ребенка 

Показания к хирургическому лечению 

1. Наличие синдрома внутричерепной гипертензии - абсолютное 
показание

2. Наличие кранио-церебральной диспропорции - относительное 
показание

Методы 
хирургического  

лечения: 

Краниотомии

Реконструктивные 
операции

Комбинированные 
методы 

Хирургическое лечение
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Ношение шлема в 
течение 6 месяцев

после операции

КТ c 3D 
реконструкцией 

через 
7 месяцев 

после операции

Диспансерное наблюдение

- профилактика травматизма в первые 6 месяцев после 
операции

- наблюдение педиатра и невролога по месту жительства
- осмотр оперирующего хирурга через 6 месяцев после 

операции 
- контрольное КТ исследование (не ранее, чем через 6 

месяцев) 
- дальнейшее КТ исследование проводится только при 

наличии специальных показаний 
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ВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ  С 
ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ НА ДОМУ И В 
СТАЦИОНАРЕ  В  РОССИИ

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАХАРОВА Ирина Николаевна –
заведующая  кафедрой педиатрии РМАНПО

заслуженный врач России,
Полный член ESPGHAN, EAACI, член Исполкома Союза 

педиатров  России,  главный педиатр 
Центрального федерального округа  России 

Johnston et al. Pediatrics 2010;126:e222-e231.

138 
протоколов

64
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИАРЕИ

69
Определения

лечения

39
ОЦЕНОК

3
Достоверная 
СТАТИСТИКА

КЛАССИФИКАЦИЯ   ОКИ

Статистика
МКБ-10

По топике 
поражения ЖКТ 

По этиопато-
генетическому

принципу

Гастрит
Гастроэнтерит
Энтероколит
Энтерит и т.д.

Тип диареи: 
Инвазивный
Осмотический
Секреторный

По 
нозологическому 

принципу

Рутинное бак. исследование кала при о. гастроэнтерите
- низкая информативность
- довольно высокая стоимость
- не рекомендуется
Рекомендовано выборочное бактер. исследование

• идентификация возбудителя достигается редко
• результаты доступны через 2-3 дня, когда проводится 

лечение и часто достигнут (+) эффект
• средние затраты составляют 680 - 1100 евро на 1 (+) 

результат
• выявление здоровых носителей затрудняет интерпре-

тацию результатов
ESPGHAN, J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46:S81-S84

ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ  ПРОВОДИТЬ РУТИННЫЕ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ?

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОГДА НЕОБХОДИМ   ПОСЕВ КАЛА?

• Дети младше < 3 мес
• Пациенты с токсическим шоком и 

сепсисом 
• Диарея (>10/день), лихорадка, 

кровянистый стул 
• Пациенты с иммунодефицитом 
• Основное хроническое заболевание 
• Дети приехавшие их-за границы 
• В случае эпидемии 
• Хроническая диарея (> 7 дней)

ESPGHAN Guideline - JPGN 2008 
NICE GUIDELINES 2009 

Cincinnati Children’s Hospital Guideline - 2011 
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Водянистый стул
Частый и обильный 

стул
Рвота
Лихорадка
Ассоциированные 

респираторные симптомы
Передача при контакте

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
ВИРУСНОЙ И БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДИАРЕИ

Температура > 40°C
Кровь в стуле
Слизь (колит)
Неврологические 

признаки
Боль в животе
Факторы организма-

”хозяина 
”(иммунодефицит)

БАКТЕРИАЛЬНАЯ

ВИРУСНАЯ

• Шок
• Тяжелое обезвоживание (>9% массы тела)
• Неврологические нарушения (летаргия, судороги и т.д.)
• Упорная рвота желчью
• Неэффективная пероральная регидратация
• Подозрение на хирургическую патологию
• Родители не могут обеспечить необходимый уход в 

домашних условиях, или имеются социальные, 
материальные проблемы

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Госпитализация показана тем детям, которые 
нуждаются в манипуляциях, проводимых только в 
условиях стационара, например, внутривенной 

регидратации

Prof. Alfredo Guarino

Регидратация растворами с осмолярностью 225-260 
м/осм/л является ключевым моментом в лечении и 

должна быть назначена как можно раньше

РЕГИДРАТАЦИЯ

Prof. Alfredo Guarino

• Пероральная регидратация должна использоваться в 
качестве первой линии терапии у детей с о. 
гастроэнтеритом ( легкая и среднетяжелая формы)

• Если пероральная регидратация не представляется 
возможным, то через назогастральный зонд, что  
является столь же эффективным (I, А)

• Пероральная  регидратация – достоверно ниже 
регистрация побочных явлений  и сокращение сроков 
пребывания в стационаре  (I, А)

Рекомендации 
ESPGAN

Рекомендации 
ВОЗ

Рекомендации ВОЗ 
(осмолярность)

Глюкоза ммоль/л 74 - 111 111 75

Натрий ммоль/л 60 90 75

Калий ммоль/л 20 20 20

Хлорид ммоль/л › 25 80 65

Цитрат ммоль/л 10
30 

(бикарбонат)
10

Осмоля
рность

мОсм/л 225-250 311 245

ДИЕТА ПРИ ДИАРЕЕ У ДЕТЕЙ                        
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ

• КОРМЛЕНИЕ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ 
НАТИВНЫМ

• ДОБАВЛЕНИЕ С СЦЕЖЕННОЕ 
ГРУДНОЕ МОЛОКО ПРЕПАРАТОВ, 
ВЫЗЫВАЮЩИХ ГИДРОЛИЗ 
ЛАКТОЗЫ 

• КОМБИНАЦИЯ БЕЗЛАКТОЗНОЙ 
СМЕСИ И ГРУДНОГО МОЛОКА В 
СООТНОШЕНИИ 2:1, 1:1, 1:2 
??????????

• ПРИЕМ РАСТВОРОВ ДЛЯ 
ПЕРОРАЛЬНОЙ РЕГИДРАТАЦИИ

MacGillivray S. et al. , Cochrane database of systematic review 2013

ВСКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ГАСТРОЭНТЕРИТОМ

ESPGHAN (2014) – не рекомендует рутинное 
использование безлактозных смесей у детей при ОГЭ

Систематический обзор 33 РКИ (2973 детей); стандартые смеси vs безлактозные
- ↓ продолжительности диареи в среднем на 18 часов 

(MD -17,77, 95% CI -25,32 - -10,21; 16РКИ, 1467 детей)
- ↓ частоты случаев неэффективности терапии, необходимости проведения 
дополнительной регидратации (RR 0,52% 95% CI 0,39-0,69, 18 РКИ, 1470 детей)
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Антибактериальная терапия, в целом, не требуется, 
показана только при инфекции, вызванной 
Salmonella. Лечение антибиотиками также 

эффективно при шигеллезе и на ранней стадии 
Campylobacter инфекции

Prof. Alfredo Guarino

РЕКОМЕНДАЦИИ  ЕВРОПЕЙСКИХ  ЭКСПЕРТОВ, 2013

Варианты  диареи Терапия антибиотиками

Кровянистая, слизь, 
высокая температура 

(дизентерия)
Shigella, Campylobacter, 

Salmonella

Водянистая
(Носительство)

Кровянистая с умеренной 
лихорадкой или без 

SLT E. coli, Salmonella

Используется для терапии 
госпитализированных и 
компактно проживающих 

детей для снижения 
передачи

Не используется

Не используется

Показания к назначению антибактериальой
терапии при острых диареях у детей РФ

1. Тяжелые и среднетяжелые формы инвазивных 
диарей

2. Дети в возрасте до 13 месяцев, дети с  иммунодефи-
цитными состояниями, ВИЧ-инфицированные, дети, 
которые находятся на иммуносупрессивной терапии 
(химио-, лучевая), длительной кортикостероидной 
терапии, дети с гемолитическими анемиями,  
гемоглобинопатиями, органической паталогией ЦНС        

3. Гемоколит, шигеллез  вне зависимости от возраста 
ребенка

4. Наличие вторичных бактериальных осложнений

Горелов А.В.,Милютина Л.Н.,Усенко Д.В.,2006

АНАЛИЗ АМБУЛАТОРНЫХ КАРТ
ЛЕЧЕНИЕ О.ГАСТРОЭНТЕРИТА 

в поликлинике г. Москвы

Всего проанализировано 100 карт
Дети от 1 года до 10 лет ( о.гастроэнтерит)
Проводимая терапия:
Оральная регидратация 97% 
Энтерофурил 68% 
Энтеросорбент (смекта) - 100% 
Пробиотики – 45% 
Ферменты -72% 

Антибактериальная терапия ОКИ у детей

Препараты I ряда (стартовые)
– нифуроксазид (Энтерофурил), рифаксимин и др.
Препараты II ряда (альтернативные)
– налидиксовая к-та, рифампицин
Препараты III ряда (резервные)
- цефалоспорины 3 и 4 поколения (цефтибутен, 
цефипим) 

- фторхинолоны
- карбапенемы
- макролиды (азитромицин)

ЧАСТОТА  САЛЬМОНЕЛЛЕЗНО – ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
СРЕДИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА (В %),  ГОЛУБЕВ А.О. 2013 Г.

* p<0,05
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ НИТРОФУРАНОВ

• Повышают фагоцитарную активность лейкоцитов
• Не абсорбируются из желудочно-кишечного тракта
• Действует исключительно в просвете кишечника
• Полностью выводятся с калом
• Отсутствие системного  и токсического эффекта
• Отсутствие взаимодействия с другими лекарствами

НИФУРОКСАЗИД не оказывает дополнительного негативного 
воздействия на нормальную микрофлору кишечника

Buisson Y, Larribaud J (1989)
12 человек – 3 х 6-дневных курса нифуроксазида

- Не отмечено изменений содержания кишечной палочки, 
энтерококков, бактероидов, общего количества 

микроорганизмов кишечной микрофлоры

Смектит

• Сокращение длительности диареи
• Повышение возможности выздоровления на 3 и 5  

день
• Не уменьшает объем каловых масс
• Не доказано влияние на частоту стула
• Не влияет на рвоту
• Нет статистически значимых различий в отношении 

комплаентности по сравнению с плацебо, но имеются 
указания на некоторые проблемы со вкусовыми 
ощущениями (23%)

Уровень доказательства основан на европейских 
клинических рекомендациях (II,B)

Guarino et al. JPGN 2008

21

СМЕКТА® - цитомукопротективный эффект

– взаимодействует с гликопро-
теинами слизи

– ↑количество и  качество слизи
– ускоряет восстановление
слизистой оболочки кишечника

– Присутствует на слизистой
спустя 6 часов после приема

Albengres E, et al. Interactions between smectite, a mucus stabilizer, and acid and basic drugs. In vitro and in vivo studies. Eur J Clin Pharmacol 1985;28:601-
5 Maharoui L. Gut 1997; 40 : 339-43

22

Смекта® – самая высокая сорбционная емкость

Щербаков П.Л., Петухов В.А., Вопросы современной педиатрии  2005 т.4.-с. 86-90

23

• Два параллельных многоцентровых  РДСПКИ 
• Перу и Малайзия: мальчики 1-36 мес, n=602 
– влияние Смекты и плацебо на снижение массы стула
– влияние Смекты и плацебо на длительность диареи 
– безопасность лечения 
• Группы:
– Смекта® + пероральная регидратация,
– плацебо + пероральная регидратация
• Дозировка Смекты: 
– возраст ≤12 месяцев: 2 пакетика в день в первые 72 ч, затем 1
пакетик в день 

– возраст >12 месяцев: 4 пакетика в день первые 72 ч, затем 2
пакетика в день

• Максимальная длительность лечения: 7 дней 

Новые данные: лечение острой диареи у детей  

К. Дюпон. Пероральное применение диосмектита сни жает массустула и длительность диареи у детей, страдающих острой водянистой 
диареей. Клиническая гастроэнтерология и гепатология (Clinical gastroenterology and hepatology) 2009; 7:456 – 462

Не доказана его эффективность при  использовании у 
европейских детей

Guarino et al. JPGN 2008

ЦИНК
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Zbys Fedorowicz, Vanitha A Jagannath
Cochrane database of systematic review 2011

Использование противорвотных средств при ОГЭ 

ESPGHAN (2014) – ондансетрон м.б. эффективен у детей
при рвоте при ОГЭ, однако необходимо четкое
определение параметров безопасности

Систематический обзор 7 РКИ (1020 детей)
3 исследования – сравнение эффективности  ондансетрон vs 
плацебо
• снижение частоты госпитализации при первичном обращении в

стационар (RR 0.40, NNT 17, 95% CI 10 to 100)
• уменьшение необходимости проведения ВВ ИТ как в первые

сутки (RR 0.41, NNT 5, 95% CI 4 to 8), так и через 72 часа (RR 0.57,
NNT 6, 95% CI 4 to 13)

• увеличение доли детей с эффективной остановкой рвоты (RR
1.34, NNT 5, 95% CI 3 to 7)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ    ПРОБИОТИКОВ     ПРИ    ОГЭ 

ESPGHAN (2014) – эффективны в снижении
продолжительности и тяжести симптомов ОГЭ

НО
• эффективность является штамм-специфичным

параметром
• безопасность и клиническая эффективность одного

штамма не должна переноситься на другие штаммы
• отсутствие доказательств эффективности некоторых

штаммов в настоящее время не означает, что они не
появятся в ближайшем будущем

• в настоящее время достоверная эффективность
установлена в отношении LGG и S.boulardii

Guarino A. et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition: POST ACCEPTANCE, 31 March 2014

СУЩЕСТВУЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕНОСА ГЕНОВ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОТ ПРОБИОТИКА К ПАТОГЕННЫМ 

МИКРООРГАНИЗМАМ

Механизмы развития резистентности к антибиотикам у бактерий, Супотницкий М. В. ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 
Минздравсоцразвития России, Москва, научно-практический журнал "Биопрепараты" , №2, 2011г.

• Открыты Г. Буларди в Индокитае в начале 1920
годов

• Выделены из личи
• Родственны пивным дрожжам (Saccharomyces

cerevisiae), но отличаются от них
• Впервые зарегистрированы
в качестве препарата в 1961г

Saccharomyces boulardii

• Устойчивы в кислой среде желудка
• Резистентны к антибактериальным препаратам
• Ингибируется стандартными противогрибковыми 
препаратами
• Нет системного воздействия 
• Отсутствие колонизации кишечника

Saccharomyces boulardii

Конец лечения

Количество живых Saccharomyces boulardii

1    2    3    4    5    6    7    8   9   10  11  12 13  14       15  16  17  18  19  20  21  22  дней

H. BLEHAUT & al. - Biopharmaceutics and drugs disposition, 1988

Saccharomyces boulardii
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• Антитоксический эффект

• Антимикробная активность

• Ферментативная 
активность

• Увеличение 
противомикробной защиты

• Метаболическая 
активность

• Противовоспалительная 
активность 

Saccharomyces boulardii Клиническая эффективность Saccharomyces boulardii

• 5 РКИ

• n = 619

• возраст пациентов 2 мес – 12 лет

Szajewska H et al., Aliment Pharmacol Ther 2007

Сокращение продолжительности диареи и длительности госпитализации
Уменьшение частоты стула
Уменьшение частоты стула и вероятности сохранения диареи на 2 и 7 день и >7 дней
Высокая возможность выздоровления на 2 и 8 день

Клиническая эффективность Saccharomyces boulardii

34

• Проспективное, контролируемое исследование 466 детей, в возрасте 1 – 15 лет
• Диарея ассоциированная с приемом антибиотиков (азитромицин или 

ампициллин-сульбактам)

Азитромицин n° диарея
в чистом виде 105       11.4 %
+ S.boulardii 127         5.5 %
частота диареи > 0. 05 (NS)

Ампициллин-сульбактам
в чистом виде 117          25.6 %
+ S.boulardii 117            5.7 %
частота диареи < 0.05

Подгруппа 1-5 лет
в чистом виде 96        32.3 % 
+ S. boulardii 79        11.4 %
частота диареи < 0.05

Erdeve O. J Trop Pediatr. 2004;50:234-6 

Клиническая эффективность Saccharomyces boulardii

Мета-анализ РКИ 

6 РКИ (766 детей)

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

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

LGG

S.boulardii

B.lactis

Клиническая эффективность Saccharomyces boulardii ИСПОЛЬЗОВАНИЕ    ПРОБИОТИКОВ    ПРИ    ОГЭ 

Рекомендованы к использованию L.reuteri DSM 17938 & 
L.acidophilus LB, которые ранее не были включены в 

рекомендации
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• достоверное снижение продолжительности диареи
(11 РКИ, n=1306, MD -0,99 дней 95% CI -1,4- -0,6)
• достоверное ↓ риска сохранения диареи на 3 сутки от 
начала терапии ( 9 РКИ, n=1128, RR 0,52, 95% CI 0,4-0,65)
• достоверное ↓ продолжительности госпитализации
(n=449,  MD -0,8 дней, 95% CI -1,1 - -0,5)

Систематический обзор 13 РКИ  (страны Европы + Аргентина, Боливия, Куба, 
Индия, Мьянма, Пакистан)

S. Boulardii при ОГЭ 

Dinleyici EC et al., Expert Opin Biol Ther. 2012 Apr;12(4):395-410. 
Szajewska H1, Urbańska M1, Chmielewska A1, Weizman Z2, Shamir R3. 

Benef Microbes. 2014 Jan 24:1-9. [Epub ahead of print]

Lactobacillus reuteri DSM 17938 (и ATCC 55730) при ОГЭ 

Систематический обзор: 
2 РКИ (n=196) с использованием L. reuteri DSM 17938 
3 РКИ (n=156) с использованием L. reuteri ATCC 55730
Госпитализированные дети в возрасте 3-60 мес

DSM 17938 
- достоверно снижал продолжительность диареи, в 
среднем, на 30 часов:  (MD – 32 часа, 95% CI: -41 to -24)
- достоверное увеличение вероятности выздоровления 
на 3 сутки  ( RR 3.5  95% CI: 1.2 to 10.8)
Аналогичные результаты для ATCC 55730

ПРОБИОТИКИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДИАРЕИ                           
(РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТА-АНАЛИЗОВ)

Мета-анализ Пробиотики РКИ (n) WMD (95%CI)

Szajewska et 
al., 2001

Различные 8 (773) -20 ч (-26 - -14)

Van Niel et al., 
2002

Различные 7 (675) -17 ч (-29 - -7)

Huang et al., 
2002

Различные 18 (1917) -19 ч (-26 - -14)

Allen et al., 
2004

Различные 12 (970) -30 ч (-42 - -19)

Пробиотики, не имеющей достаточной доказательной базы

КАКИЕ  ОШИБКИ  ДОПУСКАЮТ ПЕДИАТРЫ  ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ  ДЕТЕЙ  С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ?

1. НЕПРАВИЛЬНАЯ ОРАЛЬНАЯ  РЕГИДРАТАЦИЯ 
(отсутствие регидратации, использование «старых 
орально-регидратационных растворов с высокой 
осмолярностью,  применение  отваров трав с 
недоказанной эффективностью)

2. НЕОБОСНОВАННАЯ  ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
3. НАЗНАЧЕНИЕ всем детям без учета тяжести 

безмолочной и безлактозной диеты
4. ПОЛИПРАГМАЗИЯ, назначение  препаратов с 

недоказанной эффективностью
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ пробиотиков, не обладающих 

таргетным действием

КАКИЕ  ОШИБКИ  ДОПУСКАЮТ ПЕДИАТРЫ  ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ  ДЕТЕЙ  С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ?

1. НЕОБОСНОВАННОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  
ПРОТИВОРВОТНЫХ  СРЕДСТВ (МЕТОКЛОПРАМИД)
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Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А.

Совершенствование молочных смесей:

невозможное возможно.

Российская медицинская академия 
последипломного образования

Белок 8-10 г/л

Лактоза 53-61 г/л 

Жир 30-50 г/л

Олигосахариды 10-12 г/л

СОСТАВ ГРУДНОГО МОЛОКА

СОСТАВ ГРУДНОГО МОЛОКА

Белок 8-10 г/л

Лактоза 53-61 г/л 

Жир 30-50 г/л

Олигосахариды 10-12 г/л

1.Адаптация белкового компонента смесей
• снижение содержания белка;
• обогащение смеси сывороточными белками;
• коррекция аминокислотного состава;
• добавление нуклеотидов;

2.Адаптация жирового компонента смеси
• обогащение жирами растительного происхождения, являющихся
источниками полиненасыщенных жирных кислот;

3.Адаптация углеводного компонента
4.Адаптация витаминного и макро- и микроэлементного состава
смеси
5.Обогащение БАВ и витаминоподобными веществами

Сан ПиН 2.3.2.1078-01, п.3.1.1.1. Codex Alimentarius of  FAO/WHO 

ИСТОРИЯ АДАПТАЦИИ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ

ЖИРОВОЙ КОМПОНЕНТ ГРУДНОГО МОЛОКА

2%

Триглицериды
98%

Жировая глобула

Мембранный белок 60%
Липиды 30%
• Фосфолипиды
• Ганглиозиды
• Холестерин
• Цереброзиды
• Нейтральные липиды

Другие компоненты 10%
• ферменты
• нуклеиновые кислоты
• минеральные в-ва

МЕМБРАНА ЖИРОВЫХ ГЛОБУЛ МОЛОКА

Lopez (2011) Current Opinion in Colloid and Interface 16, 391-404 
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ТРИГЛИЦЕРИДЫ  МОЛОКА формируют жировые  
глобулы  молока,  размеры которых зависят от 

вида животного,  периода лактации

Lopez (2011) Current Opinion in Colloid and Interface 16, 391-404 

Bovine Human

СТРУКТУРА ТРИГЛИЦЕРИДОВ

Глицериновая 
основа

Жирные 
кислоты

• Жирные кислоты различаются по длине цепи и количеству
двойных связей
• Различное прикрепление жирных кислот к молекуле глицерола
(sn1, sn2, sn3)
• Структурные различия определяют различия функций

ω-6 ПНЖК:
• линолевая (С17Н31СООН)
• арахидоновая (С19Н31СООН)

ω-3  ПНЖК: 
• α-линоленовая (С17Н29СООН)
• эйкозапентаеновая (С19Н31СООН) 
• докозагексаеновая (С21Н33СООН)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ω3 ПНЖК

• поддерживают текучесть липидного биослоя, проницаемость
мембран
• обеспечивают мембраносвязанную ферментную активность
функционирование мембранных рецепторов и распознавание
антигенов
• определяют электрофизиологические свойства мембран

Линолевая кислота
ω 6

Линоленовая кислота
ω 3

Арахидоновая к-та
(ARA)

• Компонент клеточных
мембран
• Предшественник
простагландинов,
лейкотриенов, тромбоксана

Докозагексаеновая к-та
(DHA)

Эйкозапентаеновая к-та
Докозапентаеновая к-та

• Входит в состав
фосфолипидов
головного мозга и
сетчатки глаза

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ω3/ ω6 ПНЖК

Lauritzen et al., 2001 Prog Lipid Res

ПНЖК И РАЗВИТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Вес головного мозга Содержание ДЦ ПНЖК

• Липиды составляют до 50-60% сухого вещества головного
мозга

• ДЦПНЖК составляют до 40% жиров головного мозга
20% - докозагексаеновая кислота DHA
15% - арахидоновая кислота АRA
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Возрастная группа

Дети, получающие смесь
без добавок

Дети на грудном 
вскармливании

0

7

8

9

10

0-15 wks > 15 wks

Makrides M, et al. Am J Clin Nutr. 1994; 
Farquharson J, et al. Arch Dis Child. 1995.

СОДЕРЖАНИЕ DHA В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

Valentine RC, Valentine DL. Prog Lipid Res 2004
Alessandn JM et ai. Reprod Nut.r Dev 2004

стимулируя нейрогенез, синаптогенез, 
миграцию нейронов, миелинизацию
нервных волокон, 

нормальное развитие сенсорных, 
моторных, поведенческих функций 

• участвуют в передаче электрических
импульсов, изменяя ток Cа, K, Na через
мембранные каналы
• участвуют в захвате и перемещении
нейротрансмиттеров в синапсах,
обеспечивая регулирующую обратную
связь

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  ДЦПНЖК

 Развитие зрительного анализатора
(острота зрения сходна с таковой как
при грудном вскармливании)

 4 РКИ показали повышение
остроты зрения у детей, получавших
смеси, обогащенные ДЦПНЖК

 DHA составляет 50% всех ЖК
биомембран палочек сетчатки

 включается в состав
фоторецепторов и обеспечивает
их дифференцировку

 необходима для повышения
фотоактивности родопсина

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ω3 ПНЖК

Makrides M. (2000), Hoffman D.R. (2000), Birch E.E. (2005)

• ↓ частоты ОРЗ и аллергических заболеваний у детей
первых 3 лет жизни (Birch EE, Khoury JC, Mitmesser SH et al. 2008)

• Формирование клеточного состава иммунной системы и
цитокинового профиля, аналогичного таковому у детей,
вскармливаемых грудным молоком (Field C, Thomson CA, Van Aerde
JE, et al. 2000)

ω-3 ПНЖК мембран 
иммунокомпетентных клеток 
влияют на межклеточное 

взаимодействие, хемотаксис
лейкоцитов, изменяют 

текучесть мембран (фактор 
фагоцитоза), регулируют 

выброс цитокинов

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ω3 ПНЖК

ЖИРОВОЙ КОМПОНЕНТ ГРУДНОГО МОЛОКА

2%

Триглицериды
98%

• В основе Диглицерид + 
Фосфорная группа + 
Органическая молекула 
(инозитол, холин, серин и т.п.)

• Содержание в грудном молоке 
– от 62 mg/L до 600 mg/L

• Средняя концентрация – 300
mg/L

ФОСФОЛИПИДЫ
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Carnielli et al., Am J Clin Nutr, 1996

Лучшее всасывание ω3 ПНЖК в структуре 
фосфолипидов, по сравнению с ω3 ПНЖК в структуре 

триглицеридов у недоношенных младенцев
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Wijendran et al., Ped Res, 2002

Арахидоновая кислота накапливается в ткани мозга 
приматов преимущественно в структуре фосфолипидов

ФИЗИОЛОГИЯ ФОСФОЛИПИДОВ

• Гликосфинголипиды,
имеющие в своём составе
сиаловую кислоту

• Максимальная 
концентрация гликозидов 
в клетках головного мозга 
(участие в  росте 
нейронов, миелинизации, 
формировании 
межклеточных контактов)
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Ганглиозиды молочных смесей

Paul McJarrow, 2012
Schnabl K.L. et al., 2009

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
ЛИПИДОВ

• оказывают влияние на развитие мозга и когнитивной функции
(Zavaleta et al., 2011, Hintze et al., 2011)

• являются важным структурным компонентом кишечного эпителия,
поддерживают целостность кишечного барьера (Park et al., 2007)

• обогащение молочных смесей ганглиозидами способствовало
более сбалансированному соотношению Th1/Th2 у младенцев,
аналогичному таковому на грудном вскармливании, поддерживало
более высокий уровень секреторного IgA (P.McJarrow, 2012)

• обогащение смесей комплексными липидами достоверно снижало
частоту инфекционных диарей у младенцев (Zavaleta et al., 2011)

• В ГМ отмечается высокая концентрация холестерина
– до 40 мг% в молозиве и до 20 мг% в зрелом молоке.

• Высокое потребление холестерина с ГМ в раннем
возрасте ассоциируется с низким его уровнем в
крови у взрослых

ХОЛЕСТЕРИН ГРУДНОГО МОЛОКА

Возраст Грудное вскармливание Искусственное 
вскармливание

1 мес 205 ± 47 176 ± 32

2 мес 193 ± 40 161 ± 22

3 мес 171 ± 3 151 ± 2

4 мес 151 ± 32 190 ± 33

6 мес 126 ± 15 137 ± 21

Kallo et al, 1992,. Delvin AM, 1998 ,Agostoni et al, 2000, Harot et al, 2007

• Входит в состав клеточных мембран
• Участвует в синтезе половых гормонов и

кортикостероидов
• Служит основой для образования желчных кислот
• Не для метаболизма жирорастворимых витаминов D,

А, Е и К;
• Участвует в регулировании проницаемости клеток,

оказывает мембраностабилизирующее действие

ХОЛЕСТЕРИН ГРУДНОГО МОЛОКА
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Жировая глобула

Мембранный белок 60%
Липиды 30%
• Фосфолипиды
• Ганглиозиды
• Холестерин
• Цереброзиды
• Нейтральные липиды

Другие компоненты 10%
• ферменты
• нуклеиновые кислоты
• минеральные в-ва

МЕМБРАНА ЖИРОВЫХ ГЛОБУЛ МОЛОКА

Lopez (2011) Current Opinion in Colloid and Interface 16, 391-404 
26

• Введение комплексных липидов

• Введение молочного жира как источника холестерина

• Введение жировых глобул молока (MFGM)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ 
ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА

Оценка клинической эффективности экспериментальной смеси в
сравнении со стандартной формулой, обогащенной ДЦ ПНЖК

Группа контроля – дети на грудном вскармливании.

Экспериментальная смесь:

• Меньшее содержание белка (1.27 → 1.20 г/100мл)

• Меньшая энергетическая ценность (66 → 60 ккал/100мл)

• Обогащение МЖГМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СМЕСЬ с MFGM

Молочная смесь
(n=160)

Экспериментальная
МС

(n=80)

Стандартная МС
(n=80)

Длительность вскармливания до 6 мес. 

Бейли -III в 12 мес. 

Грудное 
вскармливание

(n=80)

(n=71) (n=64) (n=70)

Включение и рандомизация в возрасте 0-2 месяца

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• отсутствие различий в динамике физического развития
у детей, получающих смесь, и младенцев на грудном
вскармливании
• отсутствие различий в составе тела
• отсутствие различий в уровне незаменимых
аминокислот 4.0 points (95% CI 1.1-7.0)

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Приближение показателей когнитивного развития к таковым у 
младенцев на грудном вскармливании
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Bacterial infections treated with antibiotics and viral infections leading to hospitalization 
during the first 12 months of life for the experimental formula (EF), the standard formula (SF) 
and breast-fed reference (BFR) groups, number (%) of infants. 

 EF SF p-value 
(EF vs SF) 

BFR 

Inclusion – 6 months 
Otitis 1 (1) 7 (9) 0.034 0 (0) 
Pneumonia 0 (0) 1 (1) 1.0 0 (0) 
Other invasive bacterial infection 1 (1)a 0 (0) 1.0 0 (0) 
Other non-invasive bacterial infection 0 (0) 0 (0) 1.0 5 (7)b 
Gastroenteritis, hospitalized 0 (0) 2 (3) 0.25 0 (0) 
Other viral infection, hospitalized 1 (1)c 1 (1)c 1.0 1 (1)c 
6 – 12 months 
Otitis 6 (11) 4 (7) 0.53 4 (6) 
Pneumonia 1 (2) 2 (3) 1.0 2 (3) 
Other invasive bacterial infection 0 (0) 0 (0) 1.0 0 (0) 
Other non-invasive bacterial infection 2 (4)d 2 (4)e 1.0 2 (3)f 
Gastroenteritis, hospitalized 1 (2) 2 (3) 1.0 0 (0) 
Other viral infection, hospitalized 0 (0) 3 (5)g 0.24 1 (2)h 
a Urinary tract infection, b Conjunctivitis (n=4), skin infection (n=1), c Obstructive bronchitis, d Conjunctivitis (n=1), skin infection (n=1), e Skin infection (n=2), f Skin infection (n=1), 
fungal stomatitis (n=1), g Obstructive bronchitis (n=1), viral infection not otherwise specified (n=1), febrile seizure (n=1), h Obstructive bronchitis 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Снижение частоты госпитализации по поводу острого среднего отита

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО…

Белок 1,3 г/100 мл с преобладанием 
сывороточной фракции

Жировой компонент:
• ω3 / ω6 ПНЖК
• свободные DHA + ARA
• молочный жир
• MFGM (мембраны жировых глобул молока)

Углеводный компонент
•ГОС

Нуклеотиды

Кафедра педиатрии РМАПО

zakharova-rmapo@yandex.ru

jadmitrieva@mail.ru

8-495-496-52-38
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ЗАХАРОВА И.Н. - зав. кафедрой педиатрии,
профессор, д.м.н., заслуженный  врач  РФ,

Главный педиатр ЦФО  России

ГОУ  ДПО  РМАПО  МЗ РФ

ПРЕБИОТИКИ  В 
ДЕТСКОМ 
ПИТАНИИ:

ИЗВЕСТНЫЕ  И 
НЕИЗВЕСТНЫЕ 

ФАКТЫ

«КИШЕЧНАЯ МИКРОБИОТА  РАСЦЕНИВАЕТСЯ, 
КАК ОСНОВНАЯ ДЕТЕРМИНАНТА ЗДОРОВЬЯ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ» ТУТЕЛЬЯН В.А.2002

ПРЕБИОТИКИ - «неперевариваемые компоненты 
пищи, которые оказывают положительное влияние 

на состояние здоровья человека путем 
селективной стимуляции роста и/или активности 
одного или ограниченного количества штаммов 

бифидобактерий в толстой кишке»
Gibson GR, Roberfroid MB. Dietary modulation of the human colonic microbiota. Introducing the concept of prebiotics. J 

Nutr 1995;125:1401-12.

ОЛИГОСАХАРИДЫ ГРУДНОГО МОЛОКА

ОСГМ - смесь углеводов, отличающихся значительным 
разнообразием,  представлены короткоцепочечными 
нейтральными олигосахаридами с линейной или развет-
вленной структурой в сочетании с незначительным ко-
личеством кислых олигосахаридов и ДЦ олигосахаридов  
со степенью полимеризации, достигающей 50 

Терминальный конец ОСГМ  представ-
лен частью молекулы лактозы и  являет-
ся местом связывания их с другими мак-
ромолекулами, что приводит к образо-
ванию гликопротеинов и гликолипидов 

• ОСГМ имеют   псевдорецепторы для па-
тогенных микроорганизмов, обеспечи-
вая защиту младенца от многих бакте-
рий, вирусов и грибов. 

• Благодаря  структурному разнообразию  
ОСГМ  связываются с большим разно-
образием патогенов. Это  подтверждает-
ся тем, что различные ОС предотвра-
щают адгезию различных патогенных 
микроорганизмов. ОСЖМ могут влиять 
на процессы адгезии микроорганизмов 
также путем стимуляции процессов 
гликозилирования в слизистой 
кишечника

ОЛИГОСАХАРИДЫ ГРУДНОГО МОЛОКА

• В  молозиве – 20-23 г/л
• В  зрелом молоке – 8-14 г/л
• Выделено более 130 ОСГМ М 

(от  900   до  десятков тысяч)
• М.б. как  в свободном, так и  
связанном состоянии (с 
белками, липидами)

• Уровень  зависит  от време-
ни суток,  возраста женщи-
ны,  времени лактации, 
группы  крови и т.д.
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КАК   ПОПАДАЮТ  ОЛИГОСАХАРИДЫ   В ГРУДНОЕ 
МОЛОКО?

• Они синтезируются в ацинарных
клетках молочной железы

• За их  синтез отвечают ферменты 
гликозилтрансферазы (их  актив-ность
различна в популяциях)

• Гликозилтрансферазы синтезируют 
не только олигосахариды ГМ, они 
отвечают за синтез рецепторов на 
поверхности клеток эпителия, к 
которым  прикрепляются патогены

• Сходство структуры ОСГМ и 
рецепторов для патогенов

ОЛИГОСАХАРИДЫ ГРУДНОГО МОЛОКА

• ОСГМ выделяются с мочой, что говорит о  возмож-
ности оказания  системных эффектов в организме

• Препятствуют адгезии патогенов к клеткам организма 
за пределами ЖКТ

• Влияют на процессы рецепторного взаимодействия 
между иммунными клетками (иммунный ответ)

• В  исследованиях in vitro показано  влияние ОСГМ на 
Т-лимфоциты (кислые ОСГМ  ↑ продукцию цитокинов 
Th1 и Th2 клетками и усиливают экспрессию CD25 –
маркера активированных Т-клеток. 

• Рецепторами для ОСГМ могут являться селектины, 
DC-SIGN, интегрины, галектины и другие лектины

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ ОСГМ

• Стимуляция роста некото-
рых штаммов  кишечной
микрофлоры

• Связывание токсинов
• Связывание патогенных
бактерий и вирусов

• Ингибируют адгезию:
- S. pneumoniae
- Энтеропатогенной E.coli
- Campilobacter jejuni
- Токсины   E.coli
- Ротавирус

ОЛИГОСАХАРИДЫ
ГРУДНОГО МОЛОКА

ФЕРМЕНТАЦИЯ 
МИКРОФЛОРОЙ 
КИШЕЧНИКА

ПРЕБИОТИЧЕС-
КИЙ ЭФФЕКТ

СТАНОВЛЕНИЕ 
GALT-СИСТЕМЫ

ПОДАВЛЕНИЕ РОСТА 
ПАТОГЕННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

СВЯЗЫВАНИЕ 
ПАТОГЕННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 
И  ИХ ТОКСИНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ 
КЦЖК

СНИЖЕНИЕ РН
КИШЕЧНОГО

СОДЕРЖИМОГО

• ОЛИГОСАХАРИДЫ
• ФОС  (лук, цикорий, овес, чеснок)
• ГОС (женское молоко, детские  смеси) 
• ИНУЛИН 
• ЛАКТУЛОЗА
• ПОЛИДЕСТРОЗА

ПРЕБИОТИКИ ФОС ‐ ОЛИГОСАХАРИДЫ ИЗ РАСТЕНИЙ

• Короткоцепочечные фруктоолигосахариды (FOS)
• Длина углеводной цепи - 2-7,
• Продукт гидролиза инулина (up to ~60 molecules) 
• Инулин обнаружен в 36’000 растений включая порей,
цикорий, лук, чеснок, артишоки, пшеница, спаржа,
бананы

ФОС в количестве 86-89% от введен-
ной дозы достигают толстой кишки
С калом практически не выделяются
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Сырой корень цикория (64,6%)
Сырой топинамбур (31,5%)
Сырая зелень одуванчика (24,3%)
Сырой чеснок (17,5%)
Сырой лук-порей (11,7%) и просто сырой лук (8,6%)
Приготовленный лук (5%)
Сырая спаржа (5%)
Сырые пшеничные отруби (5%)
Мука пшеничная приготовленная (4,8%)
Сырой банан (1%)

СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕБИОТИКОВ  В  ПРОДУКТАХ 
(КОЛИЧЕСТВО ВОЛОКОН ОТ ВЕСА ПРОДУКТА)

• Устойчивы  к перевариванию в тонкой   кишке 
(доказано  на модели илеостомы!!!)

• Способны гидролизоваться под действием кишечной 
микрофлоры  (эффект доказан на  основании 
снижения рН)

• Способны селективно стимулировать рост и/или 
активность определенных штаммов бактерий в 
толстой кишке (доказано vitro, in vivo, ex vivo).

ПРЕБИОТИКИ     ДОЛЖНЫ    БЫТЬ:

• бактерии вырабатывают  бета-галактозидазу
• за счет  гидролиза полисахаридов
• синтез из моносахаров

КАК ПОЛУЧАЮТ ПРОБИТИКИ ДЛЯ  СМЕСЕЙ?

Пребиотик Уровень (Регион, Год)

ГОС:Инулин
(9:1)

0.4 – 0.8 
г/л

Евросоюз, 2001
Азия, 2003

ГОС : ФОС
(9:1)

0.4 г/л Евросоюз, 2004, Азия, 2008

ГОС 0.2 - 0.4 
г/л

Евросоюз, 2004, Азия, 2007
США, 2009

ФОС 0.4 г/л Азия, 2006

ГОС: поли-
декстроза

(1:1)

0.4 г/л США, 2010, Лат. Америка, 2010
(Мексика, Коста-Рика, Колум-
бия, Перу, Эквадор, Аргентина)
Евросоюз 2011 (Нидерланды, 
Бельгия, Испания, Португалия, 
Польша, Франция, Италия)

ПРЕБИОТИКИ   В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ
В КАКИХ  СРАНАХ  РАЗРЕШЕНЫ?

Особенности воздействия 
пребиотиков на кишечную микрофлору

• Наиболее физиологично 
оптимизируют состояние 
кишечного биоценоза

• Селективная стимуляция роста 
эндогенной микрофлоры

• Создание оптимальных условий 
персистенции вводимых живых 
культур

• Быстрый источник углеводов и 
энергии для нормофлоры

• Более стойкий клинико-
бактериологический эффект

ВЛИЯНИЕ ОЛИГОСАХАРИДОВ НА СОСТАВ КИШЕЧНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ И УРОВЕНЬ РН В КИШКЕ

ВЛИЯНИЕ ОЛИГОСАХАРИДОВ НА СОСТАВ КИШЕЧНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ И УРОВЕНЬ РН В КИШКЕ

Knol J et al., 2005 - 34 ребенка в возрасте 7-8 недель 
жизни на искусственном вскармливании различными 
смесями в течение 1,5 месяцев

Knol J et al., 2005 - 34 ребенка в возрасте 7-8 недель 
жизни на искусственном вскармливании различными 
смесями в течение 1,5 месяцев

СВОЙСТВА ПРЕБИОТИКОВ

• влияние на  жизнедеятельность бифидобак-
терий и лактобацилл

• подавление роста патогенных бактерий
• инактивация токсичных метаболитов

(аммиака, скатола, индола и др.) и ферментов
(нитроредуктаза, азоредуктаза)

• абсорбция минералов, влияние на
минерализацию костей

• увеличение кратности стула (размягчение 
фекалий, стимуляция перистальтики, 
увеличение  влажности фекалиев, 
осмотический эффект)
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ДЕЙСТВИЕ  ПРЕБИОТИКОВ

• Влияние на скорость опорожнения желудка и 
чувство насыщения

• Послабляющее действие
• Снижение уровня липидов крови и холестерина
• Действие на толстую кишку: 
–Улучшение микрофлоры
–Снижение рН
–Продукция корткоцепочечных жирных кислот 

(«топливо» для энтероцитов)

РОЛЬ ОЛИГОСАХАРИДОВ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
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Bruzzese E et al., 2009
•281 ребенок в возрасте 15-120 дней на искусственном вскармливании различными 
смесями в течение 12 месяцев

РОЛЬ ОЛИГОСАХАРИДОВ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
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стандартная гипоаллергенная смесь
гипоаллергенная смесь, обогащенная ОС

Moro G et al., 2006
• 206 детей с отяго-
щенным аллерго-
анамнезом, полу-
чавшие в течение 
первого полугодия 
различные вари-
анты гипоаллер-
генной смеси

ЭФФЕКТЫ ОЛИГОСАХАРИДОВ  У МЛАДЕНЦЕВ

Тип ОС Эффекты Источник
кцГОС
кцФОС

кцГОС/дцФОС

Бифидогенный эффект
↑ содержание лактобактерий
↓ представителей патогенной флоры

Ben et al. (2004)
Brunser et al. (2006)
Penders et al. (2006)
Moro et al. (2005)

кцФОС
кцГОС/

лактулоза
кцГОС/дцФОС

изменение характера стула в сторону 
более мягкого, сравнимого с таковым на 
грудном вскармливании
↑ частоты стула

Euler et al. (2005)
Moore et al. (2003)
Ziegler et al. (2007)
Bongers et al. (2007)

кцГОС/дцФОС Активация продукции КЦЖК и sIgA Bakker-Zierikzee (2006)
Alliet et al. (2007)

кцГОС/дцФОС Положительный эффект при наличии у 
ребенка минимальных пищеварительных 
дисфункций

Savino et al. (2005)

кцФОС/инулин Активация поствакцинального ответа Firmansyah et al. (2000)

кцГОС/дцФОС ↓ частоты инфекций и аллергических 
заболеваний

Moro et al. (2007)
Bruzzese et al. (2006)

G.Boehm, G. Moro Structural and Functional Aspects of Prebiotics Used in Infant Nutrition (2008)

ЭФФЕКТЫ ОЛИГОСАХАРИДОВ  У МЛАДЕНЦЕВ

Тип ОС Эффекты Источник

ПОЛИДЕСТРОЗА : 
ГОС
1:1

Бифидогенный эффект
↑ содержание лактобактерий
↑ содержание бифидобактерий
↓ частоты инфекций и аллергических 
заболеваний
↓ представителей патогенной флоры

Scalabrin et all (2010)

ПОЛИДЕСТРОЗА : 
ГОС
1:1

изменение характера стула в сторону 
более мягкого, сравнимого с таковым на 
грудном вскармливании
↑ частоты стула

Vanderhoof J et all  
(2010)
Ribeiro et all (2010)

ПОЛИДЕСТРОЗА : 
ГОС
1:1

Положительный эффект при наличии у 
ребенка минимальных пищеварительных 
дисфункций

Ziegler et all (2007)

G.Boehm, G. Moro Structural and Functional Aspects of Prebiotics Used in Infant Nutrition (2008)

ОЛИГОСАХАРИДЫ ГРУДНОГО МОЛОКА

Третий по величине компонент  ГМ
Расценивались как побочный продукт синтеза лактозы
Точное количество неизвестно
Состав индивидуален в каждой паре «мать-ребенок»
Многочисленные положительные эффекты (улучшение 
состава микробиоты,  развитие иммунитета)
Перспективный компонент  смесей – но какие и сколько?
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Пребиотики (доказанные эффекты)
Снижают частоту инфекционных заболеваний:
• Общих инфекций 
• Рецидивирующих   ОРИ
• ОКИ
Снижают частоту  инфекций и потребность в АБ
Обладают аллергопротективным эффектом:
• снижают частоту развития атопического дерматита 
• снижают частоту развития бронхообструктивного
синдрома
• снижают частоту развития крапивницы
Модулируют местный иммунный ответ за счет 
увеличения выработки sIgA

Пребиотики: что нового?

1. Psychobiotics (Психобиотики)
2. Концепция: микробиота-кишечник-мозг (новые 

механизмы)
3. Олигосахариды грудного молока (ОГМ) и их 

синтетические аналоги:
2’-fucosyllactose(2’-FL)
Lacto-N-neotetraose(LNnt)

4.  НЭК, аллергия, ВИЧ и олигосахариды
5. Пребиотики в рамках хологеномной

теорииэволюции
6. Механизмы иммуномодулирующего действия 

ОГМ

PSYCHOBIOTICS
(ПСИХОБИОТИКИ)

Понятие  введено Timoty
G. Dinan, Catherine 

Stanton, John F. Cryan
(2013).

«Это  живые 
организмы, которые 

оказывают 
положительное 
действие на 

ментальное здоровье 
пациентов с 

нарушениями психики»
[1]Review: Psychobiotics: a Novel Class of Psychotropic. Timoty G. Dinan, 

Catherine Stanton, John F. Cryan. Biol psychiatry 2013.

НОВЫЕ  Тренды сегодня:
ПСИХОБИОТИКИ это полезные бактерии (пробиотики)
или пища для них (пребиотики), которые оказывают
влияние на взаимоотношения «бактерия-мозг».
Определение психобиотиков должно быть расширено и
подразумевать любое экзогенное влияние, которое
является бактериально-опосредованным.[3]
Психобитики оказывают анксиолитический и
антидепрессивный эффект, характеризующийся
изменениями в эмоциональных и когнитивных
показателях. [3]
На сегодняшний день неизвестны дозозависимый и
отсроченные эффекты [3]
[3]  Psychobiotics and the Manipulation of Bacteria–Gut–Brain Signals. Amar Sarkar, Soili M.Lehto, Siobhán Harty, Timothy G.Dinan, John F.Cryan, and 
PhilipW.J.Burnet

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПСИХОБИОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ  ПРЕБИОТИКОВ: 

1) Способность пребиотиков влиять на экспрессию 
BDNF (   ), субъединиц NMDA рецепторов (   ), синапто-
физин (   ),  уровень кортикостероидов и провоспали-
тельных цитокинов (   )- на животных .

2) Клинические эффекты: анксиолитический и анти-
депресивный эффект, улучшение памяти и способности 
к обучению. 

3) Изучались эффекты GOS, FOS, GOS+FOS, 2'-FL 
[4]Prebiotic feeding elevates central brain derived neurotrophic factor, N-methyl-d-aspartate receptor subunits and d-serine. Savignac, H.M. et al. Neurochemistry
International 63(2013) 756-76

[5] Neonatal prebiotic (BGOS) supplementation increases the levels of synaptophysin, GluN2A-subunits and BDNF proteins in the adult rat hippocampus. Williams, S. et
al. Synapse. 2016 Mar;70(3):121-4

[6] Effects of a human milk oligosaccharide, 2'-fucosyllactose, on hippocampal long-term potentiation and learning capabilities in rodents. Vázquez, E. et al. J Nutr
Biochem. 2015 May;26(5):455-65. Discovery R&D Department, Abbott Nutrition

[7] Targeting the Microbiota-Gut-Brain Axis: Prebiotics have anxiolytic and andepressant-like effects and reverse the impact of chronic stress in mice. Burokas A,
Arboleya S, Moloney RD, Peterson VL, Murphy K, Clarke G, Stanton C, Dinan TG, Cryan JF. Biological Psychiatry.2017

Первое исследование на людях  
психофизиологических эффектов пребиотиков:

• Здоровые добровольцы (n=45), были разделены на 3
группы. Каждая группа получала либо 1) B-
GOS(Bimuno®-galactooligosaccharides, 2)FOS или
3)placebo(maltodextrin) ежедневно в течение 3 недель.

• В группе B-GOS был значительно ниже кортизоловый
ответ на пробуждение (кортизол в слюне) (биомаркер
эмоционального нарушения, депрессии[3]), а также,
согласно тестам, снижалась настороженность
(вигильность, повышенное внимание к негативным
стимулам), которая является поведенческим маркером
беспокойства и депрессии. FOS не показали таких
эффектов. [8]

[3] Psychobiotics and the Manipulation of Bacteria–Gut–Brain Signals. Amar Sarkar, Soili M.Lehto, Siobhán Harty, Timothy G.Dinan, John F.Cryan, and PhilipW.J.Burnet, 2016

[8] Prebiotic intake reduces the waking cortisol response and alters emotional bias in healthy volunteers. Schmidt, K. et al.,2014, Psychopharmacology
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Концепция: Микробиота-кишечник- мозг 

Психобиотики

КЦЖК

Энтероэндокринные
клетки

Гормоны:CCK,PYY,GLP‐1

Кровь

Пластичность 
хроматина  

Экспрессия  
генов

Поведение 
хозяина

Нейротрасмиттеры
к‐ка:DA, 5‐HT, NA, 
GABA

Проксимальные 
синапсы к‐ка

n. vagus

циркулирующие 
ГКС, 
противовоспалител
ьные цитокины

[3] Psychobiotics and the Manipulation of Bacteria–Gut–Brain Signals. Amar Sarkar, Soili M.Lehto, Siobhán Harty, Timothy G.Dinan, John F.Cryan, and 
PhilipW.J.Burnet, 2016
[9] Microbial genes, brain & behaviour ‐ epigenetic regulation of the gut‐brain axis. Stilling RM, Dinan TG, Cryan JF. Genes, Brain and Behavior(2014) 13, 69‐
86. 

ЦНС

Олигосахариды грудного молока (ОГМ)

и их синтетические аналоги (new human-identical milk 
oligosaccharide (HiMO)

Концентрация  ОГМ в грудном молоке составляет от 1-10 
г/л, в молозиве 15-23 г/л, в то время как в коровьем 
молоке их очень мало. Концентрация в плазме –от 1-

133мг/л.

Состав ОГМ зависит от генетических факторов. 
Например, фукозилирование ОГМ осуществляется 2 
фукозилтрансферазой (FUT2) (кодируется геном 

секретором) и FUT3 (кодируется геном Льюиса), которые 
также определяют статус секретора у мамы и группу 

крови по системе Льюис.

ОЛИГОСАХАРИДЫ В СОСТАВЕ  ГМ
Вид ОГМ

( % от общего к-ва)
Олигосахарид Средняя концентрация 

(г/л) 

Фукозилированные
(35 – 50%) 

2′FL

3′FL

LNFP I

LNFP II + III

2.7 (1.88 – 4.9)

0.5 (0.25 – 0.86)

0.122 (0.106 – 0.145)

0.156 (0.120 – 0.161

Связанные с сиаловой
кислотой (12 – 14%) 

3′SL
6′SL

0.2 (0.1 – 0.3)
0.5 (0.2 – 1.22)

Нефукозилированные
нейтральные (42 – 55%)

LNnT 0.3 (0.17 – 0.45

По другим источникам около 70% ОГМ фукозилированы и 30% содержат сиаловую кислоту. [25]
2′FL, 2′‐fucosyllactose; 3′SL, 3′‐sialyllactose; 6′SL, 6′‐sialyllactose; HMO, human milk oligosaccharides; LNFP, lacto‐N‐
fucopentaose; LNnT, lacto‐N‐neotetraose.
[21]Human Milk Oligosaccharides Influence Neonatal Mucosal and Systemic Immunity. Sharon M.Donovan and Sarah S.Comstock. Ann Nutr Metab
2016;69(suppl 2):42‐51
[25] Human milk oligosaccharides: The role in the fine‐tuning of innate immune responses. Anna Kulinich, Li Liu. Carbohydr Res. 2016 Sep 2;432:62‐70   

Оценка безопасности олигосахаридов 
грудного молока:

Имеют  статус GRAS в США:

• 2’-O-Fucosyllactose (Glycom
A/S, Denmark)

• 2’-Fucosyllactose (Jennewein
Biotechnologie, GmbH)

• Lacto-N-Neotetraose (Glycom
A/S)

Одобрены Европейской 
комиссией (EFSA):

• 2’-O-Fucosyllactose(Glycom
A/S, Denmark) (EFSA)

• Lacto-N-Neotetraose (EFSA)
• Комбинация 2’-O-

Fucosyllactose +Lacto-N-
Neotetraose(EFSA)

На сегодняшний день нет заявлений о влиянии ОГМ на
здоровье (health claims). Необходимо подтверждение
эффективности для доказательства таких данных.[10]Regulatory
Aspects of HumanMilk Oligosaccharides. Salminen S. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2017;88:161‐170

2’-0-fucosyllactose (2’-FL)- синтетический трисахарид,
состоящий из L-фукозы, D-галактозы, D-глюкозы, при
производстве которого используется L-фукоза и D-
лактоза как стартовый материал [10]

2’-FL наиболее распространенный олигосахарид
грудного молока среди мам – секреторов,
составляющий приблизительно 20–30% от общего числа
олигосахаридов грудного молока со средним
значением около 2–3 г/л. Уровень 2’-FL в грудном
молоке варьирует от 0.06 до 5.04 г/л и зависит от статуса
секретора, фактора Lewis в группе крови, расовой
принадлежности и фазы лактации [11]
[10]Regulatory Aspects of Human Milk Oligosaccharides. Salminen S. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2017;88:161‐170

[11] Pre‐clinical safety evaluation of the synthetic human milk, nature‐identical, oligosaccharide 2'‐O‐Fucosyllactose (2'FL). Coulet M, Phothirath P, Allais L, 
Schilter B. 2014 Feb;68(1):59‐69 Regulatory Toxicology and  Pharmacology Nestle Research Center

Одобрение EFSA для 2’FL получено на основании:
1. Стандартных тестов in vitro на генотоксичность
2. Исследования подострой токсичности (90 дней) на крысах- присвоен статус 
NOAEL( no observed adverse effect level ) для 5000 мг/кг/день. EFSA с учетом 
нежелательных явлений снизила дозу до 2000 мг/кг/день. 
3. ДС РКИ комбинации 2-ух ОГМ: 2’FL и LNnT, которое показало, что что набор веса
был такой же как в контрольной группе до 4 месяцев, средние значения веса, длины,
окружности головы и ИМТ младенцев от 0-4 месяцев были сравнимы с
соответствующими стандартами ВОЗ. Не было значимых различий по частоте стула
между группами и по форме стула (согласно Бристольской шкале), за исключением
детей в возрасте 2 месяцев, у которых был более мягкий стул ( в группе
тестируемой смеси). Не было значимых различий по нежелательным явлениям,
кроме того, что частота бронхита и использование антибиотиков было ниже в
тестируемой группе. Разнообразие микробиоты было значительно ниже в группе ГВ
по сравнению со смесями, но состав микробиоты в тестируемой группе был ближе к
ГВ.
[11] Pre-clinical safety evaluation of the synthetic human milk, nature-identical, oligosaccharide 2'-O-Fucosyllactose (2'FL). Coulet M, Phothirath P, Allais L, Schilter B. 2014 Feb;68(1):59-69 Regulatory Toxicology and Pharmacology Nestle Research Center
[13] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies: Scientific opinion on the safety of 2’-0- fucosyllactose as a novel food ingredient pursuant to regulation (EC)No 258/97,2015
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Применение 2’FL безопасно для: 

1. младенцев до 1 года при добавлении в смеси 
1ой и последующих ступеней, в комбинации с 
LNnT, в концентрации до 1.2 г/л для 2’FL и до 
0.6 г/л для LNnT в отношении 2:1.

2. детей (старше одного года) при добавлении в 
смеси в концентрации до 1.2 г/л для 2’FL
(отдельно или в комбинации с LNnT в 
концентрации до 0.6 г/л в пропорции 2:1)

[13] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies: Scientific opinion on the safety of 2’‐0‐ fucosyllactose as a novel food ingredient pursuant to
regulation (EC)No 258/97,2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ EFSA: Клиническое исследование переносимости и  влияния 
на ростовые показатели смесей, обогащенных (2'FL)

(2015)

• Проспективное РКИ
• Изучаемая группа: здоровые дети  (вес при рождении >= 2490 
g), которые были включены в исследование к 5 дню жизни.
• Период интервенции: 119 дней
• 4 группы: 1)Контрольная группа: только GOS 2.4 g/L 

2)Изучаемая смесь GOS 2 g/L + 2’FL 0.2g /L 
3)Изучаемая смесь GOS 1.4 g/L+2’FL 1.0 g/L 
4) Референтная группа –грудное вскармливание

Заключение: Параметры роста, переносимость и потребление
2'FL были идентичны группе на грудном вскармливании.
[14] Infants Fed a Lower Calorie Formula With 2'FL Show Growth and 2'FL Uptake Like Breast-Fed Infants. Marriage BJ, 
Buck RH, Goehring KC, Oliver JS, Williams JA. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015, 61:649-58 (Abott)

• Substudy исследования переносимости смесей с 2’FL: 

Измерялась концентрация воспалительных цитокинов (IL-1ra, IL-
1a, IL-1β, IL-6, TNF-a в плазме и ex-vivo

• Результаты:

• Дети, получающие смеси, обогащенные 2'FL, имели более
низкий уровень воспалительных цитокинов, близкий к
цитокиновому профилю на ГВ.

• Интересно, что смесь с более высоким содержанием 2'FL не
показала преимуществ

• Добавление 2’FL в детские смеси укрепляет иммунную
систему ребенка, способствуя развитию иммунитета как на
грудном вскармливании.

[15] Similar to Those Who Are Breastfed, Infants Fed a Formula Containing 2’-
Fucosyllactose Have Lower Inflammatory Cytokines in a Randomized Controlled
Trial. Karen C Goehring, Barbara J Marriage, Jeffery S Oliver, Julie A Wilder,
Edward G Barrett, Rachael H Buck. The journal of nutrition. 2016

Lacto-N-neotetraose (LNnT) синтетический
тетрасахарид, состоящий из D-галактозы, N-
ацетил-D-глюкозамина, D-галактозы и D-
глюкозы, при производстве которого
используется D-лактоза как стартовый
материал.[10]

Присутствует в грудном молоке в среднем в
количестве 0.2-0.3 г/л (от 0-1.05 г/л) в
зависимости от Lewis фактора группы крови,
расы и фазы лактации [16]
[10]Regulatory Aspects of Human Milk Oligosaccharides. Salminen S. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 
2017;88:161-170

[16] Pre-clinical safety assessment  of the synthetic human milk, nature-identical, oligosaccharide Lacto-
N-neotetraose (LNnt). Coulet M, Phothirath P, Constable A, Marsden E, Schilter B. Food Chem Toxicol. 
2013 Dec;62:528-37 Nestle Research Center

Одобрение EFSA для Lacto-N-
neotetraose(LNnt) получено на 

основании:
1. Стандартных тестов in vitro на генотоксичность
2. Исследования подострой токсичности (90 дней) 

на крысах- присвоен статус NOAEL( no observed 
adverse effect level ) для 5000 мг/кг/день. EFSA с 
учетом нежелательных явлений снизила дозу до 
2500 мг/кг/день. 

3. Двойное-слепое, РКИ комбинации 2-ух ОГМ: 2’FL
и LNnT

[16] Pre‐clinical safety assessment of the synthetic human milk, nature‐identical, oligosaccharide Lacto‐N‐neotetraose (LNnt). Coulet M, Phothirath P, Constable A, Marsden E, Schilter B. Food Chem
Toxicol. 2013 Dec;62:528‐37 Nestle Research Center
[17] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies: Scientific opinion on the safety of lacto‐N‐neotetraose as a novel food ingredient pursuant to regulation (EC)No 258/97, 2015

Заключение EFSA:

Применение LNnT безопасно для: 

1. младенцев до 1 года при добавлении в смеси 1ой и
последующих ступеней, в комбинации с 2’FL, в
концентрации до 0.6 г/л для LNnT и до 1.2 г/л для 2’FL
в отношении 1:2.

2. детей (старше одного года) при добавлении в смеси в
концентрации до 0.6 г/л для LNnT (отдельно или в
комбинации с 2’FL в концентрации до 1.2 г/л в
пропорции 1:2).

[17] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies: Scientific opinion on the safety of lacto‐N‐neotetraose as a novel food ingredient pursuant to
regulation (EC)No 258/97, 2015
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НЭК и олигосахариды

• Disialyllacto-N-tetraose (DSLNT) был наиболее
эффективен в профилактике НЭК среди
олигосахаридов на мышиной модели.

• DSLNT невозможно использовать в коммерческих
целях, т.к. является уникальным олигосахаридом
грудного молока.

• GOS, входящие в состав многих смесей, не содержит
сиаловую кислоту, которая является важным
компонентом DSNT для профилакики НЭК.

• Добавление Sia-GOS и 2’FL значительно снижает
степень проявления НЭК.

[18] Sialylated galacto‐oligosaccharides and 2′‐fucosyllactose  reduce necrotizing enterocolitis in neonatal rats. Chloe A. Autran, Margriet H. C. Schoterman, Evelyn Jantscher‐Krenn, Johannis P. Kamerling
and Lars Bode. British Journal of Nutrition. 2016, 116, 294‐299 Friesland Campina

Олигосахариды и ВИЧ
• Лектин С типа DC-SIGN на поверхности дендритных клеток
может взаимодействовать с различными патогенами, включая
ВИЧ -1 и гепатит С. ГМ ингибирует DC-SIGN опосредованный
процесс передачи ВИЧ-1 CD4 лимфоцитам, препятствуя
прикреплению gp120 ВИЧ-1 к рецептору. Вероятно, именно LewisX
ГМ связывается с DC-SIGN, препятствуя данному сцеплению. [24]

ОЛИГОСАХАРИДЫ И АЛЛЕРГИЯ
• Недавно появилось сообщение о том, что у детей, получающих
ГМ с низкой концентрацией LNFP III (<60ϻM) в 6.7 раз (95% CI 2.0-
22) вероятнее развитие АБКМ, по сравнению с детьми,
получающих высокую концентрацию LNFP III с ГМ. LNFP III
содержит Lewis X антиген, который узнается лектинами С- типа,
например DC-SIGN, что возможно является механизмом
протективного действия против АБКМ [23]
• [23] Human milk oligosaccharides and development of cow's milk allergy in infants. Seppo AE1, Autran CA2, Bode L2, Järvinen KM3. J Allergy Clin Immunol. 2017
Feb;139(2):708-711.e5
• [24] Lewis X component in human milk binds DC-SIGN and inhibits HIV-1 transfer to CD4+ T lymphocytes. Naarding MA, Ludwig IS, Groot F, Berkhout B, Geijtenbeek
TB, Pollakis G, Paxton WA J Clin Invest. 2005 Nov;115(11):3256-64. Epub 2005 Oct 20.

Механизмы иммуномодулирующего действия ОГМ:

1. ОГМ и барьерная функция: уменьшают пролиферацию клеток кишечных 
крипт, повышают созревание клеток, повышают барьерную функцию, 
оказывают влияние на функцию бокаловидных клеток.

2. Являются сильнейшими медиаторами, которые могут усиливать или 
ослаблять экспрессию генов, ответственных за воспаление в незрелом 
кишечике, и таким образом играют важную роль в развитии  
воспалительного ответа у новорожденных. 

3. Пребиотический эффект на рост полезных бактерий
4. Противоинфекционный эффект за счет связывания патогенов в просвете 

кишечника и прикрепления к гликановым рецепторам клеток. 
5. Влияние на популяцию иммунных клеток и секрецию цитокинов. 
6. Всасываются в кровь и способствуют прикреплению моноцитов, 

лимфоцтов, нейтрофилов к эндотелиальным клеткам и образованию 
тромбоцит-нейтрофильных комплексов. Частота всасывания из ЖКТ 
составляет  около 1 %, и концентрация колеблется в пределах 10-100 
ϻg/mL,  что должно быть достаточно для взаимодействия с клеточными 
рецепторами. 

7. ОГМ оказывают супрессивный эффект (down-regulation) на развитие 
воспаления.

[21] Human Milk Oligosaccharides Influence Neonatal Mucosal and Systemic Immunity. Sharon M.Donovan and Sarah S.Comstock. Ann Nutr Metab 2016;69(suppl 2):42-51
[25] Human milk oligosaccharides: The role in the fine-tuning of innate immune responses. Anna Kulinich, Li Liu. Carbohydr Res. 2016 Sep 2;432:62-70

Механизмы иммуномодулирующего действия ОГМ

• Связывание остатков углеводов рецепторами, участвующими в
активации сигнальных путей, является важным механизмом
влияния ОГМ на иммунную систему.

• На сегодняшний день наиболее изученными рецепторами,
узнающими ОГМ, являются лектины и TLRs(toll-like receptors)

• Прикреплясь к лектинам, HMO могут действовать как агонисты
и антагонисты рецепторов, в результате чего оказывают
различное влияние на иммунный ответ: подавляют роллинг
лейкоцтов и адгезию, уменьшают образование тромбоцит-
нейтрофильных комплексов, участвуют в поляризации Th1 и
Treg.

• Есть данные о том, что ОГМ также являются TLR лигандами,
что говорит о возможности TLR-опосредованных эффектах ОГМ
(Toll-like receptors) играют важную роль в инициации клеточного
иммунного ответа, распознавая патоген-ассоциируемые
молекулярные паттерны(ПАМП) PAMPs( pathogen –associated
molecular patterns).

[21] Human Milk Oligosaccharides Influence Neonatal Mucosal and Systemic Immunity. Sharon M.Donovan and Sarah S.Comstock. Ann NutrMetab 2016;69(suppl 2):42‐51
[25] Human milk oligosaccharides: The role in the fine‐tuning of innate immune responses. Anna Kulinich, Li Liu. Carbohydr Res. 2016 Sep 2;432:62‐70

• Вероятно, связывание бактерий
микробиоты человека с апикальными TLR-9
кишечного эпителия обуславливает тот
факт, что, при наличии такого множества
бактерий, в кишечнике не развивается
воспаление при физиологических условиях.

[27]Maintenance of colonic homeostasis by distinctive apical TLR9 signalling in intestinal epithelial cells. Lee J, Mo JH, Katakura K, Alkalay I, Rucker AN et al. Nat Cell 
Biol. 2006 Dec;8(12):1327‐36. Epub 2006 Nov 26. 

Механизм развития толерантности 
кишечника к собственным бактериям:

• «Биологическая роль олигосахаридов ГМ 
намного сложнее, чем роль просто 
добавленных в молочную смесь 
олигосахаридов

• ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Nov;39:465-473

• ОС  искусственные  не являются 
идентичными ОС грудного молока ни в 
качественном аспекте, ни в  функциональном, 
поскольку не  имеют сходства с рецепторами 
клеточной стенки организма человека»
Morrow A. L., Ruiz-Palacios G. M., Jiang Xi, Newburg D.S. Human-milk glycans that inhibit pathogen binding protect breast-feeding infants against infectious 
diarrhea. J. Nutr. 2005; 135:1304-1307.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ»

РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЦЕНТРОВОГО КОГОРТНОГО 
ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «РОДНИЧОК-2»

ноябрь 2015 – декабрь 2016 гг.

Захарова И.Н., Мальцев С.В., Малявская С.И., Климов Л.Я., 
Курьянинова В.А., Долбня С.В., Соловьёва Е.А.

Цель исследования:

разработка рекомендаций и схемы 
медикаментозной профилактики 
и коррекции недостаточности 

витамина D у детей раннего возраста, 
проживающих в Российской Федерации

КазаньМосква

Архангельск

Ставрополь

64 параллель

45 параллель

55 параллель

Материалы исследования
В период с ноября 2015 г. по июль 2016 г. были обследованы 
384 ребенка первых 3-лет жизни различных регионов России

Архангельск – 99 пациентов
Москва – 68 пациентов
Казань – 113 пациентов
Ставрополь – 100 пациентов

Возрастная структура пациентов, 
включенных в исследование РОDНИЧОК-2 (n = 384)

84
23,3%

65
18,1%

106
29,4%

105
29,2%

1-6 месяцев

6-12 месяцев

Второй год

Третий год

Исходный уровень 25(ОН)D у детей 
в общей группе (n=384)

Исходная обеспеченность витамином D детей 
раннего возраста в РФ

15,1%

26,3%

25,3%

33,3%

менее 10 нг/мл 10-20 нг/мл 21-29 нг/мл более 30 нг/мл

Недостаточность 
и дефицит витамина D
исходно выявлены 

у 66,7% детей раннего 
возраста 
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Исходный уровень 25(ОН)D у пациентов 
в исследовательских центрах (n = 384)

Исходная обеспеченность витамином D детей раннего 
возраста в исследовательских центрах

9%
19%

25%

47%

Архангельск, n = 99

ниже 10 нг/мл

10-20 нг/мл

20-30 нг/мл

30-100 нг/мл

3%
12%

23%

62%

Москва, n = 68

ниже 10 нг/мл

10-20 нг/мл

20-30 нг/мл

30-100 нг/мл

35%

43%

14%
8%

Казань, n = 113

ниже 10 нг/мл

10-20 нг/мл

20-30 нг/мл

30-100 нг/мл

7%

25%

38%

30%

Ставрополь, n = 100

ниже 10 нг/мл

10-20 нг/мл

20-30 нг/мл

30-100 нг/мл

Исходный уровень кальцидиола в зависимости 
от вида вскармливания и принимаемой дозы 

препаратов холекальциферола
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500 МЕ/сут

34,2
48,7
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1000-1500 МЕ/сут

р=0,00000244 р=0,04 р=0,005

Медиана 25(ОН)D сыворотки у детей первого года жизни 
в зависимости от длительности приема витамина D

Длительность 
приёма

Средняя доза 
витамина D, МЕ

Уровень 25(ОН)D
Ме (25Q – 75Q)

Р*

до 8 недель
(n - 85)

632,9 ±33,7
21,7 

(10,45 – 33,2)
-

8-15 недель
(n - 97)

689,7 ± 39,1
32,5 

(22,4 – 43,95)
р = 0,00122

16-23 недели
(n - 59)

754,2 ± 51,8
35,6 

(22,5 – 48,7)
р = 0,000488

24 недели и 
более
(n - 106)

674,5 ± 29,2
36,2 

(25,4 – 50,4)
р = 0,000011

*достоверность различий при сравнении с длительностью приема менее 8 недель 

Частота достижения оптимальной обеспеченности 
витамином D в зависимости от доз и длительности 

приёма препаратов холекальциферола

30%

51,4%
60,5% 60%

70%

49,6%
39,5% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

до 8 
недель

8-15 
недель

16-23 
недели

более 24 
недель

500 МЕ/сут

достигли не достигли

37%

76% 72%
84%

63%

24% 28%
16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

до 8 
недель

8-15 
недель

16-23 
недели

более 24 
недель

1000-1500 МЕ/сут АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕСЯЧНОГО 

КУРСА ПРИЁМА ЛЕЧЕБНЫХ ДОЗИРОВОК 
ПРЕПАРАТА ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛА 

(АКВАДЕТРИМ)

97



Дотацию витамина D осуществляли с 
помощью водного раствора витамина D
(Аквадетрим). Оценка эффективности и 
безопасности применима для водного 

раствора холекальциферола.

Дети от 1 месяца до 3 лет жизни 
(n = 384)

Уровень 25(ОН)D 
от 21 до 29 нг/мл

Уровень 25(ОН)D
более 30 нг/мл

Дизайн исследования

Доза 3000 МЕ/сутДоза 1000 МЕ/сут Доза 2000 МЕ/сут

ПОВТОРНЫЙ ЗАБОР КРОВИ

Уровень 25(ОН)D 
от 11 до 20 нг/мл

Доза 4000 МЕ/сут

Уровень 25(ОН)D 
менее 10 нг/мл

ЗАБОР КРОВИ

ПРИМЕНЕНИЕ  ВИТАМИНА D В ЛЕЧЕБНОЙ ДОЗЕ  В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ

Уровень кальцидиола после курса 
коррекции лечебными дозами вит. D
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Возраст, мес.

Распределение детей в зависимости от уровня 25(ОН)D до и после 
приема лечебных доз холекальциферола (n = 384)

15,1%
0,5%

26,3%

6,3%

25,3%

14,8%

33,3%

74,5%

0,0% 3,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

исходные показатели через 1 месяц

менее 10 нг/мл 10-20 нг/мл
20-30 нг/мл 30-100 нг/мл
более 100 нг/мл

Структура обеспеченности 25(ОН)D до и после приёма 
лечебных доз холекальциферола в исследовательских центрах  

9,1%
1,0%

19,2%

0,0%

25,3%

13,3%

46,5%

82,8%

3,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

исходные показатели через 1 месяц

более 100 нг/мл

30-100 нг/мл

20-30 нг/мл

10-20 нг/мл

менее 10 нг/мл

2,9% 0,0%

11,8%

0,0%

23,5%

10,3%

61,8%

82,4%

0,0% 7,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

исходные показатели через 1 месяц

Архангельск Москва

35,3%

0,0%

42,5%

18,9%

14,2%

24,8%

8,0%

56,6%

0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

исходные показатели через 1 месяц
6,7%

0,9%

25,0%

2,9%

38,5%

8,7%

29,8%

80,8%

0,0% 6,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

исходные показатели через 1 месяц

Казань Ставрополь

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ 

СУТОЧНОЙ ДОЗИРОВКИ 
(1000-4000 МЕ/сут)

ПРЕПАРАТА ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛА

Суточные дозировки приёма препарата 
холекальциферола (n = 384)

28,4%

10,3%
25,5%

19,8%
1000 МЕ

2000 МЕ

3000 МЕ

4000 МЕ
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33%

23%
17%

27%

Архангельск, n = 99

1000 МЕ

2000 МЕ
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62%

23%

12%
3% Москва, n = 68
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3000 МЕ
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14%

43%

35%

Казань, n = 113
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31%

38%

24%
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Ставрополь, n = 100

1000 МЕ

2000 МЕ

3000 МЕ

4000 МЕ

Суточные дозировки приёма препарата 
холекальциферола в исследовательских центрах 

Средние дозы холекальциферола (МЕ/сутки) 
в исследовательских центрах 
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Уровень 25(ОН)D на фоне месячного приема 
лечебных дозировок в исследовательских центрах
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46,8 51,4
47,4

48,7

Структура уровня 25(ОН)D на фоне месячного курса 
лечебных доз витамина D (n = 384)

rs = 0,49, p < 0,001

Частота положительных и отрицательных приростов 
25(ОН)D после месячного курса приёма препаратов 

холекальциферола (n = 384)

Уровень 25(ОН)D на фоне месячного приёма 
1000 МЕ/сутки холекальциферола
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Ставрополь, n = 32
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Ставрополь, n = 40

Уровень 25(ОН)D на фоне месячного приёма 
2000 МЕ/сутки холекальциферола
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Ставрополь, n = 25

Уровень 25(ОН)D на фоне месячного приема 
4000 МЕ/сутки холекальциферола
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Рекомендации по дозам препаратов 
холекальциферола для ПРОФИЛАКТИКИ

гиповитаминоза D

Профилактическая доза
Профилактическая доза для

Европейского севера 
России

1–6 месяцев 1000 МЕ/сут* 1000 МЕ/сут*

от 6 до 12
месяцев

1000 МЕ/сут* 1500 МЕ/сут*

от 1 года
до 3 лет

1500 МЕ/сут 1500 МЕ/сут

от 3 лет
до 18 лет

1000 МЕ/сут 1500 МЕ/сут

Приём холекальциферола в профилактической дозировке на всей территории России 
рекомендован постоянно, непрерывно, без перерыва в приёме в летние месяцы

Рекомендации по дозам препаратов 
холекальциферола для ЛЕЧЕНИЯ

гиповитаминоза D

Уровень 25(ОН)D
сыворотки крови

Лечебная доза
Лечебная доза для 

Европейского севера России

20-30 нг/мл
2000 МЕ/сутки –

1 месяц
2000 МЕ/сутки –

1 месяц

10-20 нг/мл
3000 МЕ/сутки –

1 месяц
3000 МЕ/сутки –

1 месяц

менее 10 нг/мл
4000 МЕ/сутки –

1 месяц
4000 МЕ/сутки –

1 месяц
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Питание от года до 3 лет
Кому?  Когда? Сколько?

Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А., Сугян Н.Г., Бережная И.В.

Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального  образования

Кафедра педиатрии

Не только первый, но и второй и третий годы 
жизни – критические нутритивные периоды

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА ВТОРОГО ГОДА  ЖИЗНИ

1. Высокая скорость роста
2. Интенсивное развитие нерв-

ной системы (формирование 
речи, активного внимания, 
познавательной сферы)

3. Освоение новых навыков 
(ходьба, ориентация в 
пространстве, активизация 
движений, мелкая моторика)

4. Созревание пищеваритель-
ного тракта

5. Возникновение и закрепление 
привычек питания

6. Снижение аппетита
7. Небольшой объем желудка 

Сохранение высоких 
потребностей в 
питательных 
веществах

Недостаточное по-
ступление пита-
тельных веществ

• К концу первого года жизни объем желудка составляет 250-
300 мл, к 3 годам - 400-600 мл

• Время освобождения желудка, в среднем, 3,5-4 часа
• Продолжает формироваться жевательный аппарат.
• Количество зубов к 1 году - 8, к 1,5 годам – 14, к 2-2,5 годам

- 20
• Становление нервно-мышечной координации процесса

жевания, что позволяет использовать в питании более
плотную и густую пищу

• К 1,5 годам к пищеварению подключаются все группы
слюнных желез, повышается активность пищеварительных
ферментов

• Совершенствование вкусовых ощущений, выработка
режима питания и гигиенических навыков приема пищи

Особенности ЖКТ ребенка от года до 3 лет

1 – 2 года 1200 ккал/сутки 2 – 3 года 1400 ккал/сутки

Белок 36 г/сутки
Объем животного белка 70%

Белок 42 г/сутки
Объем животного белка 70%

Жиры 40 г/сутки
Из них ПНЖК 5 – 10%

Жиры 47 г/сутки
Из них ПНЖК 5 – 10%

Углеводы 174 г/сутки
Пищевые волокна 8 г/сутки

Углеводы 203 г/сутки
Пищевые волокна 8 г/сутки

Среднесуточные нормы физиологических потребностей 
в пищевых веществах и энергии для детей 1-3 лет 

58% углеводы общие

Сахар 10%

Сложные 
углеводы 48%

30% жиры

9% ω-6

ω-3

20% Остальные 
жиры

12% Белки

12% белки Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08
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Витамины Микроэлементы 
С (мг) 45 Кальций (мг) 800

В1 (мг) 0.8 Фосфор (мг) 700

В2 (мг) 0.9 Магний (мг) 80

В6 (мг) 0.9 Калий (мг) 400

Ниацин (мг) 8.0 Натрий (мг) 500

В12 (мкг) 0.7 Хлориды (мг) 800

Фолаты (мкг) 100 Железо (мг) 10

Пантотеновая кислота (мг) 2.5 Цинк (мг) 5

Биотин (мкг) 10 Йод (мг) 00.7

А (мг) эквивалет ретинола 450 Медь (мг) 0.5

Е (мг) эквивалет токоферола 4.0 Селен (мг) 0.015

D (мкг) 10 Хром (мг) 11

К (мкг) 30 Фтор (мг) 1.4

Среднесуточные нормы физиологических потребностей в 
витаминах и микроэлементах для детей 1-3 лет 

1. Адекватная энергетическая ценность суточного рациона 
питания, соответствующая возрасту и затратам.

2. Сбалансированность рациона по всем заменимым и 
незаменимым пищевым факторам, включая белки, 
аминокислоты, витамины, жиры и микроэлементы

3. Максимальное разнообразие рациона
4. Рациональный режим питания
5. Оптимальная технологическая и кулинарная обработка с 

сохранением исходной пищевой ценности
6. Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе 

непереносимость продуктов и аллергия)
7. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности 

питания

Общие принципы оптимизации питания детей 
1-3 лет 

Продукты, ежедневно входящие в рацион питания детей 
1-3 лет

(данные опроса родителей, n=60)
Суточное количество 

кисломолочных 
продуктов (кефир, йогурт):

91,3%   200-400 мл
8,7%    400-600 мл

Суточное количество 
творога:

18,5%   50 г
66,7% 100 г

14.8%  более 100 г

13,3% продолжают получать молочную смесь, 
которую получали на 1 году

16,7% детей получают молочную смесь 3 формулы 

Особенности рациона питания детей 1-3 лет 
(по данным опроса родителей, n=60)

Особенности приготовлении 
продуктов в домашних условиях

Продукты, хотя бы однократно введенные 
в рацион ребенка

80% родителей считают рацион питания ребенка сбалансированным

63,3 % родителей удовлетворены рекомендациями педиатров по планированию 
рациона питания

Межрегиональное мультицентровое исследование 
состояния питания детей 1-3 лет:  NutriLIFE

Екатеринбург
Пермь
Ижевск
Самара
Саратов
Барнаул

Москва
Санкт-Петербург
Архангельск 
Ярославль 
Иваново
Ростов-на-Дону
Волгоград

7 Федеральных округов РФ
20 городов
42 исследовательских центра
45 исследователей

Казань
Чебоксары
Новосибирск
Томск
Красноярск
Омск
Иркутск

Расчет индивидуального рациона 
на основании оценки дневников питания

Анализ рациона 
проводился с 

использованием 
пакета прикладных 
программ DietPlan
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29,5%

Только около 30% мам  
сомневаются в 

правильности питания 
их детей

Отношение родителей к питанию детей

• Члены семьи (мать, бабушка, 
прабабушка) – 8%

• Подруги, соседки – 10%

• Врач-педиатр – 12%
• Врачи других специальностей 

– 14%

• Средства массовой 
информации – 56% 
(преимущественно 
интернет в виде 

общения на форумах)

Источники получения информации о питании 
ребенка

Частота использования 
мяса

Еж. потребление овощей и 
фруктов

Сладости в рационе ребенка

Продукты возраст детей

6-12 мес. 12-24 мес. 24-36 мес.

чипсы - 6 24

картофель фри - 4 13

кетчуп - 4 18

майонез - 8 28

сосиски 5 22 50 (2-3 р.в нед.) 

полуфабрикаты
(пицца, пельмени)

- 28 58

шоколад 40 80

газированные 
напитки

- 4 13

поп-корн - 4 14

Недетские продукты

Смеси для детей старше 1 
года

Специализированные
детские каши

Специализированные обогащенные продукты в 
рационе

Норма 36 г
Среднее 42 г

Норма 40 г
Среднее 46 г

Норма 174 г
Среднее 136 г

Белок Жир Углеводы

Среднесуточной потребление белка, жира, 
углеводов

Избыток белка и жира, недостаток сложных углеводов
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6-12 месяцев 12-24 месяцев 24-36 месяцев

Среднее = 7,09 мг
25% детей <4 мг

Среднее = 7,8 мг
25% < 5,4 мг

Среднее = 8,8 мг

Потребление железа – недостаток во всех 
возрастных группах

Основные выявленные ошибки
1. Нарушение режима питания

• Неконтролируемые ночные кормления

• Продолжение кормления грудью после 1,5 лет, в том числе и в ночное 
время

• Использование ночью в качестве питания кефира, коровьего молока, 
ряженки и т.д. (до 1 литра)

2. Недостаточное потребление мяса
• Регулярно (не менее 5 раз в нед.) получают мясо – 18,5%
3.      Недостаточное потребление овощей и фруктов
• Ежедневно получают овощи – 44,2%, фрукты – 71,6%
• Скудный набор фруктов (яблоко, банан) и овощей (кабачок, капуста)
4. Потребление недетской еды (пельмени, сосиски, копченая колбаса, 
майонез)
5. Нарушение возрастных рекомендаций по приготовлению пищи
• Подсаливание готовой пищи (82%), добавление сахара (90%)

• Длительное использование детских поильников  и бутылочек вместо чашки

• Пюрирование пищи до 3-летнего возраста (87%)
6. Недостаток знаний о специализированных продуктах

• НЕПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ
• ДЕФИЦИТ МАССЫ
• ИЗБЫТОК МАССЫ
• Дефицит микронутриентов (Fe, 

Zn, I, Ca, Se, витамины, включая 
D)

• Патология ЖКТ (запоры, гастри-
ты, дуодениты, ВЗК  и т.д.)

• Кариес (сладкие соки, сахар, 
нарушение гигиены)

• Пищевая непереносимость
• Недостаточный двигательный 

режим
• ↓ аппетита, вплоть до отказа

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ И РЕЖИМА 
ДЕТЕЙ  ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ:

Historically, fruit juice was recommended by pediatricians as a source abstract of vitamin C and as an extra source of water 
for healthy infants and young children as their diets expanded to include solid foods with higher renal solute load. It was also
sometimes recommended for children with constipation. Fruit juice is marketed as a healthy, natural source of vitamins and, 
in some instances, calcium. Because juice tastes good, children readily accept it. Although juice consumption has some 
benefits, it also has potential detrimental effects. High sugar content in juice contributes to increased calorie consumption
and the risk of dental caries. In addition, the lack of protein and fiber in juice can predispose to inappropriate weight gain (too 
much or too little). Pediatricians need to be knowledgeable about juice to inform parents and patients on its appropriate uses.

Фруктовые соки в питании детей и взрослых

PEDIATRICS Volume 139, number 6, June 2017:e20170967

Фруктовые соки

1. Фруктовый сок не следует вводить в рацион  до 12 месяцев, суточный 
объем должен быть ограничен:

• с 1 года до 3 –х лет- не более 4 унций ( 120 мл)
• от 4 до 6 лет- 4 до 6 унций ( 120-180 мл)
• от 7 до 18 лет- 8 унций ( 240мл) или 1ст. 
Нужно поощрять прием целых фруктов, для удовлетворения суточной 
потребности волокон,  не фруктовых соков. 

2. Не рекомендуется использовать бутылочки или легко транспортируемые  
закрытые чашки, которые облегчают потребление фруктового  сока  в 
течение всего дня. А также  не следует давать фруктовый сок перед сном.

3. Исключить прием грейпфрутового сока у детей, принимающих 
медикаменты, метаболизирующихся CYP3A4.  Потребление 
грейпфрутового сока уменьшает активность цитохрома P450 3A4 (CYP3A4), 
что оказывает влияние на биодоступность лекарственных средств 
(например, циклоспорин, такролимус, аторвастатин, фелодипин, 
фексофенадин).

Фруктовые соки

4. Оценить объем потребляемых фруктовых соков у 
детей с абдоминальной болью, метеоризмом, 
кишечными коликами, длительной диареей, кариесом 
зубов. Разведение сока водой не уменьшает влияние 
на здоровье ребенка

5. важно оценить объем употребляемого фруктового 
сока при оценке рациона ребенка с нарушением 
питания ( недостаточность питания и ожирение)
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Жалобы на отставание в физическом 
развитии

• Роды на 37 неделе беременности. 
Вес 2700. рост 45 см 

( нет информации о беременности)

• До 1 года- соевые смеси (НБКМ)

В 1 год вес 6200, рост 66см

• При осмотре: Кожа чистая, бледо-
розовая, эластичная Тургор кожи 
сохранен. Зубы 4/4. Живот мягкий , 
не вздут, безболезненный

Стул 2 раза в день, кашицеобразный, 
без патологической примеси

Станислав 1 год 10 месяцев
На момент осмотра 
вес 8 кг, рост 77,5см

Hb эр тр лей п/я с/я Эф лим мон СОЭ

107 3,86 385 10,4 1 29 7 57 6 4

рет ЦП MCV MCH MCHC RDW

4 пром 0.83 69,5 23,5 32 15,3

•

Результаты обследования

• Панкреатическая  эластаза -500 мкг/г
• Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG 5 ед/мл 

(норма 0-10 ед/мл)
• Антитела к тканевой трансглутаминазе IgА 5 ед/мл (>14 
ед/мл положительно)

• Сывороточное Fe 5,0 (норма 6,3-30,1 ммоль/л)
• Ферритин 16 (норма > 30 нг/мл)

Рацион питания ребенка

Копрология
• Мышечные волокна без 

исчерч ++
• Нейтральный жир –
• Жирные кислоты +
• Мыла +
• Растительная клетчатка 

перевариваемая –
• Крахмал +
• Йодофильная флора-

кокки большое 
количество

Заключение
Пищевая ценность рациона
ребенка: калорийность – 976 ккал
(норма 1200); белки –47 г (N );жиры
– 26 г (N 40);углеводы 164 г (N 174).
Калорийность рациона составляет
81% от возрастной нормы за счет
сниженного содержания
нутриентов: жиры 35%, углеводы
6%.

Заключение
Пищевая ценность рациона 
ребенка: калорийность – 1183 
ккал (норма 1200); белки – 31  г 
(N 40 );жиры – 31 г (N 
40);углеводы 179 г (N 
174).Калорийность рациона 
составляет 99% от возрастной 
нормы

Диагноз: белково-энергетическая недостаточность, 
железодефицитная анемия

Рекомендации:
• Коррекция питания- мясо до 100г/сутки больше блюда 
из кролика и говядины.  Субпродукты (почки, печень, 
сердце и др.) - источник полноценного белка, железа, 
а также витаминов В6 и В12

• Каша гречневая 400гр/сутки
• Коррекция ЖДА - препараты железа
Осмотр через 1 месяц: прибавил в массе 700 гр, в росте 

+ 2см

Станислав 1 год 10 месяцев ВЕДУЩАЯ ПРИЧИНА избыточной прибавки тела 
у детей раннего возраста является 

АЛИМЕНТАРНАЯ - перекорм, 
несбалансированное питание по качественному 

и количественному составу !
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ЖИРОВАЯ ТКАНЬ – ОСНОВНОЙ 
РЕГУЛЯТОР ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

• Выделяет адипокины, главный из которых – ЛЕПТИН
• ЛЕПТИН регулирует аппетит через гипоталамическую 
систему  посредством нейроэндокринных путей

• препятствует действию аппетитповышающих 
пептидов нейропептида Y и орексина

• стимулирует действия анорексигенных пептидов, 
таких как ПОМК

ЛЕПТИН  ИМЕЕТ МОЩНОЕ  ТОРМОЗЯЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ  НА АППЕТИТ

Иллюстрация  мощного 
тормозящего действия 

рекомбинантного 
лептина на прием пищи 
у мышей с ожирением, 
у которых нет своего 
функционального 

гормона

СЛАДКИЕ  НАПИТКИ И ОЖИРЕНИЕ
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Dubois L.  et al, 2007

• Жалобы на повышенный аппетит, периоды беспокойства,
склонность к запорам и изменения кожи на щеках.

• Беременность 3-я патологическая. Вес 3800 грамм, рост 51 см.
Потеря массы за первые сутки жизни 500 грамм. На грудном
вскармливании до 3-х месяцев, далее молочная формула, с 4
месяцев молоко (разрешенное с 8 месяцев) + каши на цельном
коровьем молоке с 3,5 месяцев. Вес в 1 год 17 кг.

Девочка 1,5 года

Ан. Крови ↓Нв, Fe, Ca
Копрограмма:
нейтральный жир 
++++, слизь ++
УЗИ: жировой гепатоз

До После
Завтрак Каша молочная 300 грамм Каша без молока 150 грамм

Масло сливочное 10 грамм Фруктовый чай 150 грамм

Хлеб пшеничный 3 куска Банан ½ часть

Сыр 20 грамм Груша ½ часть

2-й завтрак Творог 9% 200 грамм Творог 4% 100 грамм

Кефир 200 грамм+Печенье Чай + крекер 4 шт

Обед Суп с мясом 300 грамм Суп вегетарианский

Хлеб 3 куска + молоко 200 гр Мясо\рыба 100 гр + хлеб 1к

Ужин Картофельное пюре 300 гр Вермишель 150 грамм

Хлеб 3 куска + сл масло 10 гр Овощи на пару 100 грамм

Мясо 150 грамм Сыр 10 грамм

Перед сном Молоко 3,6% 300 грамм Детская молочная смесь 
100

Рацион питания ребенка
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РОЛЬ ДЕФИЦИТА МИКРОНУТРИЕНТОВ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА

ДЕФИЦИТ

МН

Хронические и 
острые болезни

Иммунитет
Неспецифичес-
кие факторы 

защиты

Эндокринная
патология

Развитие:
•Нервно-

психическое
•Когнитивное

Рост

Развитие и 
функция 

репродуктив-
ной системы

Нарушения 
обмена 
веществ

Мало фруктов Мало овощей Полу-
фабрикаты

Много сладостей
Много сока

Carbohydrate (g/d) _0.113* 0.032 0.067 0.062 0.111*

Dietary Fibre (g/d) _0.307** _0.200** -0.046 _0.128* -0.034

Total fat (g/d) 0.006 -0.057 0.061 0.137** -0.081

Total Sugars (g/d) _0.159** 0.014 0.021 0.052 0.131*

Calcium (mg/d) -0.033 -0.068 _0.108* _0.159** _0.176**

Sodium (mg/d) -0.038 0.006 0.171** 0.162** 0.043

Potassium (mg/d) _0.163** _0.157** _0.132* _0.107* -0.049

Vitamin C (mg/d) _0.150** -0.061 0.008 0.013 _0.170**

Total Fruit (g) -0.098 -0.127 0.064

Total Veg (g) _0.208** _0.136** _0.160**

Обеспеченность витаминами, минералами и 
микроэлементами в зависимости от характера 

питания

University College Dublin
University of Ulster, Coleraine

Trinity College Dublin

Nutrient

Рано
используют

коровье молоко

Не используют
смеси/высокое

потребление коровьего
молока

Мало мяса
Недостаточно

обогащенных каш

Sat fat (g/d) 0.163** 0.104* _0.040 0.051

Iron (mg/d) _0.312** _0.229** _0.029 _0.209**

Vitamin D (µg/d) _0.419** _0.256** _0.004 _0.078

Zinc (mg/d) _0.205** _0.120* _0.138** _0.065

Calcium (mg/d) 0.083 0.141** 0.011 _0.112*

Sodium (mg/d) 0.216** 0.024 _0.060 0.033

Vitamin B6 (mg/d) 0.096 0.051 _0.114* _0.111*

Niacin (mg/d) 0.022 _0.074 _0.105* _0.235**

Folate (µg/d) 0.043 0.052 0.017 _0.144**

Vitamin C (mg/d) _0.168** _0.207** 0.081 0.010

University College Dublin
University of Ulster, Coleraine

Trinity College Dublin

Обеспеченность витаминами, минералами и 
микроэлементами в зависимости от характера 

питания

Физиологические потребности в кальции, 
фосфоре и витамине D детей раннего возраста

Возраст Кальций (мг) Фосфор (мг) Витамин D (мкг)

0-3 мес 400 300 10

4-6 мес 500 400 10

7-12 мес 600 500 10

1-3 года 800 700 10

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения РФ. Методические рекомендации 2.3.1.24.32-08

Частота латентного и явного дефицита 
кальция у детей (%)

[Санникова Н.Е., Вахлова И.В. (2006)]
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латентный дефицит кальция явный дефицит кальция

Продукт
Содержание кальция

мг/100г
Количество продукта, содержащее 

физиологическую норму потребности 
в кальции (800-1200 мг)

Молоко, кефир, 3,2% 120 650-1000 мл

Йогурт, 3,2% 119-122 650-1000 мл

Сметана, 10% 90 1000-1300 г

Творог, 9% 164 500-730 г

Сыр твердый 1000 100-120 г
Бобовые
(горох, фасоль)

115-150 500-1200 г

Шоколад молочный 150-215 500 г

Овощи, фрукты, ягоды 20-50 1,5-6 кг

Мясо 10-20 4-12 кг

Рыба 20-50 1,5-6 кг

Соя 300 250-350 г

Содержание кальция в основных продуктах питания
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СОДЕРЖАНИЕ СА В КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

• Молочные продукты - источник Са, 
Mg и Р

• В 237 мл молока (227 г йогурта)
содержится 290 мг Ca

• B 28 г сыра содержит 189 мг Са
• Са в молочных продуктах наиболее 

усвояемый
• Низкий рН ↑ усвояемость Са и Mg, 

улучшается кишечное всасывание и 
снижается ингибирующее влияние 
на этот процесс фитиновой кислоты

• достаточная обеспеченность организма витамином D

• оптимальное соотношение кальция и фосфора (2:1)
(за счет ограничения в рационе бобовых, печени, шоколада и 

обогащения рациона кисломолочными продуктами (творогом, 
сыром), животными белками, рыбой)

• оптимальное соотношение кальция и жира (0,04 – 0,08 г Са на 1 
г жира). 

Оптимизация усвоения кальция

• 57% детей получают продукт ежедневно, 43% - нерегулярно (отказ 
ребенка, аллергия)

• 84 % родителей используют для питания детей детский творог, 
остальные 16% - продукцию других производителей и  творог 
домашнего приготовления)

Употребление творога детьми 1-3 лет
(данные опроса родителей, n=60) Остаточные явления рахита у детей старше года

Дмитриева Ю.А., 2011 

Остаточные явления рахита у детей старше года

Дмитриева Ю.А., 2011 

Роль регулярного 
употребления творога в 

профилактике 
гипокальциемии у детей 

старше 6 месяцев

Доля детей с остаточными 
явлениями рахита, не 

употребляющих регулярно творог

*Са ион. 1,06 ммоль/л Дмитриева Ю.А., 2011 

108



• От матери 30 лет, 4 беременности
• Грудное вскармливание до 1 года
витамин D с 1 до 4 мес 500 МЕ

При поступлении: 
Вес– 9,6 кг (10-25 цент) 
Рост - 80 см (75-90 цент)
Большой родничок 2*2 см
Зубы 4 / 2
• Ca – 2,2 ммоль/л, 
• Ca (i) – 1,03 ммоль/л,
• P – 2,2 ммоль/л, 
•ЩФ – 437 Ед/л
• ↓ Са суточной мочи 0,4 ммоль/с
(1,25-6,2 ммоль/с)
• 25 (OH) D3 – 53 ng/ml 

Девочка Лиза, 14 месяцев Девочка Лиза, 14 месяцев

Тактика ведения:

1. Коррекция рациона питания 
(достаточное количество 
молочных продуктов)

2. Использование в рационе 
инстантных продуктов, 
обогащенных минералами 
и микроэлементами 

3. Витамин D 1000 МЕ 
ежедневно

4. Препараты кальция 

Молочные
продукты

Животный белок, животный жир, кальций, 
витамины А,В2, В12

Мясные 
продукты

Животные белок, железо, цинк, калий, 
витамины группы В и РР

Крупяные 
блюда

Растительные белки, пищевые волокна, 
крахмал, витамины группы В, минеральные 
вещества

Овощи и 
фрукты

Простые сахара, крахмал, целлюлоза, 
пищевые волокна, органические кислоты, 
витамин С, ß-каротин, калий, фолиевая к-та

Сливочное и 
растительное
масло

Насыщенные и полиненасыщенные жирные 
кислоты, жирорастворимые витамины

Яйца Белок, витамины группы В, витамин А,D,E, 
лецитин, фосфор, железо

Продукты питания в рационе ребенка от 1 года до 
3 лет • Суточный объем мяса с 1 до 2-х лет 180 – 200 г

с 2 до 3-х лет 260 г
• Колбасы, сосиски, сардельки – содержание мяса

значительно ниже, повышено содержание жира, соли.
• Наиболее полезные способы обработки: варение, тушение,

запекание.

Мясо и рыба

• Суточный объем рыбы с 1 до 2-х лет 180 – 200 г
с 2 до 3-х лет 250 г

• Целесообразно вводить рыбу в рацион 1 – 2 раза в неделю.
• Содержит меньше, чем мясо соединительной ткани и лучше

переваривается. Рекомендуется в вечернее время.
• Икра и солёная деликатесная рыба: содержит большое

количество соли: 5-6 г/100 грамм продукта = суточная норма
натрия. Рекомендуется не чаще 1 – 2 раз в месяц и не более 10-
20 грамм. Риск развития ожирения и АГ.

• Суточный объем: 260/150 г
• Высокое содержание пищевых волокон (целлюлозы,

гемицеллюлозы, пектина) регулирует двигательную активность
кишечника, сорбируют экзо- и эндотоксины и выводят их из
организма с калом.

• Овощи и фрукты более полезны в свежем виде, так как
сохраняют витамины и фруктовые кислоты.

Овощи и фрукты

• Крупы, макароны: 35 г / Пшеничный хлеб 75 г
• Избыток углеводов в питании, особенно при добавлении простых

углеводов, способствует накоплению жиров и может являться одним
из факторов риска развития ожирения.

• При выборе хлеба следует отдавать предпочтение продуктам из муки
грубого помола, так как при этом выше содержание клетчатки и
витаминов.

• Пищевая ценность круп (по убыванию): гречка, овсянка, рис, манна.

Крупяные и хлебобулочные изделия

• Суточный объем: 450 г

• В молоке содержится 3 грамма высококачественного
белка на 100 мл продукта. В стакане молока содержится
около 6 грамм белка = 7,5% от суточной нормы.

• Молоко содержит кальций и витамин В2.

• В 100 мл молока содержится 200 мг кальция (20 – 25%
суточной нормы). 0,3 мг суточной нормы витамина В2

(15% от суточной нормы).

• В кисломолочных продуктах содержится кальций,
белок и витамин В2 в тех же количествах, что и в
молоке + пробиотики.

Молоко и молочные продукты
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• высокая белковая и 
солевая нагрузка

• низкая концентрация 
железа, цинка, йода, 
ДПНЖК, витаминов Е, С

• пониженное всасывания 
железа

Коровье молоко в питании 
ребенка от 1 года до 3 лет • Входят в группу облигатных

аллергенов.
• Могут быть включены в

рацион только при
отсутствии пищевой
аллергии.

• В 100 граммах куриного
белка содержится 12,5 грамм
белка при 98% усвояемости.

• Кроме белков содержится 12
грамм жиров и 0,5 грамм
углеводов.

• В рацион можно включать не
чаще 1 – 2 раз в неделю.

Куриные яйца

Продукты Граммы

Крупы, бобовые,  макароны 35 грамм

Картофель 210 грамм

Овощи разные 260 грамм

Фрукты свежие/фрукты сушеные 150/6 грамм

Сахар/кондитерские изделия 45/15

Масло сливочное/масло растительное 23/10 грамм

Молоко, кефир/творог 450/35 грамм

Сметана 7 грамм

Мясо/птица 100 грамм

Рыба филе 33 грамма

Хлеб пшеничный/хлеб ржаной 75/30 грамм

Примерный среднесуточный набор продуктов в рационе 
детей от 1 года до 3 лет

Соблюдение режима питания :
• способствует выработке 

пищевого рефлекса на 
определенное время кормления

• обеспечивает ритмичную работу 
пищеварительной системы, 
своевременную и достаточную 
секрецию ферментов

• обеспечивает полноценное 
переваривание и усвоение пищи

• стимулирует аппетит

Режим питания ребенка от 1 года до 3 лет

Для детей от 1 года до 3 лет рекомендован режим питания 
с 4-5 разовым приемом пищи 

с интервалами между кормлениями в 3,5 — 4 часа

Суточное количество 
пищи: 

• для детей 1 - 1,5 лет 
1000 до 1200 г

• к 3 годам – до 1500 г

Объем питания ребенка от 1 года до 3 лет

• До 1,5 лет
- супы и каши готовят протертыми
- мясо и рыбу - в виде суфле, паровых котлет, тефтелей
- овощи и фрукты преимущественно в виде пюре, возможна и
мелкая шинковка

• От 1,5 до 3 лет
- хорошо разваренные каши,
- нежные запеканки
- постепенное вытеснение пюре и суфле

• Рекомендуется отваривание, тушение, запекание. Жареные
блюда ограничиваются (образование перекисей липидов и
продуктов их дальнейшего распада, которые раздражают
слизистую ЖКТ и инициируют усиление процессов ПОЛ)

Консистенция пищи
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VIII  Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ
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  Ы

Акрихин
115054, Москва,
Космодамианская наб., д.52, стр.5,
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс»
+7(495) 721-36-97
+7(495) 723-72-82
info@akrikhin.ru www.akrikhin.ru

«АКРИХИН» активно развивает продуктовый портфель, ежегодно выводя на рынок 
до 10 и более новых лекарственных средств, как посредством разработок собственно-
го Центра научных исследований и разработок, так и в кооперации с зарубежными 
фармкомпаниями и НИИ. 
В продуктовом портфеле компании более 150 препаратов различных лекарственных 
форм: таблетки, капсулы, мази, суппозитории, кремы, сиропы. «АКРИХИН» концен-
трируется на терапевтических областях, имеющих высокую социальную значимость, 
т.е. наиболее востребованных российской системой здравоохранения: кардиология, 
сахарный диабет, неврология, дерматология, туберкулез, гинекология, педиатрия.
Основными препаратами педиатрического направления являются: 
Аквадетрим, Нормобакт, Нормобакт Junior, Нормобакт L, Боботик.

БАЙЕР
107113, Москва, 
3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2
+7(495) 231-12-00
+7(495) 231-12-02
www.bayer.ru 

Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здра-
воохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на 
улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена 
на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer 
придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально 
и этически ответственной компании. В 2016 финансовом году численность сотрудни-
ков концерна составила 115 200 человек, объем продаж – 46,8 млрд евро. Капиталь-
ные затраты составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 4,7 
млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по 
высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были 
переданы на  фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года. Допол-
нительная информация на www.bayer.ru
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VIII  Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ
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АО «Босналек», Босния и Герцеговина
Москва, Саввинская набережная, д. 11
+7 (495) 771-76-32
ask@bosnalijek.com

Босналек -  фармацевтическое предприятие, основанное в 1951 году в г. Сараево. 
Сегодня, благодаря внедрению инновационных технологий и системы менеджмента 
контроля качества GMP, Босналек является флагманом фармацевтического производ-
ства Боснии и Герцеговины. Наиболее известными в РФ брендами «Босналек» являют-
ся Лизобакт®, Энтерофурил®, Бронхобос®, Стоматидин®  

ООО «БИОКОДЕКС»
107045, Россия, Москва, 
Последний переулок, д.11 стр.1
Бизнес центр «ЯН РОН»
+7 (495) 783-26-80

Biocodex является независимой международной фармацевтической компанией, пред-
ставленной во многих странах мира, успех которой более 60 лет базируется на высо-
чайших технологиях в науке и производстве.
 С момента основания в 1953 г. основной специализацией компании была гастроэнте-
рология за счет уникального микроорганизма Saccharomyces boulardii CNCM I-745®.
К сегодняшнему дню компания Biocodex вышла за рамки работы с пробиотиками и 
значительно расширила свой портфель за счет новых терапевтических областей: 
           •   Лечение болевого синдрома, • Неврология, •    Отоларингология
Основной целью компании Biocodex является поставка препаратов высокого каче-
ства и сотрудничество с нашими партнерами по всему миру, а также работа на благо 
пациентов. Основа нашего успеха - следование современным тенденциям в области 
здравоохранения и разработка эффективных препаратов, которые улучшают жизнь 
пациентов. Основные принципы ведения бизнеса- действовать вместе, быть сконцен-
трированными на партнерах, стремиться к совершенствованию, поддерживать высо-
кие моральные стандарты, думать о будущем. Наша миссия — разрабатывать и делать 
доступными для врачей и их пациентов эффективные и безопасные лекарства, помо-
гающие поддерживать здоровье и улучшать качество жизни людей.
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127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, д.7, 11 эт. 
БЦ «Садовая Плаза»
+7 (495) 956-08-10 
+7 (495) 956-08-14 
info@boiron.ru  
www.boiron.ru

Компания «БУАРОН» – известный французский производитель инновационных лекар-
ственных средств с более чем 80-летней историей. 
Опираясь на свой многолетний опыт и научно-технологические разработки, «БУА-
РОН»  создает препараты для всей семьи, которые отвечают требованиям Европей-
ской Фармакопеи и FDA и производятся соответственно стандартам качества GMP. 
Компания «БУАРОН» насчитывает более 60 комплексных препаратов и 1200 моноком-
понентных гомеопатических средств.
Дочерняя компания «БУАРОН» в России была основана в сентябре 2005 года. 
На сегодняшний день в России зарегистрировано 10 препаратов. 

ООО «НПФ» Материа Медика Холдинг»
Россия, 127473, г. Москва, 
3-й Самотечный пер., д.9
+7 (495) 684-43-43
www.materiamedica.ru

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» -  2 я по величине крупнейшая фармацев-
тическая компания на рынке безрецептурных препаратов в России.  Более 20 лет 
компания занимается разработкой, производством  и продвижением оригинальных 
безрецептурных лекарственных средств, охватывая  7 самых востребованных тера-
певтических направлений.  Оригинальность и инновационность препаратов компа-
нии подтверждена более чем 40 патентами, зарегистрированными как в РФ, так и за 
рубежом. Все производственные мощности компании сертифицированы на соответ-
ствие стандартам GMP. Запатентованные оригинальные формулы и высококлассное 
производство обеспечивают высочайший профиль безопасности и эффективности 
лекарственных препаратов компании при длительном применении.
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ООО «Нутриция»
143421, Россия, Московская область, 
Красногорский район, 26 км автодороги 
«Балтия», 
Бизнес-центр «Riga-Land», строение 1
+7 (495) 411-51-51
info@nutricia.ru  www.nutricia.ru 

Компания Nutricia, один из признанных лидеров производства продуктов детского 
питания, была основана в 1896 году в голландском городке Зотермеер. Сейчас про-
дукция компании представлена более чем в 100 странах мира, а ее широкий ассорти-
мент
учитывает потребности всех нуждающихся в детском и специализированном пита-
нии. В 2007 году Nutricia вошла в состав подразделения детского питания Danone 
(Danone Nutricia Early Life Nutrition). Компания Nutricia уверена, что грудное молоко 
является лучшим питанием для младенцев. Nutricia постоянно проводит исследова-
ния грудного молока и создает инновационные продукты на базе крупнейших науч-
но-исследовательских центров NutriciaResearch в Нидерландах и Сингапуре. Nutricia 
соблюдает Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока, приня-
тый Всемирной организацией здравоохранения в 1981 году для безопасного и пра-
вильного питания младенцев. В России Nutricia начала работать в 1994 году, а в 1995 
приобрела завод по производству детского питания в г. Истра (Московская область) 
и полностью его модернизировала. Сегодня компания представляет на российском 
рынке широкую линейку продуктов питания для детей раннего возраста: молоч-
ные смеси Nutrilon, молочные смеси и каши «Малютка», молочные смеси «Малыш». А 
также cпециализированные продукты питания для детей с особыми потребностями в 
том числе смеси для детей с аллергией Nutrilon Пепти Аллергия, Nutrilon Пепти Га-
стро, Nutrilon Аминокислоты, для детей с различными симптомами пищеварительного 
дискомфорта - Nutrilon Комфорт, Атирефлюкс, Безлактозный, Кисломолочный, для 
недоношенных - Nutrilon Пре0 и Пре1. 

ЗАО «Сандоз»
125315, Москва, 
Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3
+7 (495) 660-75-09
www.sandoz.ru

Компания «Сандоз», подразделение группы компаний «Новартис», является мировым 
лидером в области воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов, а также 
постоянно стремится к повышению уровня доступности высококачественной меди-
цинской помощи для пациентов. Компания поставляет широкий спектр доступных по 
цене препаратов-дженериков пациентам в разных странах мира.
Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, состоящим из бо-
лее чем 1100 химических соединений, с объемом продаж в 9,2 млрд. долларов США в 
2015 г. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия. Компания 
«Сандоз» занимает лидирующую позицию в мире как в области биоаналогов, так и на 
рынке противоинфекционных, офтальмологических воспроизведенных лекарствен-
ных средств, а также дженериков, применяемых в трансплантологии. 
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119048, Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1
+7(495)933-55-11
Факс: 495 502 16 25
E-mail: info@takeda.com 
http:// www.takeda.com.ru

«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical 
Company Limited («Такеда») с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая 
компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, «Такеда» придерживается 
стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения веду-
щих инноваций в области медицины. 
«Такеда» имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно силь-
ными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих раз-
вивающихся рынках, включая Латинскую Америку, Россию-СНГ и Китай. Компания 
сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, как: сердеч-
но-сосудистые и метаболические заболевания, иммунные нарушения и респираторные 
заболевания, онкология и заболевания центральной нервной системы.
«Такеда» занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных препаратов, 
14 строчку рейтинга компаний в странах БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге. 
В России компания входит в top-10 ведущих фармацевтических компаний по объему 
продаж.

ООО «Хироу Рус»
121170, Москва, 
Кутузовский проспект, 
д.36с3, офис 2016
+7(495) 374-80-84
info@herorus.ru 

Hero AG международная, семейная компания с богатым наследием и более 125 лет-
ним опытом в области производства продуктов питания из фруктов, овощей, злаков. 
Миссия компании: «восхищать потребителей сохраняя для них все то лучшее, что есть 
в природе».
Премиальная марка натурального детского питания Semper принадлежит швейцар-
ской компании Hero AG c 2006 года. Semper это детское питание родом из Швеции, 
главными критериями в производстве марки являются забота и ответственный под-
ход, чтобы продукты Semper были не просто вкусными и полезными, но и помогали 
малышам развиваться самостоятельно, без вмешательства в естественные процессы 
роста. Не зря Semper марка №1 в Швеции.
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ООО «ФРИCЛАНДКАМПИНА РУ» 
123317, Москва, 
Пресненская набережная, 10, блок Б
+7(495) 933-36-46
+7(495) 933-36-47
www.friso.com.ru

АО «ПРОГРЕСС» является одним из крупнейших производителей на рынке детского 
питания в России. Компания выпускает продукцию под тремя узнаваемыми брен-
дами: «ФрутоНяня», «Малышам», «Липецкий бювет».  «ФрутоНяня» – один из наиболее 
известных брендов в области детского питания в России. На данный момент в линей-
ке «ФрутоНяня» широко представлены более 250 наименований продукции. 
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