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ОРГАНИЗАТОР

ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного 
образования МЗ РФ - крупнейший учебный, научный и методи-
ческий центр дополнительного и послевузовского профессио-
нального образования кадров здравоохранения РФ.

Российская медицинская академия последипломного 
образования предоставляет широкие возможности в 
получении дополнительного профессионального обра-
зования кадрам здравоохранения. Особое внимание 
уделяется подготовке кадров для регионов Российской 
Федерации по целевым договорам и направлениям тер-
риторий. Высокая квалификация выпускников Акаде-
мии способствует повышению качества медицинской 
помощи населению Российской Федерации - ректор Рос-
сийской медицинской академии последипломного обра-
зования Л.К.Мошетова.
Академия является крупнейшим учебным, научным и 
методическим центром дополнительного профессио-
нального образования кадров здравоохранения. В на-
стоящее время в Академии функционируют 6 факульте-
тов: хирургический, терапевтический, педиатрический, 
медико-биологический, профилактической медицины и 
организации здравоохранения, стоматологический, бо-
лее 100 кафедр, научно-исследовательский центр, кли-
ника, информационно-аналитический центр, фунда-
ментальная библиотека, отдел патентно-лицензионной 
работы, редакционно-издательский отдел, учебно-ме-
тодический отдел, ряд других структурных подразде-
лений. Академия располагает отработанными техноло-
гиями и опытом подготовки врачей первичного звена 
здравоохранения.
Научно-исследовательская деятельность Академии на-
правлена на повышение качества медицинской помощи, 
совершенствование послевузовского и дополнительного 
профессионального образования кадров здравоохране-
ния, разработку современных подходов к лечению, про-
филактике, диагностике заболеваний.
Академия осуществляет послевузовское образование 
кадров здравоохранения в интернатуре, ординатуре, 
аспирантуре; дополнительное профессиональное обра-
зование на циклах профессиональной переподготовки, 
общего и тематического усовершенствования.

Л.К.МОШЕТОВА
Ректор РМАПО, 
академик РАН, 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
Заслуженный врач РФ
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Одним из обязательных условий для формирования высококлассного специали-
ста медицинского профиля является непрерывное профессиональное образова-
ние в течение всей трудовой деятельности. 

У истоков организации системы повышения квалификации врачей педиатриче-
ского профиля стоял выдающийся детский врач, академик Г.Н.Сперанский, ко-
торый в 1932 г. организовал кафедру педиатрии в Центральном институте усо-
вершенствования врачей (ЦИУВ, в настоящее время - Российская медицинская 
академия последипломного образования - РМАПО). Авторитет Г.Н.Сперанского и 
успешная работа всего коллектива позволили кафедре педиатрии быстро приоб-
рести значение Всесоюзного учебно-методического центра по специализации и 
усовершенствованию врачей-педиатров. 

Развитие медицинской науки и достижения научно-технического прогресса в 
60-70 годы ХХ века определили необходимость изменений в структуре кафедры
педиатрии, ее учебных планах и программах. Появились специализированные
отделы, которые в дальнейшем становились самостоятельными подразделения-
ми. Так отдел неврологии (доцент С.Э.Ганзбург) был преобразован в кафедру дет-
ской неврологии, которую впоследствии возглавила профессор М.Б.Цукер. Ана-
логично были образованы кафедра детских инфекционных болезней (профессор
М.Е.Сухарева) и единственная в СССР, кафедра развития и воспитания ребенка
(профессор Н.М.Аксарина). Стремительное развитие микропедиатрии, которому
способствовали сотрудники кафедры педиатрии (профессор С.Г.Звягинцева, до-
центы В.А.Таболин, А.М.Большакова, А.В.Чебуркин), определило необходимость
создания курса, а затем и первой в стране кафедры неонатологии. Её организа-
тором и руководителем стал профессор В.В.Гаврюшов, впоследствии возглавив-
ший ЦИУВ (1988-1994 гг.).

Увеличение числа кафедр педиатрического профиля явилось основанием для ор-
ганизации в ЦИУВ педиатрического факультета, который был открыт в 1964 
г. Первым деканом педиатрического факультета был профессор кафедры педи-
атрии Г.И.Клайшевич. В дальнейшем факультет возглавляли проф. В.В.Гаврю-
шов, проф. В.Г.Гельдт, проф. М.И.Пыков.  В 70-80 гг. усилиями ректора ЦИУВ 
М.Д.Ковпигиной и декана В.В.Гаврюшова в Москве было инициировано строи-
тельство новой клинической базы для педиатрического факультета. Благодаря 
этому в 1985 г. на карте московского здравоохранения появилась Тушинская 
детская больница (в настоящее время – детская городская клиническая больница 
им. З.А.Башляевой), которая является основной базой для большинства кафедр 
педиатрического факультета РМАПО. 

В настоящее время в состав педиатрического факультета РМАПО входят 16 ка-
федр: кафедра акушерства и гинекологии (зав. кафедрой – проф. Н.М.Подзолко-
ва), кафедра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста 
(зав. кафедрой – проф. И.Ф.Острейков), кафедра детских инфекционных болез-
ней (зав. кафедрой – проф. Л.Н.Мазанкова), кафедра детской нейрохирургии 
(зав. кафедрой – академик РАН  А.Н.Коновалов), детской онкологии (зав. кафе-
дрой – академик РАН  В.Г.Поляков), кафедра детской оториноларингологии (зав. 
кафедрой – проф. Е.П.Карпова), кафедра детской психиатрии и психотерапии 
(зав. кафедрой – проф. Ю.С.Шевченко), кафедра детской хирургии (зав. кафе-
дрой – проф. Ю.Ю.Соколов), кафедра детской эндокринологии (зав. кафедрой 
– проф. Л.Н.Самсонова), кафедра лучевой диагностики детского возраста (зав.
кафедрой – проф. М.И.Пыков), кафедра медико-социальных проблем охраны ма-
теринства и детства (зав. кафедрой – проф. Н.Н.Ваганов), кафедра медицинской
генетики с курсом пренатальной диагностики (зав. кафедрой - академик РАН
Е.К.Гинтер),  кафедра неврологии детского возраста (зав. кафедрой – проф. В.П.
Зыков),  кафедра неонатологии (зав. кафедрой – проф. М.С.Ефимов), кафедра
педиатрии (зав. - проф. И.Н.Захарова), кафедра поликлинической педиатрии
(зав. – проф. Д.И.Зелинская).

Факультет ПЕДИАТРИИ
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Ежегодно на факультете проводятся циклы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки врачей, а также обучение в ординатуре и аспи-
рантуре по следующим специальностям: акушерство и гинекология, анестезиоло-
гия и реаниматология, инфекционные болезни, генетика, детская кардиология, 
детская хирургия, детская эндокринология, неврология, нейрохирургия, нео-
натология, онкология, организация здравоохранения и общественное здоровье, 
оториноларингология, педиатрия, психиатрия, психотерапия, рентгенология, 
ультразвуковая диагностика.  

На протяжении ряда лет сотрудники педиатрического факультета РМАПО про-
водят циклы повышения квалификации для профессорско-преподавательского 
состава медицинских университетов и академий, участвуют в разработке рабо-
чих программ послевузовского и дополнительного профессионального образова-
ния врачей. В последнее десятилетие для усовершенствования врачей кафедры 
активно используют такие формы, как мастер-классы, короткие тематические циклы 
и семинары с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых, а также оч-
но-дистанционные циклы повышения квалификации. 

Более подробную информацию о факультете, календарных планах кафедр, об услови-
ях зачисления на циклы повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки, а также о порядке поступления в ординатуру и аспирантуру можно получить 
на сайте академии - www.rmapo.ru      

Декан педиатрического факультета РМАПО
Д.м.н., профессор А.Л.Заплатников

Кафедра ПЕДИАТРИИ

 Кафедра педиатрии Российской медицинской академии последипломного обра-
зования была основана в 1932 году выдающимся педиатром Г. Н. Сперанским. 
Авторитет Георгия Нестеровича  и успешная работа всего коллектива позволили 
кафедре быстро приобрести значение Всесоюзного учебно-методического цен-
тра по специализации и усовершенствованию педиатров. Г.Н.Сперанский под-
черкивал, что высокая квалификация врача возможна лишь при непрерывном 
совершенствовании его теоретических знаний и практических навыков, ориен-
тируя своих сотрудников на постоянное повышение собственных знаний и уме-
ние донести самые передовые достижения медико-биологической науки до прак-
тикующих педиатров. Г.Н.Сперанский считал, что усовершенствование врачей 
должно иметь четкую практическую направленность и проходить на базе много-
профильной больницы, оказывающей и ургентную помощь. Именно поэтому ка-
федра, в первые годы работавшая на базе Института педиатрии, в дальнейшем 
была переведена в детскую больницу № 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 стацио-
наров г. Москвы, в котором базируются многие кафедры педиатрического фа-
культета РМАПО. Главный врач Детской городской клинической больницы 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 прекрасные педагоги Р.Л.Гамбург, М.П.
Матвеев, Г.И. Клайшевич, Н.А.Коровина. В разные годы сотрудниками кафедры 
являлись профессора А.С.Розенталь, С.Г.Звягинцева, О.Г.Соломатина; академи-
ки В.А.Таболин и Ю.Е.Вельтищев, известный детский нефролог профессор М.С. 
Игнатова. В течение 24 лет кафедрой создала известный педиатр, профессор, 
доктор медицинских наук, заслуженный врач России Коровина Нина Алексеев-
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на, продолжившая традиции, созданные академиком Г.Н.Сперанским. 

С 2008 года кафедрой педиатрии заведует  д.м.н., профессор, заслуженный врач 
России Ирина Николаевна Захарова. Приоритетными направлениями науч-
но-исследовательской деятельности кафедры являются проблемы  детской неф-
рологии, гастроэнтерологии, нутрициологии, аллергологии. На кафедре ежегодно 
обучается 10-15 клинических интернов, ординаторов и аспирантов, регулярно 
проводятся учебные циклы для практикующих врачей по педиатрии, гастроэн-
терологии, нефрологии и кардиологии детского возраста, а также циклы усо-
вершенствования для профессорско-преподавательского состава учреждений 
дополнительного профессионального образования.

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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МОДЕРАТОР Конференции:

Ирина Николаевна ЗАХАРОВА

Доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ, заведующая кафедрой педиа-
трии ГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия последипломного образования» МЗ РФ, 
главный педиатр Центрального 
Федерального округа РФ, Почетный профессор 
ФГАУ НЦЗД МЗ РФ

После  окончания с отличием в 1979 году 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 –ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, с которой 
неразрывно связана по настоящее время. И.Н. Захарова прошла путь – от орди-
натора, врача старшего лаборанта, ассистента, доцента, профессора до заведу-
ющей кафедрой. В 1994 году под руководством проф. Коровиной Н.А. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Значение динамической нефросцинтигра-
фии в диагностике тубулоинтерстициальных заболеваний почек у детей», в 2000 
году - докторскую диссертацию «Клинические и патогенетические аспекты ту-
булоинтерстициальных заболеваний почек у детей». С  2001 года Захарова ра-
ботала профессором кафедры, с 2008 года – заведующей  кафедрой педиатрии. 
Кафедра педиатрии РМАПО создана в 1932 году академиком РАН, проф., д.м.н. 
Георгием Нестеровичем Сперанским. На кафедре ежемесячно проходят обуче-
ние врачи-педиатры по педиатрии, детской гастроэнтерологии, нефрологии, 
кардиологии. С 2008 года И.Н. Захарова является Председателем Диссертаци-
онного Совета по педиатрии и детской хирургии. С 1997 года - Консультант по 
педиатрии поликлиник Управления Делами Президента Российской Федерации, 
многих частных центров. 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 (EAACI).
В мае 2014 года стала  полным членом ESPGHAN.
Главный редактор журналов «Consilium medicum» Педиатрия, «Медицинский Со-
вет» Педиатрия, член редколлегии многих журналов.

МОДЕРАТОР
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МОДЕРАТОР

МОДЕРАТОР Конференции:

Андрей Леонидович ЗАПЛАТНИКОВ 

доктор медицинских наук, профессор, 
врач-педиатр высшей категории, 
декан педиатрического факультета 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» МЗ РФ

В 1984-1991 гг. после окончания с отличием Донецкого медицинского институ-
та работал участковым педиатром, врачом неотложной помощи, врачом детско-
го стационара, заместителем 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 
РМАПО, работа над кандидатской диссертацией («Состояние здоровья и особен-
ности органов кровообращения у детей, постоянно проживающих в регионах 
радиационного загрязнения», научный руководитель - проф.Н.А.Коровина). По-
сле успешной защиты диссертации в 1994 г. зачисляется ассистентом в штат 
кафедры педиатрии РМАПО, с которой неразрывно связана его дальнейшая про-
фессиональная деятельность. 

Благодаря работе на кафедре А.Л.Заплатников формируется как высококвали-
фицированный врач-педиатр, приобретает неоценимый опыт научно-исследо-
вательской и педагогической работы. Его становление как научного работника, 
клинициста и педагога проходило под руководством проф. Н.А.Коровиной, доц. 
С.В.Левицкой, доц. З.Н.Вихиревой, доц. А.В.Чебуркина, доц. Л.П.Гаврюшовой. С 
1997 по 2003 гг. – доцент кафедры.

В 2003 г. - защита докторской диссертации («Клинико-патогенетическое обо-
снование иммунотерапии и иммунопрофилактики вирусных и бактериальных 
заболеваний у детей», научный консультант - проф. Н.А.Коровина). С 2004 г. – 
профессор кафедры педиатрии, под его руководством выполняются и успешно 
защищаются диссертационные работы. Автор более 300 научных трудов, соав-
тор многочисленных пособий, методических рекомендаций, монографий и руко-
водств. Является главным редактором «Педиатрия» РМЖ и «Детская поликлини-
ка» Медицинского Совета. 

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

С 2013 г. - декан педиатрического факультета РМАПО
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ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ

09.00 – 14.00

Регистрация участников
Фойе Малого конференц-зала

10.00 – 18.30
 

Работа выставки
Фойе Малого конференц-зала

10.00 – 14.00

Первое заседание
Малый конференц-зал

14.0 – 14.45
 

Перерыв

14.45 – 18.30
 

Второе заседание
Малый конференц-зал

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

10.00-10.20

10.20-10.40

10.40-11.00
 

ДИЕТОЛОГИЯ

Грудное вскармливание, как поддержать природу 
и избежать проблем.  И.Н.Захарова, 
Ю.А.Дмитриева

Концепция пищевого программирования. 
И.Н.Захарова 

Нет грудного молока. Что посоветуете? 
И.Н.Холодова, В.В.Нечаева 

РЕСПИРАТОРНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Формирование кишечной микробиоты у младенцев 
что нового?  И.Н.Захарова 

Лечение и профилактика  ОРИ у детей с позиций 
доказательной медицины. А.Л.Заплатников

Современные средства местной терапии при ОРВИ 
у детей. А.Н.Горяйнова

Острый стенозирующий ларинготрахеит: тактика 
врача-педиатра. А.Л.Заплатников

Эффективность применения комплексного сред-
ства с бактериофагами в форме геля в группе ча-
сто болеющих детей. С.Б.Мосихин

Этиотропная терапия бактериальных осложнений 
ОРВИ у детей. А.Л.Заплатников

Проблема безопасности антибактериальной  тера-
пии. Н.Г.Сугян, И.Н.Захарова

Выбор стартовой антибактериальной терапии при 
пневмонии у детей. А.Л.Заплатников

Кашель у детей. Выбор препарата от кашля. 
И.В.Бережная

ДИСКУССИЯ. Ответы на вопросы

11.00-11.20

11.20-11.40

11.40-12.00

12.00-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

13.00-13.20

13.20-13.40

13.40-14.00
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ПРОГРАММА

Метаболическая терапия в педиатрии. 
Т.М.Творогова

ДИСКУССИЯ. Ответы на вопросы

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

14.45-15.00

15.00-15.20

15.20-15.40

ДЕРМАТОЛОГИЯ

От теории к практике: опыт сотрудничества. 
Н.Г.Сугян

Дифференциальный диагноз дерматита у детей 
раннего возраста. И.Н.Захарова

Младенческие (инфантильные) гемангиомы – что 
нужно знать педиатру? Н.П.Котлукова

НЕФРОЛОГИЯ

Клинический разбор. Ребенок с инфекцией моче-
вых путей. И.Н.Захарова

Клинический разбор. Ребенок с циститом. 
Э.Б.Мумладзе

15.40-16.00

16.00-16.20

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

18.00 - 18.20 

14.00 – 14.45   Перерыв

16.20-16.40

16.40-17.00

17.00-17.20

17.20-17.40

17.40-18.00

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Клинический разбор. Лямблиоз кишечника: лечить 
или не лечить? Г.Е.Зайденварг

Что мы знаем о микробиоте кишечника сегодня? 
И.Н.Захарова, Н.Г.Сугян

Штаммоспецифичность пробиотиков. 
И.Н.Захарова

Дифференциальная диагностика синдрома мла-
денческих кишечных колик. И.Н.Холодова

Клинический разбор. Больной с экзокринной недо-
статочностью поджелудочной железы. 
И.Н.Захарова
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ДОКЛАДЧИКИ

Захарова Ирина Николаевна

доктор медицинских наук, профессор, Заслужен-
ный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия по-
следипломного образования» МЗ РФ, главный педи-
атр Центрального Федерального округа РФ, Почет-
ный профессор ФГАУ НЦЗД МЗ РФ

Заплатников Андрей Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр 
высшей категории, декан педиатрического факуль-
тета ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» МЗ РФ

Бережная Ирина Владимировна

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 
педиатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» 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 интерфе-
ронов-α в комплексной терапии хронических воспалительных 
заболеваний толстой кишки у детей». С 2013 года работает 
ассистентом кафедры педиатрии РМАПО МЗ РФ. 
Научные интересы касаются заболеваний ЖКТ, иммунопато-
логии, аллергологии у детей, с акцентом на заболевания ки-
шечника. Имеет более 30 научных публикаций, является соав-
тором учебных пособий. Неоднократно участвовала в научных 
конференциях в России и за рубежом. С 2015 года внештатный 
окружной детский гастроэнтеролог СЗАО г. Москвы. Являет-
ся членом Европейского общества по изучению болезни Крона 
(ECCO).
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Дмитриева Юлия Андреевна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры педи-
атрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия последипломного образования» МЗ РФ

В 2006 году окончила РГМУ им.Н.И.Пирогова. Прошла обучения 
в ординатуре и аспирантуре по специальности «Педиатрия» 
на кафедре педиатрии РМАПО. В июне 2011 г. под руковод-
ством профессора Захаровой И.Н. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Факторы риска и особенности течения 
рахита у детей раннего возраста в современных условиях». С 
января 2011 г. работает в должности ассистента, с 2014 г. 
в должности доцента кафедры педиатрии РМАПО. Основные 
научные интересы связаны с проблемами питания здорового 
и больного ребенка, вопросами пищевой аллергии, недоста-
точности питания, гастроэнтерологии (функциональные на-
рушения желудочно-кишечного тракта, синдром мальабсорб-
ции, целиакия), инфекционными заболеваниями  детей раннего 
возраста. Дмитриева Ю.А. входит в состав рабочей группы 
мультицентровых европейских клинических исследований 
ProCeDE (Просективная оценка эффективности диагности-
ки целиакии согласно утвержденным критериям ESPGHAN), 
MIntS (Malnutrition Intervention Study). С 2012 года является чле-
ном Европейского общества детских гастроэнтерологов, гепа-
тологов и нутрициологов (ESPGHAN). C 2013 года Дмитриева 
Ю.А. совмещает работу на кафедре и практическую работу 
детским гастроэнтерологом в консультативно-диагностиче-
ском отделении ФНКЦ им. Д.Рогачева (г.Москва).

Горяйнова Александра Никитична

кандидат медицинских наук, доцент кафедры педи-
атрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия последипломного образования» МЗ РФ

В 1976 году закончила с отличием педиатрический факультет 
Воронежского государственного медицинского института. По-
сле окончания института была зачислена в клиническую орди-
натуру на кафедру госпитальной педиатрии, в 1978 – в очную 
аспирантуру. Под руководством известного детского нефроло-
га, заведующего кафедрой педиатрии профессора Валентины 
Пантелеевны Ситниковой выполнила и защитила диссерта-
цию на тему «Патогенетическое и прогностическое значение 
естественного ингибитора активности макромолекулярных 
антител (ЕИФ) при гломерулонефрите у детей». 
С 1981 по 2001 гг работала на кафедре педиатрии Воронеж-
ского государственного медицинского института им. Н.Н.Бур-
денко (ныне Воронежская медицинская академия им. Н.Н.Бур-
денко), с 2001 года работает на кафедре педиатрии ГБОУ ДПО 
Российской медицинской академии последипломного образова-
ния Минздрава РФ.
Член Европейской Педиатрической Академии.
Имеет более 120 печатных работ. Входит в число авторов На-
ционального руководства по педиатрии.
Научные интересы: заболевания детей раннего возраста, про-
блемы детской нефрологии и кардиологии.

ДОКЛАДЧИКИ
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ДОКЛАДЧИКИ

Зайденварг Галина Евгеньевна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры педи-
атрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия последипломного образования» МЗ РФ

В 1978 году закончила Томский ордена Трудового Красного Зна-
мени Медицинский институт, педиатрическийй факультет. 
Интернатура по педиатрии в 1978 г. Обучалась в клиниче-
ской ординатуре с 1981 по 1983 год по педиатрии на кафедре 
факультетской педиатрии № 2 Кемеровского Медицинского 
института. После окончания института работала врачом 
ординатором в нефрологическом отделении Областной кли-
нической больницы № 1 г. Кемерово. Работала ассистентом 
на кафедре детских болезней № 2 с курсом нефрологии ФУВ 
Санкт-Петербургской Государственной Педиатрической Ме-
дицинской Академии. Диссертация защищена на кафедре 
детских болезней №2 с курсом нефрологии ФУВ Санкт-Петер-
бургской Государственной Медицинской Академии в 1999 г , на 
тему «Исследования дисморфизма эритроцитов с помощью 
фазово- контрастной микроскопии, pH, осмоляльности мочи у 
детей с гематурией». С 2000 года по настоящее время работа-
ет доцентом на кафедре педиатрии РМАПО. 
Печатных работ 15

Котлукова Наталья Павловна

доктор медицинских наук, профессор кафедры 
госпитальной педиатрии №1 им.В.А.Таболина ГБОУ 
ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова»  МЗ  РФ и кафедры 
педиатрии ГБОУ ДПО «РМАПО» МЗ РФ

Врач высшей  квалификационной категории, имеет сертифи-
кат специалиста по педиатрии, кардиологии, детской карди-
ологии.  В 2001г. защитила диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по теме: «Кардиоваскуляр-
ная патология у новорожденных и детей грудного возраста». 
Котлукова Н.П. является высококвалифицированным педаго-
гом Высшей школы.  Она читает лекции по проблемам неона-
тологии и кардиоревматологии, проводит практические заня-
тия и элективы со студентами, интернами, ординаторами, 
врачами -  слушателями ФУВ по педиатрии и детской карди-
ологии, участвует в проведении экзаменов и государственной 
аттестации по педиатрии. Область интересов - кардиоваску-
лярная патология новорожденных и детей раннего возраста. В 
области перинатальной кардиологии и кардиологии детей ран-
него возраста она ведет научные исследования, занимаясь из-
учением факторов риска, механизмами формирования и лече-
нием кардиоваскулярной патологии у новорожденных и детей 
раннего возраста.  Под  руководством  Н.П.Котлуковой  защи-
щены и продолжают выполняться кандидатские и докторские 
диссертации по проблемам неонатальной кардиологии. Член 
ассоциации детских кардиологов России, в течение нескольких 
лет являлась Вице-президентом данной ассоциации. Н.П. Кот-
лукова - трижды лауреат РНИМУ им. Н.И.Пирогова  на лучшую 
научно-исследовательскую и учебно-методическую работу, в 
том числе лауреат первой премии за цикл научных исследо-
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ваний «Перинатальная кардиология и кардиоваскулярная пато-
логия у детей раннего возраста». Имеет более 300 печатных 
работ. Лауреат национальной премии «Призвание» - лучшим 
врачам России в номинации «За создание нового направления в 
медицине» - за создание системы оказания высокоспециализи-
рованной междисциплинарной помощи беременным женщинам 
и новорожденным детям с патологией сердечно-сосудистой си-
стемы. Н.П.Котлукова имеет благодарность Министерства 
здравоохранения РФ за заслуги в области здравоохранения, на-
граждена дипломом ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова « Луч-
ший педагог года» и  почетным знаком «Отличник здравоохра-
нения».  
Лечебная работа проф. Н.П. Котлуковой в течение 25 лет 
осуществлялась  на клинической базе Перинатального карди-
ологического центра ГКБ №67 г. Москвы, в создании которого 
Н.П.Котлукова принимала непосредственное участие, осу-
ществляя там большую организационную, научную и лечеб-
но-консультативную деятельность. В течение 15 лет  профес-
сор Н.П. Котлукова заведовала в ПКЦ ГКБ № 67 отделением 
грудного и раннего возраста детей с патологией сердечно-со-
судистой системы. В настоящее время профессор Котлукова 
Н.П. работает в ДГКБ им. З.А.Башляевой г. Москвы. 
Н.П. Котлукова ведет большую общественную работу.  Она яв-
ляется ученым секретарем кафедры, членом цикловой мето-
дической комиссии по педиатрии, а также ученым секретарем 
Диссертационного Совета №1 ГБОУ ВПО РНИМУ по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, членом редакционно-
го совета журналов  «Педиатрия» им. Г.Н.Сперанского и  « Дет-
ские болезни сердца и сосудов». 

Мосихин Сергей Борисович

доктор медицинских наук, профессор кафедры ото-
риноларингологии ГБОУ ДПО «Казанская государ-
ственная медицинская академия» МЗ РФ (Казань)

Врач высшей квалификационной категории. Закончил педиа-
трический факультет Казанского медицинского института, 
ординатуру, аспирантуру при кафедре оториноларинголо-
гии ГИДУВ. Работал врачом-оториноларингологом в городской 
больнице №12 и РКБ г. Казани.
После защиты кандидатской диссертации был избран на долж-
ность ассистента кафедры оториноларингологии Казанской 
медицинской академии. В 1997 г. успешно защитил доктор-
скую диссертацию и был избран профессором кафедры. Имеет 
большой опыт врачебной, педагогической, научной и органи-
зационной работы. Работая в Казани, оказывал неотложную 
и консультативную помощь больным с патологией ЛОР-орга-
нов, неоднократно с этой целью выезжал в различные регио-
ны нашей страны (Ярославль, Хабаровск, Красноярск, Пермь, 
Ижевск, Омск, Одесса, Киров, Саранск, Суздаль, Архангельск и 
др.). Является приглашенным преподавателем учебных курсов 
по функциональной эндоскопической риносинусохирургии, хи-
рургии уха, на которых прошли подготовку сотни оторинола-
рингологов (Ярославль, Хабаровск, Салават).
Является членом исполкома Российского общества ринологов, 
член Европейского общества ринологов, член Российского обще-

ДОКЛАДЧИКИ
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Мумладзе Этери Борисовна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры педи-
атрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия последипломного образования» МЗ РФ, главный 
детский нефролог Северо-Западного АО г.Москвы

В 1968 году окончила Ленинградский Педиатрический меди-
цинский институт, после чего в течение 3-х лет работала  в 
отделении раннего возраста Калининской областной детской 
больницы (ныне г. Тверь). Вся последующая трудовая деятель-
ность 
Э.Б. Мумладзе неразрывно связана с кафедрой педиатрии Цен-
трального института усовершенствования врачей (ныне – Рос-
сийская медицинская академия последипломного образования), 
куда она была направлена в  1971 г. для обучения в клинической 
ординатуре. 
После окончания ординатуры Э.Б. Мумладзе на протяжении 
последующих 5 лет работала заведующей нефрологическим 
отделением детской больницы №9 г.Москвы, которая являлась 
клинической базой кафедры педиатрии. В этот период ярко 
проявляются ее организаторские способности и трудолюбие, 
профессионализм и пытливость исследователя. Плодотворно 
сочетая руководство отделением и практическую деятель-
ность, Э.Б. Мумладзе активно занимается и научной работой. 
Особый научный интерес при этом Этери Борисовна  прояв-
ляет к изучению патогенеза различных заболеваний почек у 
детей. Результаты проводимых исследований легли в основу 
кандидатской диссертации на тему «Состояние рениновой 
активности плазмы при гломерулонефрите и пиелонефрите 
у детей” (научные руководители: проф. М.П.Матвеев и проф. 
Ю.Н. Касаткин). 
После успешной защиты диссертации (1978 г.) начинается ак-

ства оториноларингологов.
Является автором 4-х патентов на изобретение. Если первые 
два имели чисто научную направленность ( совместно с глав-
ным ринологом России профессором Лопатиным А.С. изучали 
процессы регенерации (восстановление) слизистой оболочки 
носа и околоносовых пазух после воспалительных процессов, 
разработали оригинальную методику локации крупных сосудов 
полости носа), то другие изобретения касаются оборудования 
и инструментов для работы в операционной и перевязочной 
ЛОР клиники. Аппаратная система носовой-душ (выпускает-
ся научно-производственной фирмой «Эндомедиум+» г. Казань.) 
позволяет тщательно промыть нос, удалив патологическое 
отделяемое, слизь с поверхности слизистой оболочки. Простая 
в исполнении процедура значительно повышает качество ос-
мотра. Распатор-отсосы позволяют облегчить труд хирурга в 
операционной при выполнении сложной септопластики.
Автор более 100 статей, посвященных вопросам диагностики, 
консервативного и хирургического лечения заболеваний уха, 
горла и носа, опубликованных в отечественных и зарубежных 
научных изданиях. Награжден медалью «70 лет вооруженным 
силам СССР» и почетной грамотой министерства здравоохра-
нения РТ.
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тивная и плодотворная научно-педагогическая работа  Э.Б. 
Мумладзе, вначале в ранге ассистента, а затем – доцента ка-
федры педиатрии.
В сфере научных интересов Э.Б. Мумладзе по-прежнему оста-
ются актуальные вопросы детской нефрологии. Результаты 
исследований, проводимые совместно с сотрудниками кафе-
дры, становятся основой для большого числа публикаций и по-
собий для практических врачей.                      
Э.Б. Мумладзе автор более 250 научных трудов, монографий, 
руководств. В течение многих лет активно участвует в про-
ведении циклов по педиатрии, нефрологии и кардиологии.

Творогова Татьяна Михайловна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры пе-
диатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия последипломного образования» МЗ РФ

После окончания 2-го Московского Государственного Медицин-
ского института им. Н.И.Пирогова Творогова Т.М. по распре-
делению направлена  в детскую  клиническую больницу №9  
г. Москвы (ныне больница имени Г.Н.Сперанского), где рабо-
тала врачом-лаборантом в биохимической лаборатории. В 
этот  период, проявляя интерес к научной работе,  обобщает 
практические результаты и публикует совместно с сотруд-
никами кафедры педиатрии ЦОЛИУ впервые научные рабо-
ты. Постоянный научный поиск и возрастающий профессио-

Сугян Нарине Григорьевна 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры пе-
диатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия последипломного образования» 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. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук по теме «Клиническое значение короткоцепоче-
ченых жирных кислот при функциональных нарушениях ЖКТ 
у детей раннего возраста».
С января 2011 года ассистент кафедры педиатрии ГБОУ ДПО 
Российской Медицинской  Академии  Последипломного Образо-
вания, с января 2015 доцент кафедры педиатрии.
Врач-гастроэнтеролог, заведующая консультативно-диагно-
стического отделения АПЦ № 133 г. Москвы.
 С января 2015 год является полноправным членом Европей-
ской ассоциации детских гастроэнтерологов, гепатологов и 
нутрициологов (ESPGHAN)

ДОКЛАДЧИКИ
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нальный уровень способствуют ее переводу в группу ЦНИЛ при 
кафедре педиатрии. Работая в должности младшего, затем  
старшего научного сотрудника, ассистента, доцента кафе-
дры педиатрии и, постоянно накапливая опыт научно-исследо-
вательской, лечебной и педагогической работы, Творогова Т.М. 
становится высококвалифицированным специалистом. Прио-
ритетными направлениями ее научно-практической деятель-
ности является патология сердечно-сосудистой системы, рев-
матические заболевания, болезни  мочевой системы у детей и 
подростков. 
Твороговой Т.М. защищена кандидатская диссертация на тему 
«Активность протеолитических и муколитических ферментов 
при гломерулонефрите у детей». Результаты многолетнего 
клинического  и научного опыта работы Твороговой Т.М. нашли 
отражение в публикациях, охватывающих различные области 
педиатрии. Она является  автором более 250 печатных работ  
в научных журналах и сборниках, глав в монографиях, соавто-
ром учебных пособий. 

Холодова Ирина Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор кафедры пе-
диатрии ГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия последипломного образования» МЗ РФ

В 1984 году окончила педиатрический факультет 2 МОЛГМИ 
им.Н.И.Пирогова С 1984 по 1987 г обучалась в клинической орди-
натуре на кафедре детских болезней №3  РГМУ (зав.кафедрой 
проф. Демин В.Ф.), с 1987 по 1990 г – аспирант этой же кафе-
дры.  В 1990 г под руководством М.Ф.Дещекиной защитила кан-
дидатскую диссертацию, с  этого же года – ассистент кафедры 
детских болезней №3  и заведующая учебной частью кафедры. 
С 1997 года – доцент. В 2004 году перешла работать в качестве 
доцента  на кафедру госпитальной педиатрии Московского фа-
культета РГМУ (зав.кафедрой проф. Ильенко Л.И.).  В 2005 году 
защитила докторскую диссертацию, посвященную созданию 
реабилитационных программ для детей раннего возраста. С 
2008 г работала в РГМУ в  должности профессора кафедры го-
спитальной педиатрии №2 педиатрического факультета. С 
сентября 2015 г – профессор кафедры педиатрии РМАПО.
Имеет  более 100 научных работ (среди них 3 работы по пе-
дагогике), 2 монографии,  25 методических рекомендаций, 1 
авторское свидетельство,  3 раза  являлась лауреатом еже-
годного Пироговского конкурса РГМУ, Лауреат премии года Пра-
вительства  Москвы в области медицины (2008 г), награждена 
Грамотой Министерства образования РФ,  значком «Отличник 
здравоохранения», почетной медалью  «Во имя жизни на земле» 
общественного  фонда «Добрые люди мира». Участвовала в соз-
дании ГОС-2, подготовке тестовых заданий и сборника задач, 
перечня практических навыков для Итоговой государственной 
аттестации по специальности педиатрия.
Имеет сертификаты по педиатрии, рефлексотерапии и мето-
ду Фоля, сертификат  врача-реабилитолога, свидетельство о 
повышении квалификации по гомеопатическому методу лече-
ния. Врач высшей категории. Член Диссертационного Совета 
по дерматологии РНИМУ,  много лет была членом Цикловой ме-
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тодической комиссии педиатрического факультета РНИМУ, 
Ученого Совета педиатрического факультета,   по настоя-
щее время член Всероссийского  гомеопатического  общества, 
входит в Редакционный Совет «Гомеопатического вестника».   
Ирина Николаевна читает лекции, проводит семинарские 
занятия, осуществляет обходы и консультации тяжелых 
детей. Активно внедряет в практическое здравоохранение 
гомеопатический метод лечения. Много выступает на науч-
но-практических конгрессах, съездах, конференциях.
Сфера научных интересов – патология детей раннего возрас-
та, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, традици-
онный метод лечения.
Лауреат премии года Правительства Москвы в области ме-
дицины (2008г.), награждена Почетной грамотой Министер-
ства образования РФ, значком «Отличник здравоохранения», 
почетной медалью «Во имя жизни на земле» общественного 
фонда «Добрые люди мира».
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МАТЕРИАЛЫ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
V Научно-практической конференции

«Современные вопросы педиатрии»
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Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А.

Грудное вскармливание: поддержать 

природу и избежать проблем

Российская медицинская академия 
последипломного образования

«…правильное питание еще важнее, 
чем одежда ребенка…

Мы должны следить за тем, чтобы 
ему ничего не давалось, кроме того, 
что, безусловно, полезно, и в таком 

количестве, которое требуется 
самим организмом для его 

поддержания и роста…»

У. Кадоган, ХVIII век

«Опыт вскармливания и ухода за детьми 
от рождения до трех лет»

• Оптимально сбалансированный состав

• Наличие собственной ферментативной активности

• Наличие защитных факторов

• Бифидогенное действие

• Психологическая адаптация

•Долговременный протективный эффект 
грудного вскармливания 

Грудное молоко – «золотой стандарт» 
вскармливания детей

Эффекты грудного вскармливания

ВОЗ, 2007 АИЗХ США, 
2007

Институт питания и здоровья, 
Голландия, 2005

Острый средний отит - ↓ ↓ убедительные доказательства

Инфекции ЖКТ - ↓ ↓ убедительные доказательства

Острые респираторные инфекции - - ↓ потенциальные доказательства

Атопия - - ↓ потенциальные доказательства

Астма - ↓ ↓ вероятные доказательства

Ожирение ↓ ↓ ↓ убедительные доказательства

Лейкозы - ↓ ↓ потенциальные доказательства

СД 1 типа - ↓ ↓ потенциальные доказательства

СД 2 типа ↓ ↓ -

Болезнь Крона - - ↓ потенциальные доказательства

Артериальная гипертензия ↓ - ↓ убедительные доказательства

Интеллектуальное развитие - - ↑ вероятные доказательства

J Pediatr Gastroenterol Nutr, Vol. 49, No. 1, July 2009

Оптимальная продолжительность грудного вскармливания
Современные рекомендации

ВОЗ 2001 г Исключительно грудное вскармливание до 6
месяцев с последующим введением прикорма
(любая жидкость или продукт, отличный от
грудного молока) и сохранением грудного
вскармливания до 2 лет

ААР 2005 г Оптимальная продолжительность ГВ минимум
до 1 года

ESPGHAN 2008 г Грудное вскармливание в первые 6 мес -
желаемая цель, введение прикорма не ранее 17
недели

Нац.
программа

2009 г Оптимальная продолжительность ГВ до 1-1,5
лет

Грудное молоко 
является оптимальным 
продуктом питания для 
ребенка ТОЛЬКО при 
рациональном питании 
кормящей женщины

Грудное молоко – «золотой стандарт» 
вскармливания детей
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Базовая 
потребность 

женщин 18-29 лет

Дополнительно в
1-6 мес лактации

Дополнительно в
7-12 мес лактации

Энергия, ккал 2200 500 450
Белок, г 66 40 (+73%) 30
Жиры, г 73 15 (+20,5%) 15
Углеводы, г 318 40 (+12,6%) 30

Рекомендуемые нормы физиологической потребности 
кормящих женщин в основных пищевых веществах и энергии

Рацион питания кормящих женщин

Мясо и мясопродукты 
(говядина, нежирные сорта 
свинины, курица, индейка, 

кролик)

Нежирные сорта рыбы 
(судак, треска, карп, хек, 

семга, форель)

Сыр, творог, 
кисломолочные продукты

Овощи (400-500 г), фрукты и 
ягоды (300 г), соки с 

мякотью

Крупы, макаронные изделия

БЕЛОК

Растительные масла

ПНЖК

Углеводы
Растительная 
клетчатка

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

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6 DHA ARA

Brenna et al., Am J Clin Nutr, 2007

ДЦПНЖК в составе грудного молока

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

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
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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

Продукты Количество в граммах DHA (мг)

Яйцо

Цыпленок

Печень цыпленка

Печень говяжья

Тунец (консервы)

Лосось

1 (среднее)

100 г

100 г

100 г

120 г

100 г 

19

26

68

243

535

639 

Содержание DHA в продуктах питания
(потребность матери в сутки составляет 200 мг/сутки)

Базовая потребность 
женщин 18-29 лет

Дополнительно в
1-6 мес лактации

Дополнительно в
7-12 мес лактации

Витамин D, мкг 10 2,5 (+25%) 2,5

Витамин С, мг 90 30 (+33,3%) 30

Витамин Е, мг 15 4 (+27%) 4

Витамин А, мкг 900 400 (+44%) 400

Фолаты, мкг 400 100 (+25%) 100

Кальций, мг 1000 400 (+40%) 400

Фосфор, мг 800 200 (+25%) 200

Магний, мг 400 50 (+12,5%) 50

Железо, мг 18 - -

Йод, мкг 150 140 (+93%) 140

Цинк, мг 12 3 (+25%) 3

Селен, мкг 55 10 (+18%) 10

Рекомендуемые нормы физиологической потребности 
кормящих женщин в основных пищевых веществах и энергии

Магний  нервно-мышечная возбудимость и сократимость
 участие в метаболизме нуклеотидов 

Марганец  метаболизм мукополисахаридов костной и хрящевой тканей
 участие в липидном и углеводном обмене
 участиев синтезе  α –и β-интерферонов
 антиоксидантный эффект

Цинк  входит в состав металлопротеинов и ферментов 
 иммуномодулирующее действие
 участвует в синтезе нуклеиновых кислот, белка
 антиоксидантное действие

Медь  входит в состав оксидоредуктаз
 стимулирует эритропоэз и синтез гема
 метаболизм костной ткани
 участие в высвобождении тропных гормонов гипофиза, инсулина;
 защита сурфактанта от перикисного окисления липидов

Биологическая функция микроэлементов
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Биологическая функция витаминов

Витамин А  обеспечение функции органа зрения
 роль в иммуногенезе
 участие в формировании костной системы
 обеспечение нормального состояния кожи, зубов, волос

Витамин Е  антиоксидант
 участие в биосинтезе гема, гормонов
 антиканцерогенный эффект
 препятствует тромбообразованию
 участие в функционировании иммунной системы

Витамин К  участие в коагуляции, стимуляция образования протромбина,
проконвертина, проакселерина

Витамин С  антиоксидант
 метаболизм аминокислот, гормонов
 участие в синтезе белков и жиров
 антиканцерогенное действие
 влияние на иммуногенез
 снижение сосудистой проницаемости
 влияние на костную и соединительную ткань

Витамины и минералы, 
содержание которых в молоке 

значительно зависит от 
материнского потребления

Витамины и минералы, 
содержание которых в молоке 

относительно постоянно

Витамин А, Е, В1, В2, В6, С
Витамин К, B12,

Фолиевая кислота
Кальций, Железо, Медь

Концентрация быстро 
снижается 

в материнском молоке при 
дефиците потребления

Дефицит потребления

Высокий риск для 
матери и ребенка

Высокий риск 
для матери

Lindsay H. et al. (2012), Picciano M.F. et al. (2006)

Витаминно-минеральный состав грудного молока

С.В. Мальцев с соавт. (2008),  И.Г. Дядикова с соавт.  (2014).  

Рацион современной кормящей женщины

Недостаточное
потребление полноценного 
белка, пищевых волокон 
(низкий уровень 
потребление мяса и 
мясопродуктов, молочных 
продуктов, животного 
масла, овощей и фруктов)

Избыточное потребление 
общего жира, холестерина, 
добавленного сахара

Микронутриентный
дисбаланс

Йода – 63%

Цинка - 59%

Селена - 68%

Магния - 69%

Санникова Н.Е., Вахлова И.В. (2006)

Микронутриентная обеспеченность 
женщин в период кормления грудью

63,6

37,4

42,6

52,5

52,5

55,9

82

0 20 40 60 80 100

63,6

37,4

42,6

52,5

52,5

55,9

82

0 20 40 60 80 100

магний

селен

медь

цинк

йод

железо

витамин А

%

Дефицит витаминов, минералов и микроэлементов  
в грудном молоке женщин

Санникова Н.Е., Вахлова И.В. (2006)

• полноценное и разнообразное 
питание

• использование обогащенных 
витаминами молочных 
продуктов питания

• использование 
специализированных 
витаминных препаратов 

С.В. Мальцев, и соавт. (2008), Л.А. Агаркова и соавт. (2011), В.М. Коденцова и соавт. (2002)

Методы профилактики витаминной недостаточности 
в период лактации
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Параметры Не принимавшие 
поливитамины

Принимавшие 
поливитамины

Относительное количество недостаточно обеспеченных витамином, %

А 0 0

Е 25 0

С 25 0

В2 50 12,5

В6 57 25

Коденцова В.М., Вржесинская О.А., Лукоянова О.Л., Витамины в питании кормящей женщины и ее ребенка, 
Гинекология, 2002.-N 4.-С.158-162 

Витаминно-минеральные комплексы в период лактации

Параметры Не принимавшие 
поливитамины

Принимавшие 
поливитамины

Выделение витаминов с грудным молоком, мкг/сут

А 90,6±17,5 170,2±31,4* 

Е 749±133 1504±499 

В1 59,0±16,1 120,7±39,1

В2 99,1±23,6 234,5±76,9 

В6 28,7±7,4 61,9±10,6 

Количество выделенного 
молока, мл/сут

297±107 550±129 

Относительное количество 
детей, которым достаточно 

выделенного молока

37,5 83,3 

Витаминно-минеральные комплексы в период лактации

Коденцова В.М., Вржесинская О.А., Лукоянова О.Л., Витамины в питании кормящей женщины и ее ребенка, 
Гинекология, 2002.-N 4.-С.158-162 

• Содержит 12 витаминов (А, B1 B2, B6, B12, C, D3, Е, биотин, В5, Вс, РР), 4 
минерала (Са, Fe, Mg, Mn) и  3 микроэлемента (P, Cu, Zn)

• Состав специально разработан для женщин, планирующих беременность, 
беременных и кормящих женщин

• 2 формы выпуска: №30 и №100  (таблетки покрытые оболочкой)

• Способствует развитию здорового ребенка, обеспечивая повышенные 
потребности в витаминах и минералах во время беременности  и в период 
кормления грудью

• Способствует поддержанию хорошего самочувствия 
будущей матери.

Витаминно-минеральный комплекс Элевит Пронаталь

Оптимизация витаминно-минерального статуса

Преконцепция Зачатие Беременность Лактация

П р е д у п р е ж д е н и е  В П Р

Предупреждение 
патологии 

беременности

Обеспечение нормального 
развития ребенка, 

сохранение здоровья матери, 
предупреждение ВПР 

Витаминно-минеральный комплекс Элевит Пронаталь

Благодарим за внимание!

Кафедры педиатрии РМАПО

zakharova-rmapo@yandex.ru

jadmitrieva@mail.ru

8-495-496-52-38

Грудное молоко –
лучшее от природы…

… и все младенцы 
достойны лучшего…
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КОНЦЕПЦИЯ   

ПИЩЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Захарова И.Н.- зав. Кафедрой педиатрии РМАПО, 
профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ,

Главный педиатр ЦФО России

БЛИЖАЙШИЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ   РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНЫ:   «4 П»

1. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ
2. ПРЕДИКАТИВНАЯ

(ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ) –с помо-
щью ДНК анализа направлена на 
изучение   предрасположенности                            
к различных заболеваниям)

3. ПРЕВЕНТИВНАЯ -
профилактическая

4. ПАРТИСИПАТИВНАЯ - активное 
участие человека в профилактике 
возможных заболеваний и их 
лечении

Leroy Hood «Systems Biology
and Systems Medicine»
2008 Barcelona, Spain]

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ  ЭПИДЕМИИ  XXI ВЕКА

Хронические легочные 
заболевания

Онкология Аллергия

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ  ЭПИДЕМИИ  XXI ВЕКА

Ожирение
Нарушения 

углеводного обмена

Заболевания сер-
дечно-сосудис-
той системы

ПЕРВЫЕ 1000 ДНЕЙ 

270 дней – внутриутробной жизни

730 дней – первые 2 года жизни

Вмешательство, 
проводимое в «окно 

возможностей - в период 
беременности  в виде 
дотации определенных 

нутриентов может 
корректировать 

процессы метиляции 
генов и предотвращать 
негативные воздействия 
на здоровье будущего 

человека

БЕРЕМЕННОСТЬ - «ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
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РАЗВИТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА –ОСНОВА 
СПОСОБНОСТЕЙ!

За сутки в мозге плода формируется
720 000 000 новых нейронов

РОСТ 
НЕЙРОНОВ

РОСТ 
СИНАПСОВ

МИЕЛИНИЗАЦИЯ

Греч. «эпи-» означает «над», 
«выше», «поверх». Если генети-
ка изучает процессы, которые 
ведут к изменениям в наших 
генах, в ДНК, то эпигенетика

исследует изменения активнос-
ти генов, при которых структу-
ра ДНК остается прежней.  В  
ответ на внешние стимулы, 

такие как питание, эмоциональ-
ные стрессы, физические на-
грузки, отдает приказы нашим 
генам усилить или, наоборот, 

ослабить их активность.

Определение эпигенетики (англ. биолог, нобелевский 
лауреат Питер Медавару) : «Генетика предполагает, 

а эпигенетика располагает».  
Наши  обладают памятью, Они помнят не только то, что 
вы обычно едите на завтрак, но и чем питались во время 
беременности ваша мама и бабушка,  занимались  ли вы 
спортом и как часто употребляли. Память клеток хранит в 
себе ваши встречи с вирусами. Клеточная память решает, 
будете ли вы склонны к ожирению и депрессиям. Во 
многом благодаря клеточной памяти мы не похожи на 
шимпанзе, хотя имеем с ним примерно одинаковый 
состав генома. Эпигенетика — довольно молодое 
направление современной науки. 

ЭПИГЕНЕТИКА И ПИТАНИЕ

ПИЩЕВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПИТАНИЕ В РАННЕМ 
ВОЗРАСТЕ

СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ В 
БУДУЩЕМ

ПИЩЕВОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Нутриенты?
Гормоны?
Возраст?
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D.Barker анализировал данные  
15726 мужчин и женщин, рожден-
ных в 1911-1930 г., установил,  что 
рождение детей с массой < 2500 
гр.,  ↑ в 2 раза показатели леталь-
ности от ИБC. Среди родившихся  
маловесными,  чаще встречались 
случаи гипертонической болезни, 
сахарного диабета II типа, ↑ общего 
холестерина, ЛПНП, аполипопро-
теина В, фибриногена. Продол-
жительность гестации не влияла 
на частоту  этих заболеваний, 
Именно дети  с внутриутробной 

гипотрофией, а не недоношенные, 
составляют группу риска

ДЕВИД БАРКЕР
1992

D.Barker, C.Osmond, 1986 г, Англия

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ОТ ИБС В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ (N=15726)

Достоверно чаще, в независимости от срока гестации:
• гипертоническая болезнь
• сахарный диабет II тип
• повышение уровня общего ХС, ЛПНП, аполипопротеина В

Рационально организованное 
питание в первые недели 

жизни ребенка 
(«критическое окно») играет 
важную роль в процессе 
адаптации к внеутробной
жизни и в соответствии с 

теорией «программирования 
питанием» оказывает 

существенное влияние на 
формирование особенностей 
метаболизма и, как следствие, 
заболеваемость в течение 
всей последующей жизни 

КОНЦЕПЦИЯ ПИЩЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

(Lucas A., 1992, ААР 2004)

ВЛИЯНИЕ  ЗВУР НА ЗДОРОВЬЕ ВЗРОСЛЫХ  

Взрослые, родившиеся со ЗВУР,   имеют более 
высокий риск развития:

• Метаболического синдрома - в 1,7 - 2 раза

• ИБС  - в 1,5 раза 

• Гипертонической  болезни  - в 4 раза 

• Нарушения мозгового  крововообр.  - в 2 раза

• Сахарного диабета  - в 2,7- 3 раза

• Риск смерти в молодом  возрасте от болезней 
ССС возрастает в 1,5 раза

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ   ДИСФУНКЦИЯ

АРТЕРИАЛЬНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ 

САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ  2   ТИПА

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

РИСК    ОЖИРЕНИЯ и ИЗБЫТОЧНОЙ  МАССЫ ТЕЛА 

КОНЦЕПЦИЯ ПИЩЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ПРОГРАММИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОГО 
ПИТАНИЯ 

НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ   СИСТЕМУ

• взаимосвязь между ЗВУР и уровнем АД  и эластич-
ностью сосудов в зрелом возрасте (C.Martyn, 1995)

• наличие сосудистой эндотелиальной дисфункции у 
родившихся маловесными (M.Franco, 2006)
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СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА ИНТИМЫ АОРТЫ У ДЕТЕЙ 
ЗДОРОВЫХ (КОНТРОЛЬ) И СО ЗВУР

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

ЗВУР Контроль

аорта, мм

Р< 0.0001

Для новорожденных со ЗВУР характерна большая 
толщина интимы аорты, что является фактором риска 

развития ССЗ в последующем

Koklu, 2006

Влияние ЗВУР и недоношенности на толщину интимы 
сонной артерии (IMT) (A) и способности к дилятации (FMD) 

(B) у людей в возрасте 24-25 лет. 

Skilton M R et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2011;31:2975-2981

У детей со ЗВУР достоверно более высокий уровень 
триглицеридов, СРБ, систолическое АД. Нарушение 

внутриутробного роста – вызывает нарушение эндотелиальной 
функции и приводит к развитию раннего атеросклероза

FMD ‐
прогностический 
фактор развития ССЗ

ВСКАРМЛИВАНИЕ И РИСК РАЗВИТИЯ
АТЕРОСКЛЕРОЗА (Lucas, 1992)

Подростки, вскармливаемые грудью в раннем 
возрасте имеют:

• более низкий риск развития гипертонической 
болезни

• низкий уровень холестерина: ЛПВП : ЛПНП на 
14% ниже, чем при искусст. вскармливании

Программирующее влияние внутриутробного 
питания 

на различные структуры и функции организма

ПОЧКИ
• Ренин-ангиотензин – альдо-

стероновая система - обна-
ружена зависимость уровня 
ренина сыворотки от веса при 
рождении  (C.Martyn, 1996)

ПЕЧЕНЬ
• Зависимость холестерина и 

фибриногена сыворотки от 
веса при рождении 
(C.Martyn1995,Mortaz 2001)

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ   ДИСФУНКЦИЯ

АРТЕРИАЛЬНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ 

САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ  2   ТИПА

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

РИСК    ОЖИРЕНИЯ и ИЗБЫТОЧНОЙ  МАССЫ ТЕЛА 

КОНЦЕПЦИЯ ПИЩЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Связь между уровнем инсулиноподобного 
фактора   роста-1 у плода и гипертонией

• Уровень ИПФР-1 зависит от веса и длины тела 
у доношенных детей

• Дети c низкой массой тела при рождении  
имеют более высокий уровень ИПФР-1, что 
связано с подготовкой к скачкообразному 
увеличению роста после рождения и  приводит 
к перепрограммированию оси IPG-1

• Повышенный уровень IPG-1 у недоношенных 
детей может являться одним из механизмов 
развития у них гипертонии в последующем

(Fall CH et al., 1995)
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АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6 ЛЕТ, 
ПОЛУЧАВШИХ СМЕСЬ СТАНДАРТНУЮ ИЛИ С ДПНЖК

АД Смесь +
ДПНЖК

Смесь без 
ДПНЖК

Средние 
отличия

р

Среднее 74.8 77.8 -0.3 0.02

диастолическое 57.3 60.9 -3.6 0.018

систолическое 92.4 94.7 -2.3 0.132

J.Forsyth, 2005

Смесь с ДПНЖК способствует более низкому уровню АД в 
возрасте 6 лет, что  сохраняется во взрослой жизни.

ДПНЖК в младенчестве могут снизить риск артериальной 
гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний

Снижение диастолического АД на 5 мм Hg снижает на 34% 
риск ССЗ и на 56% риск инсульта у взрослых  (Law, 2002)

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ   ДИСФУНКЦИЯ

АРТЕРИАЛЬНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ 

САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ  2   ТИПА

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

РИСК    ОЖИРЕНИЯ и ИЗБЫТОЧНОЙ  МАССЫ ТЕЛА 

КОНЦЕПЦИЯ ПИЩЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Распространенность (на 100 000) сахарного диабета 2 
типа у школьников в  Японии (префектура Канагава)
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ IGF-1

• достоверная корреляция   
с потреблением белка 

• является ключевым 
фактором регуляции роста 

• увеличивает 
пролиферацию и 
дифференциацию 
адипоцитов

• усиливает отложение жира 
в адипоцитах

Инсулиноподобный фактор роста – влияние 
на рост и развитие

• ИПФР-1 имеет структурное и функциональное сходство 
с инсулином и  играет роль в:
– регуляции роста в постнатальном периоде*
– Регуляция внутриматочного роста – уровень ИПФР-1
в пуповинной крови коррелирует с весом при 
рождении** 

• ИПФР-1 опосредует пролиферацию и дифференциров-
ку преадипоцитов в зрелые адипоциты***

*Juul A. Growth Horm IGF Res 2003, **Leger J, Pediatr Res 1996, ***Ruan W, Acta Diabetol 2010

Уровень инсулиногенных аминокислот (ммоль/л) в 
плазме крови детей, получающих смесь или ГМ

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

ГМ Смесь

0,967

1,133

ИГА

E.Ziegler, 2006
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Содержание IGF-1 в крови у детей, получающих грудное 
молоко или смеси с разным уровнем белка
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4 мес

E.Ziegler, 2006

Уровень проинсулина имел четкую зависимость от скорости прибавки в весе в 
первые 2 недели жизни (13,2% роста на каждые 100 г) и не зависел от веса при 

рождении, срока гестации, антропометрических, демографических и 
социоэкономических факторов. 

УРОВЕНЬ ПРОИНСУЛИНА У ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 
13-16 ЛЕТ,  РОДИВШИХСЯ НЕДОНОШЕННЫМИ 

Singhal A. et al. Lancet. 2003 Mar 29;361(9363):1089-97

РИСК САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

• Мета-анализ 14 исследований (1966-2005) (132180 пациентов) выявил  
зависимость между массой тела при рождении и диабетом 2 типа. 

• Риск при массе 2.5 кг возрастал по сравнению с массой 2.5-4.0 кг в 1.47 раз, 
и нарастал в 1.36 раз при массе более 4 кг (Harder T, 2007)

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ   ДИСФУНКЦИЯ

АРТЕРИАЛЬНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ 

САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ  2   ТИПА

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

РИСК    ОЖИРЕНИЯ и ИЗБЫТОЧНОЙ  МАССЫ ТЕЛА 

КОНЦЕПЦИЯ ПИЩЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

КАКОВЫ  ПРИЧИНЫ  ОЖИРЕНИЯ  У ДЕТЕЙ?

• Генетические факторы  (до 5%)
• Эпигенетические факторы и особенности раннего
развития

• Поведение
• Характер питания (пищевые привычки и пристрастия)
• Особенности микробиома
• Культурные, экономические и социальные влияния

Частота  (%) детей с риском 
развития ожирения в 
возрасте 12-24 мес в 
России (Z-скор ИМТ) 

А.Батурин – Гербер, 2008
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РИСК  РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ И 
ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 

(von Kries R., 1999 - Германия)

При обследовании взрослых обна-
ружил, что при продолжительном 
грудном вскармливании риск ожи-
рения с патологией ССС наблю-
дался только у 0,8%, тогда как при 
искусственном адаптированными 
смесями – у 4,5%
При обследовании 13000 детей 
доказано, что высокий риск 
развития  ожирения связан с 
употреблением смесей с высоким 
содержанием белка
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TBF – общий уровень жира
Abdominal BF - на животе
VAT – висцеральный жир
ASAT – подкожно жировой

E.Denerath, 2009

ВЫСОКАЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА  В ПЕРВЫЕ 2 ГОДА 
ЖИЗНИ   УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЖИРА В ОРГА-
НИЗМЕ  И ФОРМИРУЕТ РИСК РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ

• Ускоренные темпы прибавки в весе на 1 году жизни
ассоциированы с увеличением более, чем в 5 раз
риска развития ожирения

• Связь между «скачком роста» и риском развития
ожирения достоверна в группе детей, родившихся
маловесными

ВЕДУЩАЯ ПРИЧИНА избыточной прибавки тела у детей 
раннего возраста является АЛИМЕНТАРНАЯ - перекорм, 

несбалансированное питание по качественному и 
количественному составу !

Установлено, что около 15% детей до 2-х лет, 25% дошкольников и 
80% детей 10-16 лет, имеющих избыточную массу тела и/или 

ожирение страдают ожирением и во «взрослой» жизни
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Динамика избыточной массы тела                          
у  детей   в  мире

К 2010 году (на основании анализа данных 144 стран)
43 млн. детей - имеют избыточную массу тела, 
92 млн детей – риск развития избыточной массы тела

Mercedes de Onis, Monika Blössner, Elaine Borghi
American Journal of Clinical Nutrition 2010;92:1257–64

Избыток массы тела 
>SD

6-12 мес = 27%

13-24 мес = 25%

24-36 мес = 22,7%

ИМТ – фактор риска развития НИЗ в будущем 

Суржик А.В., Боровик Т.Э., Захарова И.Н., 2012

Введение прикорма и ожирение

847 детей - VIVA project
Huh SY. Pediatrics 2011

• ГВ до 4 месяцев

• Введение прикорма 
ранее 4 месяцев 
повышает риск 
ожирения в возрасте 
3 лет
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ IGF-1

• достоверная корреляция   
с потреблением белка 

• является ключевым 
фактором регуляции роста 

• увеличивает 
пролиферацию и 
дифференциацию 
адипоцитов

• усиливает отложение жира 
в адипоцитах

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЛКА

Катаболизм 
белка

Высокий 
уровень ИАК

Arginine
Lysine

Leucine
Valine

Isoleucine
Threonine

Phenylalanine

Стимуляция секреции 
инсулина и IGF-1

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГВ И РИСК РАЗВИТИЯ 
ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
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(Kolezko, 2009)
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ТОЛЩИНА КОЖНО-ЖИРОВЫХ СКЛАДОК В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ВСКАРМЛИВАНИЯ

М Rolland-Cachera: 
Наблюдение и расчет свободно выбран-
ного рациона у детей первых 2-х лет жизни
Оценка ИМТ в возрасте 7-8 лет

Только уровень белка в рационе
достоверно коррелирован с ИМТ в
возрасте 8 лет
Высокий уровень белка приводил к
высокому ИМТ

ХАРАКТЕР ПИТАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 
И РИСК РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ

Потребление белка (г/кг/день) у детей первых 6 месяцев жизни 
в зависимости от характера вскармливания

Возраст

(мес)

Гр. молоко 
(Dewey, 1996)

Смесь 1

(15 г белка/л) 

Смесь 2

(17 г белка/л)

1 1.96 -2.04 3.3 3.7

2 1.41 -1.48 3.1 3.6

3 1.19 -1.25 2.9 3.3

4 1.27 -1.33 2.8 3.2

5 1.11 -1.16 2.5 2.8

6 1.05 -1.11 2.4 2.5
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Динамика ИМТ у детей в зависимости от характера 
вскармливания

Дурмашкина А.П., 2009

1 группа

2 группа

1 группа: введение НМС до 6 месяцев и потребление их в
объеме >500мл во втором полугодии первого года жизни
2 группа: грудное вскармливание не менее 9 мес

Дурмашкина А.П., 2009

Динамика ИМТ у детей в зависимости от характера 
вскармливания

Осмолярность мочи у больных 
пиелонефритом при различных видах 

вскармливания
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Еремеева А.В., 2006

Женское молоко Коровье молоко Смесь

0,9-1,1 г/100 мл 2,8-3,2 г/100 мл 1,2-1,7

Снижение содержания белка в смесях

• Эссенциальные АК играют роль в регуляции эндокрин-
ного ответа

• ИПФР-1 и инсулиновый ответ зависят от количества 
употребляемого белка на 1 году жизни

• ↓ уровня белка в смесях приводят к > схожему эндо-
кринному и метаболич. профилю у детей на ИВ и ГВ

ВЫВОДЫ  

1. внутриутробный период и 1 год жизни ребен-ка
являются критическими этапами развития
2. воздействие неадекватного питания
сказывается на состоянии здоровья ребенка в
последующем
3. решающим фактором питания в раннем
возрасте, определяющим характер метаболизма
в последующем, является уровень
потребляемого белка
4. необходимо снижение уровня белка в смесях
до уровня, близкого к таковому в женском молоке
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Ehrenkranz RA, et al. Pediatrics 2006;117:1253‐61

Заболеваемость недоношенных младенцев в 
зависимости от динамики прибавки массы тела
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стандартная смесь для 
вскармливания 
доношенных детей
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Программирующее влияние вскармливания 
в раннем постнатальном периоде 

Показатели IQ детей, родившихся недоношенными, в возрасте   
7,5 лет в зависимости от характера вскармливания

Lucas A. J Nutr. 1998 Feb;128(2 Suppl):401S-406S
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Белок

Нуклеотиды

ДЦПНЖК

Пре- и 
пробиотики

Микроэлементы
Витамины

РАННИЙ ПОСТНАТАЛЬ-
НЫЙ ПЕРИОД

ПЕРИОД  ВНУРИУТРОБ-
НОГО РАЗВИТИЯ

ИЗБЫТОК БЕЛКА НЕДОСТАТОК БЕЛКА

 ускорение темпов развития и 
процессов старения

 ожирение
 риск развития сахарного 

диабета
 патология ССС
 дизметаболическая нефропа-

тия
 нарушение переваривания и 

всасывания
 метаболический ацидоз
 нарушение  микробиоты

 нарушение темпов физичес-
кого и психомоторного 
развития

 дефицит аминокислот
 нарушение синтеза 

иммуноглобулинов
 снижение защитных функций 

организма

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФИЦИТА И ИЗБЫТКА 
БЕЛКА   В ПИТАНИИ РЕБЕНКА

ИССЛЕДОВАНИЕ CHOP – РАНДОМИЗИРОВАННОЕ, 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ: СМЕСИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА

Стартовая смесь Последующая смесь
Низкий 
белок

Высокий 
белок

Низкий 
белок

Высокий 
белок

Энергия г/100мл 69.9 69.8 72.7 72.5

Углеводы г/100мл 7.5 7.5 7.6 7.6

Белок г/100мл 1.25 2.05 1.6 3.2

Белок % энергии 7.1 11.7 8.8 17.6

Жиры г/100мл 3.9 3.5 4.0 3.3

550 детей540 детейKoletzko B, AJCN 2009

«Гипотеза ускоренного роста» - ассоциация между 
быстрой прибавкой веса в младенчестве и повышенным 

риском ожирения в последующем  (Koletzko et al. 2012)

1            2         3             4          5

Nettleton JA et al. Ann Nutr Metab. 2014;64:167-178.

Прибавка массы тела 
более чем на 2.5 кг             

(1 SD) от 0 до 12 мес.в
увеличивает риск

ожирения во  взрослом 
возрасте на 23%

Высокая скорость роста
и массы  на 1 и 2 году жизни 
↑ риск  ожирения в будущем

Druet et al. Perinatal and pediatric epidemiology, 2012

2

1,6

1,3

1,1
1

0,9
1

D 1‐3 D 4‐7 WEEK 2 WEEK 3‐4 WEEK 5‐6 WEEK 7‐9 WEEK 10‐12

True protein

Dominica A Gidrewicz and Tanis R Fenton.   A systematic review and meta-analysis of the nutrient content of 
preterm and term breast milk. BMC Pediatrics, 2014

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА В ГМ ДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ (Г/100 МЛ)
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Для адаптации сниженной скорости роста и снижения соответствующих потребностей в 
белке в грудном молоке постепенно снижается уровень белка

Каким образом грудное молоко 
оказывает протективный эффект?

ИЗБЫТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЛКА ВЕДЁТ К 
НАКОПЛЕНИЮ В КРОВИ «НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ» 

АМИНОКИСЛОТ

Valine Leucine Isoleucine Threonine

Стимуляция секреции инсулина

Избыток белка во 
младенчестве

Повышение 
концентрации 

инсулиногенных
АК

 Инсулина,  IGF‐1

 Прибавки массы тела  Адипогенез

YAN J, NORTHINGTON R, GRATHWOHL D, ET AL.
Growth of infants consuming term infant formulas with protein content closer to human milk: an individual participant data meta‐analysis
Abstract at the Europediatrics (EPA) Congress, Florence, Italy, May 13‐ 18, 2015

Мета‐анализ 11  высококачественных 
рандомизированных исследований показал,
что вскармливание Nestlé NAN OPTIPRO™ 1 

дает параметры роста
близкие к стандартамWHO (Z‐score близок к
0) в возрасте 4‐х месяцев и с показателями 

детей на ГВ

NAN OPTIPRO™: Качество и количество белка обеспечивают 
показатели роста, близкие к детям на грудном вскармливании

64

Отдаленные благоприятные последствия грудного 
вскармливания (ВОЗ, 2007):
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Нет грудного молока, что 
посоветуете? 

Холодова И.Н., Нечаева В.В.

Кафедра педиатрии ГБОУ ВПО РМАПО                    
(зав.кафедрой – проф. Захарова И.Н.)

Молоко матери – это «золотой 
стандарт» питания с рождения. 

Только при невозможности грудного 
вскармливания или недостатке 
материнского молока 
ребенок нуждается в 
молочных смесях. 

Грудное вскармливание –
самое лучшее для ребенка

Адаптированные смеси 
на основе козьего молока 
могут быть рекомендованы 
как  здоровая альтернатива при 
необходимости искусственного 
вскармливания.

Апокриновая секреция 

Мерокриновая 
секреция

Высокое
содержание 

БАВ

Низкое
содержание 

БАВ

Нуклеотиды:

• В грудном молоке 
4,2 мг/100 мл;

• В козьем молоке
6,6 мг/100 мл

• В коровьем молоке
0,9 мг/100 мл

Свободные 
аминокислоты

Полиамины

Факторы роста:

• ИФР-1;

• ТФР-β

Биологически активные вещества козьего молока

Разрушение 
клетки

Без разрушения 
клетки

Профиль казеиновых белков грудного, 
козьего и коровьего молока

S. Clark. Alphas1-casein, milk composition and coagulation properties of goat milk. Small 
Ruminant Research. 2000
Lara-Villoslada F, et al. Goat milk is less immunogenic than cow milk in a murine model of 
atopy.Journal of Pediatric Gastroenterology, 2004, 39:354-60. 

Минимальное 
содержание αs1-
казеина в козьем 

молоке обеспечивает:

 Мягкость и рыхлость 
творожного сгустка

 Сокращение времени 
гидролиза β-
лактоглобулина

 Легкое усвоение 
белкового компонента

Белки молока – переваривание.
Усвояемость.

Чем меньше αS-1-казеина в молоке, тем лучше адсорбция и переваривание 
β-лактоглобулина и (или) других потенциально высокоаллергенных белков

Полностью гидролизовывалось
трипсином

96% козьего казеина 

76 - 90% коровьего казеина

Не переваривалось

23% козьего β-лактоглобулина

83% коровьего β-
лактоглобулина

эксперименты in vitro:

Желудочный и кишечный сок

• Lara-Villoslada F, et al. Journal of Pediatric Gastroenterology, 2004, 39:354-60.
• Булатова Е.М., Шестакова М.Д., Богданова Н.М.
Эффективность использования специализированных продуктов на основе козьего молока для вскармливания детей раннего возраста. 
Методические рекомендации для врачей, СПб, 2006

Белки молока – переваривание.
Усвояемость.

Защитное действие козьего молока на ЖКТ

Кузьменко Н.Б. Роль β-казеина в питании детей первых лет жизни. 
Лечащий врач, 2016, № 1, стр 16-19

БКМ-7:

 Замедляет моторику кишечника

 Увеличивает продукцию муцина в ЖКТ

 Уменьшает продукцию лактазы

 Способствует изменению микробиоты
кишечника

A2 β-казеин

A1 β-казеин

Отсутствие варианта 
белка A1-β-казеина
в козьем молоке: 

 Уменьшает симптомы 
абдоминальных болей

 Нормализует 
консистенцию стула

 Может снижать риск
развития диабета I типа
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Коровье молоко

Крупные глобулы жиров 
(21,0-31,0 мкм)

Козье молоко

Мелкие глобулы 
(2,0 мкм)

СЦТ + нутриенты из внутреннего слоя кишечника 
всасываются в ворсинку, в синенькие сосуды

Усвояемость жиров козьего молока 
высокая за счет:

• Меньшего размера глобул жира по 
сравнению с коровьим молоком;

• Высокого содержания коротко- и 
среднецепочечных триглицеридов (36%) 
чем в коровьем молоке (21%);

• СЦТ всасываются в кишечнике без участия 
желчных кислот сразу в венозную сеть.

Жировой компонент козьего молока 
содержит:

• 20% МНЖК и ПНЖК, как и  женское молоко;

• Докозогексаеновую, эйкозапентаеновую и 
арахидоновую кислоты;

• Коньюгированную линолевую кислоту в 

количестве, близком к женскому молоку.

Особенности жировой фракции
козьего молока

Козье молоко в отличие от коровьего молока, не содержит            
A1-β-казеин и снижает риск возникновения сахарного  
диабета I типа

Козье молоко –
основа продуктов детского питания МАМАКÓ®

Близость белков козьего молока к белкам грудного 
молока по составу, структуре, иммунологическим 
свойствам

Легкость переваривания и полноценное усвоение                         
питательных веществ

Защитное и восстановительное действие                                                                
на желудочно-кишечный тракт

Высокая степень адсорбции и удерживания
нутриентов (Fe, Ca, Cu, P, Zn, Se) 

Стандарты производства 
детского питания МАМАКÓ® 

 Компания МАМАКÓ® – производитель детского питания на основе козьего молока.

 Адаптированные смеси МАМАКÓ® изготавливаются в Испании на заводе Industrias
Lácteas Asturianas, S.A. (ILAS S.A.)

 Каши МАМАКÓ® производятся на немецко-сербском заводе FLORY, по технологиям, 
разработанным в Германии, в институте питания СomidaMed® GmbH.

 Козье молоко  из сертифицированных фермерских хозяйств стран ЕС, прошедших 
многоступенчатый контроль сырья.

 Полное соответствие рекомендациям НИИ Питания РАМН, российским и европейским 
стандартам качества.

Функциональные компоненты и белковый профиль
адаптированных смесей на основе козьего молока.
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  Thr   Val Cys   Met   Ile   Leu   Tyr   Phe   Lys   His

грудное молоко МАМАКО 1 МАМАКО 2

Вывод: МАМАКÓ®1 50:50 и МАМАКÓ®2 40:60 
близки к грудному молоку по аминокислотному составу белков смесей 

* Данные получены путем хроматографического анализа кислотных гидролизатов образцов молочных смесей в НИИ ФХБ имени 
А.Н.Белозерского МГУ

Сравнение аминокислотного профиля 
смесей и грудного молока

ЛЕГКОЕ УСВОЕНИЕ

Легкоусвояемые белки козьего молока
Нуклеотиды
Пребиотики GOS | FOS = 9 | 1 (МАМАКÓ®1 и МАМАКÓ®2)
Пробиотики Bifidobacterium lactis (МАМАКÓ®3)

КОМПЛЕКС
НЕЙРООПТИМА

ПРОФИЛАКТИКА 
РАХИТА

ПРОФИЛАКТИКА 
ЖЕЛЕЗО-ДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИИ

АНТИОКСИДАНТЫ  

Витамины группы В (В1 + В6 + В12)
ДПНЖК ARA | DHA = 2 | 1
Высокое содержание Йода ( I )

Ca/P = 1,75 / 1
Цитрат кальция
β-лактоза козьего молока
Пребиотики GOS | FOS = 9 | 1

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

Витамины А, Е; Вит С
Микроэлементы Se, Zn, Mn, Cu; Таурин
Омега 3 ПНЖК: альфа-линоленовая и DHA

SMART - состав адаптированных смесей на основе
козьего молока - здоровое развитие и защита
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Комплекс пребиотиков в различных формулах 
и  их  влияние на характер стула

GOS / FOS = 9 : 1

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0% Твердый Нормальный Мягкий Кашистый Водянистый

Обычная смесь

Смесь МАМАКО
(GOS / FOS = 9:1)

Влияние наличия комплекса пребиотиков GOS / FOS 
в соотношении  9 / 1 в молочной смеси на консистенцию стула ребенка

Boehm G, Fanaro S, Jelinek J, et al. Prebiotic concept for infant nutrition. Acta Paediatr 2003;92(suppl 441):64–7
Moro G.E. Effects of a new mixture of prebiotics on faecal flora and stools in term infants. Acta Paediatr Suppl. 2003 Sep;91(441):77-9

 Восстанавливают баланс 
кишечной микрофлоры

 Улучшают плотность кишечной 
стенки

 Поддерживают целостность 
кишечного барьера

 Повышают иммунитет

 Уменьшают частоту проявления 
пищевой аллергии

 Оказывают долговременное 
положительное влияние на 
метаболизм.

• Антибиотики
• Вакцинация
• Кесарево сечение и т.п.

Стимулируют выработку TH2

ТH2

ТH1

Аллергия,
хронические воспаления, 
аутоиммунные процессы

• Здоровая            
микрофлора

• Пробиотики

Стимулируют выброс TREG

ТH1 ТH2

Иммунный 
гомеостаз

Пробиотики в составе смесей

Gibson G. Probiotics in health and disease. 2008

Bifidobacterium lactis

Функции ARA и DHA в организме:

 Отвечают за развитие мозга

 Улучшают когнитивное развитие

 Обеспечивают остроту зрения

 Повышают проходимость клеточных 
мембран

 Стимулируют процессы роста1

Комплекс ДПНЖК (ARA | DHA) 
в адаптированных смесях

ARA : DHA = 2 : 1

Противовоспалительная активность

Масло Mortierella Alpina (ARA)
Масло Cypthecodinium cohnii (DHA)

Источники ДПНЖК

Усвоение и абсорбция DHA и ARA 
из этих масел приближено к усвоению 
DHA и ARA из триглицеридов грудного 

молока.

Birch EE. Visual acuity and cognitive outcomes at 4 years of age in a 
double-blind, randomized trial of long-chain polyunsaturated fatty 
acid-supplemented infant formula Early Hum Dev. 2007 
May;83(5):279-84

Комплекс антиоксидантов 
в  адаптированных смесях

Защита от перекисного окисления

1. Лечащий врач 1/7 /13, Москва. Применение антиоксидантов при хронических гастродуоденитах у детей. Н.А. Коровина, И.Н. 
Захарова, и др. РМАПО,  ДГБ Тушинская

2. Переслегина И. А. Клинико-патогенетическое значение нарушений перекисного окисления липидов и антиоксидантной 
защиты организма при хроническом гастродуодените и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у детей: автореферат 
... д-ра мед. наук. М., 1991. 41 с.

 Низкомолекулярные жирорастворимые 
антиоксиданты: Витамины А, Е

 Водорастворимые антиоксиданты: Витамин С

 Микроэлементы Ce, Zn, Mn, Cu

 Таурин

 Омега 3 ПНЖК – альфа-линоленовая и DHA

Cytosine

Inosine

Uracil

Adenine

Guanine

Nucleobases

Helix of 
sugar‐phosphates

РНК

Комплекс нуклеотидов грудного молока
в адаптированных смесях 

(AMP, CMP, GMP, UMP, IMP)

Коровина Н.А., Захарова И. Н., Малова Н.Е., Лыкина Е.В. 
Роль нуклеотидов в питании ребенка первого года жизни. Педиатрия №5, 2004

ВАЖНЕЙШИЕ ФУНКЦИИ 
НУКЛЕОТИДОВ:

 Нормализация стула 

 Нормализация процессов роста 

 Участие в углеводном и липидном 
обмене, улучшение всасывания 
железа в кишечнике

 Иммуномодуляция

 Участие в биосинтезе аминокислот

Комплекс - профилактика рахита 

На 100 мл смеси МАМАКÓ®1 МАМАКÓ®2 МАМАКÓ®3

Ca, мг 47,2 70,0 119,6

D3, мг 0,97 1,1 1,0

 Цитрат кальция

 Сa : P = 1.75 : 1

 Профилактические 
количества витамина D3

 Обеспечивают 
минерализацию 
зубов

 Способствует 
формированию 
крепкой костной 
ткани

37



На 100 мл смеси МАМАКÓ®1 МАМАКÓ®2 МАМАКÓ®3

Fe, мг 0,77 1,1 1,16

Комплекс - профилактика 
железодефицитной анемии

 Высокое содержание Fe

 Полное соответствие 
количества железа 
возрастным рекомендациям 
НИИ Питания

 Активный лактоферрин
козьего молока

 Фолиевая и аскорбиновая 
кислоты

 Высокая биодоступность
железа

 Нормальный метаболизм  
железа в организме 
ребенка

На 100 мл смеси МАМАКÓ®1 МАМАКÓ®2 МАМАКÓ®3

I, мкг 10,8 15 13

Профилактика дефицита йода

 Функционирование щитовидной железы

 Регуляция обмена, роста, развития

 Психоэмоциональное состояние и интеллект

Показания для рекомендаций
адаптированных смесей на основе козьего молока

ПОКАЗАНИЯ 

 Для здоровых детей

 Для профилактики колик, запоров, 
метеоризма

 Для профилактики алиментарно-
дефицитных состояний

 Для детей с недостаточной прибавкой в 
весе

 Для естественного формирования 
иммунитета

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 Лактазная недостаточность
 Аллергия к белкам козьего молока

Каши МАМАКÓ® -

на основе козьего молока

=
32% 
ЦЕЛЬНОГО
КОЗЬЕГО 
МОЛОКА

+ 13 ВИТАМИНОВ
7 МИНЕРАЛОВ

100% НАТУРАЛЬНЫЕ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ

ОТБОРНЫЕ ЗЛАКИ

АКТИВНОСТЬ 
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

Высокая питательная 
ценность

Хорошие 
органолептические 

свойства

Профилактика 
алиментарно-дефицитных состояний

Каждая каша МАМАКÓ® содержит витаминно-минеральный комплекс с 
увеличенным содержанием Ca, Fe, I для профилактики алиментарно-
дефицитных состояний (рахита, железодефицитной анемии и йододефицита).

ПЕРВЫЙ ПРИКОРМ

КАШИ С ОВОЩАМИ И 
ФРУКТАМИ

Каши на основе козьего молока

РАСШИРЕНИЕ РАЦИОНА

 Рисовая

 Гречневая

 Кукурузная  с 
пребиотиками

 Овсяная каша (без 
сахара)

 5 злаков      (без 
сахара)

 Овсяная с черносливом                 
(с фруктозой)

 Пшеничная с грушей и 
бананом

 Кукурузная с тыквой и 
абрикосом

 Гречневая с яблоком и 
морковью

КАШИ ИЗ 
ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА

 Овсяная каша 
(без сахара)

 5 злаков      
(без сахара)

Без 
глютена

Без 
сахара
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Каши на козьем молоке - показания

 Улучшают работу кишечника

 Укрепляют иммунитет ребенка

 Способствуют хорошему набору 
веса и гармоничному развитию

 Способствуют профилактике 
анемии, рахита, дефицита йода

 Способствуют профилактике 
сахарного диабета 1 типа 

 Снижают количество отказов 
детей при вводе прикорма

Ваше величество
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

• Ребенок 14.04.2016г.р. от матери 32 лет, страдающей 
тромбоцитопенией, нейросенсорной тугоухостью, 

• от отца 35 лет, страдающего нейросенсорной тугоухостью.

• Вредные привычки и профессиональные вредности родители 
отрицают. Наследственность по аллергическим заболеваниям 
не отягощена.

• От 4 беременности (1-3 медаборты), протекавшей без 
особенностей. 

• От 1 самостоятельных  родов на 38 неделе в головном 
предлежании, протекавших с преждевременным излитием 
околоплодных вод. 

• Состояние при рождении удовлетворительное. Рост при 
рождении 53см, вес при рождении 3530гр, при выписке —
3200, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. БЦЖ, Гепатит В в
роддоме, скрининг в роддоме ( без патологии). 

• Выписан на 5 сутки.

• Диагноз при выписке: Перелом ключицы справа.

ВОЗРАСТ  - 1 МЕСЯЦ ЖИЗНИ

• Рост 54 (прибавка +1см)

• Вес 3876гр ( прибавка +346гр)

• Питание искусственное с рождения. Жалоб нет. Ребенок 
активен, сосет активно.

• Срыгивания 2-3 раза в день( от объема чайной ложки до 
столовой, время варьирует от сразу после еды, до через 1-1,5 
после еды). Колики не частые, выражены не ярко. Моторное 
развитие по возрасту. Рефлексы новорожденного без 
патологии. По органам без особенности. Стул мягкий, 
беловато-желтый 1-3 р/сут.

• Введена смесь МАМАКÓ®1

— 1,5мес
Вес 4140 (прибавка +264 за неделю)
Диспансеризация: Пупочная грыжа. СМД.
УЗИ скрининг без патологии.

— 2мес
Рост 58 (+4см), вес 5092 (+1200 за месяц) 
Срыгивания сохраняются, объем уменьшился до чайной ложки и 
меньше. Колики прошли.

— 3 мес
Рост 62,5 (+4,5), вес 5994 (+ 902)

— 4мес
Рост 64 (+1,5см), вес 6652 (+658)
Введена рисовая каша МАМАКÓ®

На протяжении всего наблюдения ребенок активный, в весе прибавлял хорошо. 
Единственные постоянные жалобы на срыгивания, которые уменьшились к 4-м месяцам до 

1-3 раз в сутки, маленьким объемом. 
С учетом СМД ,по-видимому, неврологического характера.

дата консистенция форма запах цвет реакция слизь мыла лейкоциты

14.04
2016

мягкая
не

оформлен
кислый

бело-
желтый

резко 
щелочная

++ много 1-2

14.06
2016

кашице-
образная

не
оформлен

кислый
желто-

зеленый
щелочная ++ мало 1-2

18.08
2016

кашице-
образная

не
оформлен

кислый
желто-

зеленый
щелочная мало мало 1-2

Остальные показатели: мышечные волокна, жирные кислоты, мыла, 
нейтральный жир, растительная клетчатка, йодофильная флора, 
эритроциты, простейшие, я/глист, дрожжевые грибы - отсутствуют 

Копрологический анализ фекалий
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Кальпротектин

12.05.16 — 82 мг/кг

14.06.16 — 54 мк/кг (снижение на 28 единиц)
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ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
СУГЯН НАРИНЕ ГРИГОРЬЕВНА

ФОРМИРОВАНИЕ 
КИШЕЧНОЙ 

МИКРОБИОТЫ У 
МЛАДЕНЦЕВ
ЧТО НОВОГО?

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СОСТАВ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ 
У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ?

• МИКРОФЛОРА МАТЕРИ
– Способ родоразрешения
– Использование антибиотиков
– Характер питания матери

• ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
– Совместное пребывание
– Микрофлора стационара

• ПИТАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО
– Грудное вскармливание 
– Искусственное вскармливание 

Мать-плод-новорожденный
• Мать является первичным 

источником  колонизации и 
инфицирования  своего ребенка

• Заселение микроорганизмами
• основных экологических ниш 

новорожденного  начинается  с 
момента прохождения его через 
родовые пути 

• Нормальная микрофлора ки-
шечника у плода закладывает-
ся во второй половине бере-
менности от матери

Первый этап - первичная контаминация во время  
родового акта 

РОДОВЫЕ  ПУТИ  

РОДИЛЬНИЦЫ

КОЖА  
РОДИЛЬНИЦЫ

КИШЕЧНИК  

РОДИЛЬНИЦЫ

Микрофлора 
влагалища 
женщин с 

дородовым 
излитием 

околоплодных 
вод 

(Кафарская Л.И.)

Микроорганизмы Количество

Лактобактерии 69,2%

Бифидобактерии 7,7%

Гарднереллы 7,7%

Эшерихии 23,1%

Клебсиеллы 7,7%

Стафилококк коаг.+ 15,4%

Стафилококк коаг.- 46%

Кандида 46,2%

Стрептококк В 15,4%

Стрептококк 15,4%

Энтерококк 61,5%

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ    МИКРОФЛОРЫ 
КАШЕЧНИКА – ВОПРОСЫ?????

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

• ЖКТ при рождении стерилен?
• Контакт с микробиотой матери во 

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

микробиоты на фоне кесарева 
сечения

• Попадают ли бактерии из 
кишечника матери в грудное 
молоко ?

• Происходит ли контакт плода с 
«полезной» микробиотой
внутриутробно?
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ЖКТ  ПЛОДА  СТЕРИЛЕН????
(НИКИТЕНКО В.И. С СОАВТ., 2004)

• ПОСЕВ НА ФЛОРЫ  ТКАНЕЙ  ЖКТ И 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ БРЫЖЕЙКИ

• 22 НЕДЕЛЯ ГЕСТАЦИИ - ТКАНИ 
СТЕРИЛЬНЫ

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

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

СТАНОВЛЕНИЕ 
МИКРОБИОТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО С РОЖДЕНИЯ?

С.Palmer et al., 2007

Использо-
ваны 2

молекулярно-
генетических
метода оценки
микробио-
ценоза
на 

протяжении
1 года
N=14

ЕСТЬ ЛИ ЗАВИСИМОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ КИШЕЧНИКА
МИКРОФЛОРОЙ ОТ СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ СТРАНЫ?

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

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

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

Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M, Magris M, Hidalgo G, Fierer N, Knight R. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2900693/

• Забор образцов флоры с кожи, слизистой полости рта 
и влагалища матерей брали за час до родов

• Забор образцов флоры с кожи, полости рта, носоглот-
ки через 5 минут после родов, а мекония через 24 часа

• Младенцы, рожденные естественным путем, имели 
флору, напоминающую влагалищную флору матери с 
преобладанием Lactobacillus, Prevotella, Sneathia spp. 

• Младенцы, рожденные путем кесарева сечения, имели 
флору  флору кожи  с преобладанием Staphylococcus, 
Corynebacterium, Propionibacterium spp. 

Цель   исследования  - изучение  влияния способа родо-
разрешения и среды обитания на микробиоту новорожд.
- 4 ребенка родились сами, и 6 – кесарево сечение (ПЦР)

Rhoads JM et al. 2009

В кале младенцев с 
коликами Klebsiella spp. 
были обнаружены у 

большего количества детей 
по сравнению с контролем

Патологическая каловая 
флора – это причина 
колики или результат 

кишечного воспаления?

Штаммы E. coli у
младенцев с коликами

Здоровый

Страдающий 
тяжелыми коликами

Страдающий 
умеренными 
коликами

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

Концентрации калового 
кальпротектина были увеличены в 
2 раза у младенцев с коликами по 

сравнению с контролем

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

Повышение концентрации калового 
кальпротектина у младенцев с 

коликами
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↑ - при НЭК, инфекциях, 
аллергии, аутоим-
мунной энтеропатии
↓ - при аномалиях 
энтероцитовKapel N., Campeotto F., Kalach N., et al., 2010

Уровень кальпротектина  у  младенцев
(здоровых доношенных и недоношенных)

ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ У 
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ раннего возраста (Кафарская Л.И., 2011)

 Эшерихии (на 1 месяце жизни у 78%, > 6 
месяцев у 100%). Типичные кишечные 
палочки у 60%, лактозо (-) у 53%, гемоли-
зинпродуцирующие у 46%

 Клебсиелы (в ↑ концентрации Lg 6,9 – 8,3  
у  80 - 100% детей в возрасте 7-12 мес. К 2 
годам их количество уменьшается)

 Цитробактеры, ацинетобактеры у 30%
 Стафилококки (коагулазонегативные у 

100%, коагулазопозитивные (S.aureus) -
30%-60%

 Энтерококки выявляются  стабильно у У
100% детей в концентрации Lg 7,5+0,8

 Грибы рода Candida обнаруживаются у 
40-50% детей раннего возраста

• Кишечная микрофлора служит первым стимулом 
активации иммунитета

• Кишечная микрофлора изменяет структуру и состав слизи 
(муцина), продуцируемого бокаловидными клетками

Кишечная микрофлора является ключевым фактором 
стимуляции, тренировки и созревания иммунной 
системы

Здоровая кишечная микрофлора ограничивает  
иммунную активацию, чтобы не вызывать избыточной 
продукции воспалительных цитокинов

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО 

РЕБЕНКА

• ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
• ПАТОЛОГИЯ ЖКТ У МАТЕРИ
• ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РОДЫ
• СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 
В ОДНОЙ ПАЛАТЕ РОДИЛЬНОГО ДОМА

• РАННЕЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ

• СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПИСКА ИЗ АКУШЕРСКОГО 
СТАЦИОНАРА

«Бак Сет беби»  у детей грудного возраста с 
функциональными нарушениями ЖКТ

Цель исследования: оценить клиническую 
эффективность  мультиштаммового пробиотика «Бак 
Сет беби»  при функциональных нарушениях ЖКТ, и 
его влияние на метаболическую активность флоры 
икрофлоры у детей раннего возраста• 45 детей в возрасте от момента  рождения до одного  года 
с ФН ЖКТ, возникшие на фоне перехода на ИВ или 
введения прикорма 

• Основная группа (n= 30, ср.возраст 3,28±0.29 мес) , 
получали «Бак Сет беби» по 1 саше один  раз в день за 15 
минут до еды

• Группу плацебо (n=15, ср. возраст 3,39± 0,32 мес) детей, 
получали мальтодекстрин  по 1 саше один раз в день

• Продолжительность коррекции 14 дней. 
• Длительность наблюдения  21-30 дней

Оценка эффективности мультиштаммового пробиотика 
у детей с функциональными нарушениями ЖКТ 
проводилась  на основании:

• анализа динамики клинической  симптоматики ФН 
ЖКТ показателей метаболической активности 
кишечной микрофлоры с учетом  результатов 
газожидкостной хроматографии кала

Оценка эффективности
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ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КИШЕЧНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ

• метод оценки состояния микробиоты кишечника, 
основанный на изучении метаболитов 
микроорганизмов, в частности короткоцепочечных 
жирных кислот (КЖК)

ацетат

пропионат

бутират

Н+

СО2

СН4

В ПРОЦЕССЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ УЧАСТИИ 
МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ ОБРАЗУЮТСЯ НОВЫЕ 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ:

• аминокислоты  (β-аланин, γ-амино-масляная, 
глутаминовая, ε-амино-капроновая)

• циклические нуклеотиды (цАМФ, цГМФ)
• Дикарбоновые ( янтарная)
• оксикислоты (молочная)

NH3

Метаболиты кишечной микрофлоры

• Ацетат является преобладающим во всех 
возрастных группах

• При грудном вскармливании концентрация 
пропионата и бутирата минимальны, основную 
часть метаболитов составляют ацетат и лактат

• При искусственном вскармливании доля лактата
уменьшается, а бутирата и пропионата
увеличиваются, что объясняется изменением 
состава микрофлоры

Концентрация КЖК

• У новорожденных практический отсутствует

• У здорового ребенка резко нарастает к 20-30 дню 
жизни до 70-80 ммоль/л

• К 2 годам достигает значений взрослого человека:

• В проксимальных отделах толстой кишки 70-140 
ммоль/л

• В дистальных отделах 20-70 ммоль/л

С2:С3:С4- 57:21:22 %

Бактерии    кишечника Основн
ые КЖК

Дополнител
ьно

КЖК
Bifidobacterium, Lactobacillus, (Actinomyces), 
Ruminococcus 

уксусная молочная 

Veillonella, Propionibacterium, Arachnia, 
Anaerovibrio

пропионова
я 

уксусная 

Acidaminococcus, Bacteroides,Cloctridium, 
Eubacterium, Lachnospira,
Butyrivibrio,Gemmiger, Coprococcus, 

Fusobacterium

масляная уксусная без 
изомасляной

Streptococcus, Leptotrichia buccalis, 

Peptococcus

молочная 

Megasphaera, Clostridium масляная, изомасляная, 
валериановая, изовалериновая,  
капроновая, изокапроновая

кислоты

Все пробиотические штаммы, используемые Probiotics Int.,
включены в перечень European Qualified Presumption of Safety
Все штаммы имеют оригинальное происхождение и хранятся в 
банке культур Объединенного Королевства (National Collection 
of Industrial food and Marine Bacteria (NCIMB)

Lactobacillus casei PXN 37

Lactobacillus rhamnosus PXN 54

Lactobacillus acidophilus PXN 35,

Bifidobacterium breve PXN 25 

Bifidobacterium infantis PXN 27

Bifidobacterium longum PXN 30 

Streptococcus thermophilus PXN 66

Пребиотик ФОС

Состав максимально приближен к естественному микробиоценозу 
кишечника
Повышение биологической активности 

БАК СЕТ БЕБИ
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Динамика симптомов ФН ЖКТ в группах до и после 
коррекции

Характеристика стула в группах до и после 
коррекции

Профиль КЖК в основной группе до и после 
коррекции

0%

20%

40%

60%

80%

100%

норма 1 тип
до/л 

1 тип
после

2-й тип
до/л

2-й тип
после 

МК

ПК

УК

Резкая активизация анаэробных микроорганизмов (бактероидов, пропионибактерий, 
фузобактерий, эубактерий и клостридий), продуцирующих пропионовую и масляную 
кислоты, – при 1-ом типе,
Активизация аэробных микроорганизмов (продуцирующих в основном уксусную 
кислоту), представителей факультативной и остаточной микрофлоры -при 2-ом типе. 

Профиль КЖК в группе-плацебо до и после 
коррекции
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Значения АИ в группах до и после коррекции
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АИ

Норма

1 тип до 

1 тип после

2 тип до 

2 тип после

 ГП до

ГП после

1-й тип «анаэробизация» среды 
2-й тип «аэробизация» среды - активизации аэробных популяций микроорганизмов и 
приводит к увеличению продукции токсичных форм кислорода

АНАЭРОБНЫЙ ИНДЕКС (АИ)

Анаэробизац
ия                

среды

(резко-
отрицательн
ые значения)

Аэробизация 
среды

(слабо-
отрицательн
ые значения)

-0,119±0,011            
0,262±0,014 
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Заключение

• Мультиштаммовый пробиотик «Бак Сет беби» 
характеризуется высокой клинической 
эффективностью, безопасностью и хорошей 
переносимостью и может быть рекомендован для 
коррекции функциональных нарушений ЖКТ у 
детей первого года жизни (нарушения характера и 
частоты стула, кишечные колики, срыгивания, 
метеоризм), возникающих на фоне введения 
прикорма, перевода ребенка на искусственное или 
смешанное вскармливание
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А.Л. Заплатников

Лечение ОРВИ у детей с позиций 
доказательной медицины

Лечение ОРВИ у детей с позиций 
доказательной медицины

Российская медицинская академия                       
последипломного образования

Медицина (фармакотерапия), 
основанная на доказательствах

В основе - поиск, сравнение, обобщение и
распространение полученных доказательств для
их применения в клинической практике

A Li Wan Po, 1998

Цель - использование полученных
доказательств для наиболее эффективного и
экономичного лечения

Качество источников доказательств

Swedish Center for Medical Technology Assessment

описание отдельных случаев

результаты наблюдений

перекрестное испытание

исследование типа
“случай-контроль”

когортное исследование

нерандомизированное
с историч. контролем

нерандомизированное с 
одноврем. контролем

рандомизированное 
контролируемое…

качество источников доказательств

Для получения надежных результатов  ‐
клинические исследования должные быть 
рандомизированными и контролируемыми 

http://www.nazdor.ru/topics/improvement/preparations/current/457810/

Результаты, полученные при проведении
рандомизированных, контролируемых клинических
исследований (РКИ), имеют наиболее высокий уровень
доказательности

Обязательные условия для исследований, чтобы 
их результаты соответствовали высокому уровню 

доказательности  
Цели 

Контроль (плацебо-контроль / сравнение)

Рандомизация

Ослепление

Конечные точки

Критерии включения, невключения, 
исключения

Объективизация

Расчет выборки

Аудит + доступность данных

Эффективность и переносимость препаратов на основе  
релиз‐активных АТ к ИФН‐гамма при ОРВИ у детей 
(регистр РКИ Министерства здравоохранения России)

Всего исследований – 35       Общее количество участников – 7 016, в т.ч. детей – 2 936

№ Препарат Показания Номер протокола N центров N пациентов Статус КИ

ЭРГОФЕРОН 1 168 в т.ч. детей − 306

1. Эргоферон / vs Tamiflu® Грипп /Взрослые MMH-ER-003 5 198 Включение пациентов 

2. Эргоферон / vs Placebo ОРВИ / Взрослые MMH-ER-006 18 342 Завершено 

3. Эргоферон /  vs Placebo ОРВИ / Дети MMH-ER-007 12 306 Завершено 

4. Эргоферон / vs Tamiflu® Грипп /Взрослые MMH-ER-001 12 161 Завершено  

5. Эргоферон / vs Placebo ОРВИ / Взрослые MMH-ER-002 8 161 Завершено 

АНАФЕРОН 2 118 в т.ч. детей − 1 742

6. Анаферон/ vs placebo Грипп, ОРВИ / Дети / Международное КИ MMH-AD-004 30 672 Включение пациентов 

7. Анаферон / vs placebo ОРВИ / Дети MMH-AD-006 8 142 Завершено 

8. Анаферон / vs симпт. леч. ОРВИ / Дети / Вьетнам MMH-AD-003 2 308 Подготовка отчета 

9. Анаферон / vs симпт. леч. ОРВИ / Взрослые / Вьетнам  MMH-AN-004 2 316 Включение пациентов 

10. Анаферон / vs placebo Грипп, ОРВИ / Дети AD106040.0411-10.30.P 2 120 Завершено

11. Анаферон / vs placebo Ветряная оспа / Дети AD1050561-01.13.Р 1 120 Завершено

12. Анаферон / vs placebo Инфекционный мононуклеоз / Дети AD1060481-13.17.Р 1 120 Завершено

13. Анаферон / vs placebo Ротавирусная инфекция / Дети AD1060551-10.16.Р 2 200 Завершено

14. Анаферон / vs placebo Грипп, ОРВИ / Взрослые 2005 1 60 Завершено
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• Нозологическая единица: грипп

• Возраст пациентов: от 6 мес. до 14 лет

• Статус пациентов: госпитализация в течение 72 часов от начала 
заболевания при наличии температура тела >37,8°C + минимум один из 
симптомов (кашель, ринит, боль в горле)

• Лабораторное подтверждение диагноза «Грипп» (положительный 
результат QuickVue и/или ПЦР в пробах из носовых ходов)

• Наличие подписанного добровольного информированного согласия 
родителями или др. законными представителями

Критерии включения:

Лобзин Ю.В.  и соавт., 2013 

Рандомизированное, открытое, сравнительное 
исследование эффективности Анаферона детского и 

осельтамивира (Тамифлю) при гриппе у детей

Температура тела в динамике

межгрупповые 
различия 
статистические не 
достоверны (ANOVA: 
F=0.06, p=0.8093)

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

Длительность лихорадки

• Mean ± StD

‐ Анаферон ‐3,44± 1,83

‐ Тамифлю ‐2,54± 1,77

Median
(min ‐max)

‐ Анаферон – 3 (1‐8)

‐ Тамифлю – 2 (1‐8)

ANOVA: F=3.63,   p= 0.0614)

(n=46) (n=36)

Лобзин Ю.В.  и соавт., 2013 

Выраженность симптомов 
интоксикации в динамике 

• 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 катаральных 
симптомов в динамике

• 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 

Двойное слепое, плацебо‐контролируемое, 

рандомизированное, многоцентровое, исследование 

эффективности и безопасности Эргоферона у детей 

при лечении ОРИ

• Нозологическая единица: ОРИ

• Возраст пациентов: от 3 лет до 17 лет

• Статус пациентов: <24 часов от начала заболевания, при наличии 
температура тела >38°C и выраженности симптомов ОРИ >4
баллов

• Наличие подписанного добровольного информированного 
согласия родителями или др. законными представителями 
ребенка

Критерии включения:

Геппе Н.А., Кондюрина Е.Г. и соавт. 2014
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Геппе Н.А., Кондюрина Е.Г. и соавт. 2014

Открытое, рандомизированное, двухцентровое, 
сравнительное исследование по изучению 

эффективности и переносимости Эргоферона и 
Кагоцела при лечении ОРВИ у детей

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

• Нозологическая единица: ОРИ

• Возраст пациентов: от 3 лет до 9 лет

• Статус пациентов: <48 часов от начала заболевания, при наличии 
температура тела >37,8°C , и, минимум, по 1 катальному  и  
общему симптомама ОРИ

• Наличие подписанного добровольного информированного 
согласия родителями или др. законными представителями 
ребенка

Критерии включения:
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Инд. эф‐ти Оценка эф‐ти Оценка перен.

Эргоферон (n=41)

Кагоцел (n=40)

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

Эффективность и переносимость 
противовирусных препаратов при ОРИ

(шкала CGI) 

*    p=0,04

**  p=0,02

*

**

Эргоферон (n=41) Кагоцел (n=40)

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

Экономическая эффективность  
противовирусных препаратов при ОРИ 

* ‐ р<0,05
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Рандомизированные контролируемые
клинические исследования (РКИ) служат для
проверки фармакологических гипотез,
основанных на механизме действия
препарата

Только результаты РКИ позволяют
установить - является ли исследуемый
препарат действительной причиной
наблюдаемого ответа
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Современные средства местной терапии 
при ОРИ у детей

(Горяйнова А.Н., Москва, 2016)

Самые частые проявления острой 
инфекции верхних дыхательных путей 

у детей
• J02-острый фарингит
• J02.0-стрептококковый фарингит 
• J02.8-острый фарингит, вызванный другими 
уточненными возбудителями

• J02.9-острый фарингит неуточненный
• J03-острый тонзиллит
• J03.0-стрептококковый тонзиллит
• J03.8-острый тонзиллит, вызванный другими 
уточненными возбудителями

• J03.9-острый тонзиллит неуточненный
Итог: оптимально использовать 
термин острый тонзиллофарингит

Ведущие бактериальные причины 
острого фарингита

Nelson Essentials of Pediatrics, 6th Edition, 2011

• Стрептококк группы А (пиогенный
стрептококк) – 15-30%

• Стрептококк группы С – 1-5%
• Arcanobacterium haemoliticum – 0.5-

3%
• Другие (включая Corynebacterium

diphtheriae) - <5%

Ведущие вирусные причины острого фарингита
Nelson Essentials of Pediatrics, 6th Edition, 2011

• Риновирусы (>100 типов) – 20%
• Коронавирусы (>4 типов) - ≥ 5%
• Аденовирусы (тип 3,4,7,14,21) – 5%
• Вирусы простого герпеса 1 и 2 типа –

4%
• Вирусы Parainfluenza (1-4 типов) – 2%
• Influenza вирусы (типы А и В) – 2%
• Вирус Эпштейн-Барр – неизвестно 
• Неизвестные причины – 40%

Трудности дифференциальной диагностики 
фарингита бактериальной и вирусной этиологии
Сходство клинических симптомов в 

дебюте болезни!

Особенности стрептококкового фарингита
Nelson Essentials of Pediatrics, 6th Edition, 2011

• Быстрое развитие
• Доминируют боль в горле и лихорадка
• Могут быть головная боль, тошнота, рвота, 
нередко абдоминальные боли

• В типичных ярких случаях отчетливая 
гиперемия глотки

• Миндалины большие и покрыты налетом
• Могут быть петехии на мягком небе и задней 
стенке глотки

• Язычок может быть гиперемированным и 
отечным, с гипертрофированными сосочками

• Может быть переднешейный лимфаденит
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Наиболее характерные клинические 
признаки стрептококкового острого 

тонзиллофарингита
(Е.В.Носуля и соавт., Москва, 2015)

• Гиперемия миндалин, наличие на поверхности 
налета, экссудата

• Шейный лимфаденит
• Лихорадка
• Отсутствие заболеваний нижних дыхательных 
путей

• Вероятность стрептококкового тонзиллита у 
детей до 15 лет намного выше

• При наличии всех признаков вероятность 
стрептококковой этиологии составляет 40 –
60% 

Осложнения 
стрептококковой инфекции

• Рожистое воспаление
• Скарлатина
• Постстрептококковый 
гломерулонефрит

• Ревматизм
• Пародонтит
• Абсцесс
• Бактериальный 
эндокардит

• Пневмония
• Менингит 

Задача врача-педиатра: дать ответ 
на вопросы

• Имеется ли 
необходимость в 
назначении 
антибактериальной 
терапии?

• Если да, то что 
выбрать?

Имеется ли необходимость в 
назначении антибиотиков?

• Комитет экспертов ВОЗ (1996-1997) – в 
75% случаев антибиотики назначаются 
нерационально

• Leblebicioglu H. et al. (2002) – в 95% 
случаев назначение антибиотиков 
пациентам с острым 
тонзиллофарингитом не имеет 
оснований

• Ортенберг Э.А. и соавт. (2004) – в 95% 
случаев антибиотики были назначены 
из-за «боли в горле»!

Значение ранней антимикробной 
терапии в редукции ОРИ

• Позволяет добиться быстрого 
обратного развития клинических 
симптомов болезни (в течение 12 –
24 часов)

• Позволяет резко снизить частоту 
осложнений ОРИ, вызванной 
бактериальной микрофлорой

Стратегия медикаментозного лечения 
острого фарингита и тонзиллофарингита

• Системная антибактериальная 
терапия обоснована  только при 
известной и предполагаемой 
бактериальной этиологии 
заболеваний

•Основными принципами терапии 
заболеваний глотки являются: 
щадящая диета и местная терапия

•Необоснованная антибактериальная 
терапия способствует развитию 
резистентности к антибиотикам
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Требования к местной терапии

• Широкий спектр 
антибактериального действия

• Отсутствие токсического эффекта
• Низкая скорость абсорбции со 
слизистой

• Отсутствие аллергических реакций
• Отсутствие раздражающего 
действия на слизистые

Местные средства, 
содержащие антибиотик

Название Форма 
выпуска

Компоненты Возраст 

Биопарокс 
(снят из 
реестра)

Спрей Фузафунгин Старше 2,5 
лет

Местные средства, 
содержащие антибиотик +
антисептическое средство

Название Форма 
выпуска

Компоненты Возраст 

Граммидин Таблетки для 
рассасыва-

ния

Грамицидин
Цетилпиридиния

хлорид 
моногидрат

Старше 
4 лет

Местные средства, содержащие 
антисептик

Название Форма выпуска Компоненты Возраст 
Гексорал Раствор

Спрей 
Гексэтидин Старше 3 лет

Йокс Раствор 
Спрей 

Повидон-йод
Алантоин 

Старше 6лет

Мирамистин Раствор с насадкой-
распылителем

Бензилдиметилпропил 
аммония хлорид

Старше 3 лет

Септолете Пастилки Бензалкония хлорид
Тимол 

Старше 4 лет

Септолете плюс Пастилки Цетилпиридиния
хлорид (+ бензокаин-
анестетик)

Старше 4 лет

Септолете нео Пастилки Цетилпиридиния
хлорид

Старше 4 лет

Стопангин Раствор
Спрей 

Гексэтидин Старше 3 лет

Стопангин 2А Таблетки для 
рассасывания

Тиротрицин 
(+бензокаин)

Старше 18 лет

Тонзилгон 
(антисептическое 
средство 
растительного 
происхождения)

Драже
Капли для приема 
внутрь

Алтей, Ромашка, Хвощ
Грецкий орех, 
Тысячелистник, Дуб, 
Одуванчик

Старше 6 лет
Старше года

Сангвиритрин Раствор Раствор С периода 
новорожденности

Фурасол (фуразидин калия)
• Клинико-фармакологическая 
группа: антибактериальный и 
противопротозойный препарат, 
производное нитрофурана, для 
наружного и местного 
применения

• Фармако-терапевтическая 
группа: противомикробное 
средство, нитрофуран

• Механизм действия: связан с 
ингибированием синтеза 
нуклеиновых кислот; оказывает 
бактерицидное или 
бактериостатическое действие

ФУРАСОЛ
(спектр противомикробной активности)

• Гр (-): E. coli, 
Salmonella spp., 
Shigella spp., Klebsiella
spp., Aerobacter
aerogenes, Proteus 
spp., Enterobacter spp., 
Proteus mirabilis, 
Proteus morganii

• Гр (+): Staphylococcus 
spp., Streptococcus 
spp.

• Простейшие: Lamblia
intestinalis
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Частота высеваемости S. Pyogenes (%) до 
и после лечения Фурасолом

(Е.В.Носуля и соавт., Москва, 2015)
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На фоне лечения Фурасолом Терапия без Фурасола

Фурасол и иммунный статус

• Снижение экспрессии 
микроорганизмами 
токсинов

•Повышение титра 
комплемента

•Повышение фагоцитарной 
способности лейкоцитов

Иммунный статус. Фагоцитоз и 
система комплемента

Повышение фагоцитарной способности 
лейкоцитов

Титр комплемента и С1-С5 компонентов
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Острый гломерулонефрит с нефритическим 
синдромом

Острый гломерулонефрит с нефротическим 
синдромом

Норма

Фурасол и последующая колонизация 
микрофлорой носоглотки

Местное применение 
фурасола в виде 
полоскания не 
сопровождается 
появлением 
несвойственных для 
ротоглотки бактерий 
и снижением 
колонизационной 
резистентности ее 
слизистой оболочки!

Способ применения
Раствор готовят непосредственно 

перед применением!

Содержимое пакетика разводят в 
200 мл горячей воды и теплым 
используют на одно полоскание

Теплым раствором полоскать горло и 
полость рта 2-3 раза в день

ФУРАСОЛ
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А.Л. Заплатников

Острый стенозирующий
ларинготрахеит: 

тактика врача-педиатра

Острый стенозирующий
ларинготрахеит: 

тактика врача-педиатра

Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РФ

J04. 0  ‐ острый ларингит 
J04.2  ‐ острый ларинготрахеит
J05.0 ‐ острый обструктивный ларингит [круп]

Международная рубрикация острых 
инфекционных поражений гортани 

по МКБ‐10

Клиническая характеристика 
стеноза гортани 1 степени

Симптомы Status present

Клиническая характеристика 
стеноза гортани 2 степени

Симптомы Status present

Клиническая характеристика 
стеноза гортани 3 степени

Симптомы Status present

Клиническая характеристика 
стеноза гортани 4 степени

Симптомы Status present
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Общий уход

Увлажнение воздуха 

Вазоконстрикторы 

Глюкокортикоиды

Устранение эксикоза

Возможно – смеси гелий‐кислород (гелием 60‐80%). Гелий 
уменьшает усилие, необходимое для перемещения газа через 
дыхательные пути и снижает механическую работу дыхательных 
мышц. 

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

Основные принципы терапии при 
стенозирующем ларингите

Место топических глюкокортикостероидов в 
лечении стенозирующего ларинготрахеита

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

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

Выраженное местное (топическое) 
противовоспалительное  действие

Эффективное уменьшение обструкции 
и гиперреактивности дыхательных 

путей уже в

течение первого часа

Среди всех использующих топических ГКС  Будесонид /Пульмикорт®  имеет 
наибольшую селективную активность по отношению к 

глюкокортикостероидным рецепторам

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

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

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

Отличная эффективность терапии в 70 % (

Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при стенозирующем

ларинготрахеите (1)

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

Продолжительность клинических проявлений крупа при 
использовании Будесонит/Пульмикорт®

Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при стенозирующем

ларинготрахеите (2)

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

Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при стенозирующем

ларинготрахеите (3)

Снижение
вероятности пребывания в 
стационаре при своевременном
назначении ингаляционной терапии 
Будесонит/Пульмикорт®

Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при стенозирующем

ларинготрахеите (4)

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

Стеноз 1 ст.
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Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при стенозирующем

ларинготрахеите (5)

Стеноз 2 ст.

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

Клиническая эффективность топических 
глюкокортикостероидов при стенозирующем

ларинготрахеите (6)

Продолжительность госпитализации

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

П
р
о
д
о
л
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и
те
л
ьн

о
ст
ь 
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ц
и
и
 (
д
н
и
)

Ожидаемый рост = 172,9 см   Достигнутый  рост = 173,2 см

Конечные значения роста у детей при длительном применении
(средняя продолжительность исследования 9,2 года).

Безопасность топических глюкокортикостероидов
при стенозирующем ларинготрахеите
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А.Л. Заплатников

Этиотропная терапия бактериальных 
осложнений ОРВИ у детей

Этиотропная терапия бактериальных 
осложнений ОРВИ у детей

Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РФ

Основные бактериальные возбудители острых 
заболеваний ЛОР‐органов

  

Острый средний отит Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influenzae 
реже: Moraxella catarrhalis 

Острый синусит Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus Influenzae 
реже:Moraxella сatarrhalis 

  

 

 

Клинические формы:     Основные возбудители:

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

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

Возраст – первые 6 мес. жизни

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

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

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

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов РФ,  2014

Факторы риска, определяющие необходимость
назначения АБ,

даже при нетяжелом остром среднем отите 

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

Синдром Дауна

Синдром цилиарной дисфункции

Иммунодефицит

Муковисцидоз

Пороки развития верхней челюсти

Показания к назначению АБ‐терапии при 
остром синусите у детей

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов РФ,  2014

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

«Незащищенные» АБ в течение предыдущих месяцев  
не использовались

Препарат выбораПрепарат выбора

Амоксициллин

предпочтение –
«солютаб»

Аллергия на пенициллины ?

Нет Есть

Препарат выбораПрепарат выбора

Макролид

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

детей

Первый эпизод среднего отита или синусита.                    

«Незащищенные» бета-лактамные АБ в течение 
предыдущих 3 месяцев  не использовались

Препарат выбора

Амоксициллин

предпочтение –
«солютаб»

Аллергия на пенициллины ?

Нет

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

детей 

Режим дозирования амоксициллина при отсутствии 
указаний на циркуляцию пенициллин‐

нечувствительных или резистентных штаммов 
S.pneumoniae

Суточная доза: 50 мг/кг/сут

Кратность приема: 3 раза в сутки

Способ введения: рer os

Амоксициллин (предпочтение – солютаб):

Острый средний отит или синусит 

В течение предыдущих месяцев 

использовались «незащищенные» бета-лактамные АБ

Амоксициллин/клавуланат
(предпочтение – солютаб)

Аллергия на пенициллины ?

Нет

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

детей

Амоксициллин/  
клавуланат

предпочтение – «солютаб»

Амоксициллин/клавуланат 4:1

Комбинация Соотношение

Режим дозирования амоксициллина/клавуланата

Суточная доза: 50 мг/кг/сут

Кратность приема: 3 раза в сутки

Способ введения: рer os

Острый средний отит или синусит 

В течение предыдущих месяцев 

использовались «незащищенные» бета-лактамные АБ

Амоксициллин/клавуланат

Аллергия на пенициллины ?

Нет Есть

ЦФ 3 п. 
(цефиксим)

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

детей
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Режим дозирования цефиксима

Цефиксим:

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

Суточная доза: 8 мг/кг/сут

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

или

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

Способ введения: рer os

Острый средний отит или синусит 

В течение предыдущих месяцев 

использовались «незащищенные» бета-лактамные АБ

Препарат выбора

Амоксициллин/клавуланат
или

ЦФ 3 пок (цефиксим) 

Аллергия на бета‐лактамные АБ ?

Нет Есть

Препарат выбора

Макролид

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

детей

Амоксициллин/  
клавуланат

предпочтение – «солютаб»

Амоксициллин/клавуланат

7:1

Комбинация Соотношение

Для лечения инфекций, вызванных умеренно‐
чувствительными к пенициллину

штаммами S.pneumoniae
препараты амоксициллин/клавуланат должны 

использоваться  в виде «формул 2» и др.

Суточная доза: 90 мг/кг/сут

Кратность приема: 2 раза в сутки

Способ введения: рer os

Глобальная стратегия ВОЗ по сдерживанию 
устойчивости к противомикробным препаратам. 

WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2a.
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Проф.  ЗАХАРОВА И.Н., Доц. СУГЯН Н.Г.

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ  ТЕРАПИИ

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ   РЕАКЦИИ   АБ  ТЕРАПИИ

• Немедленные реакции (через 30 сек. после приема 
антибиотика) - тяжелые реакции: анафилактический 
шок, отек Квинке

• Быстрые реакции (через 1 час - 2-е  суток после или 
на фоне приема антибиотика) - тяжелые реакции: 
бронхоспазм, ангионевротический отек или умеренно 
тяжелые реакции: крапивница, зуд, эритема, афтоз-
ный стоматит, ринит, лихорадка, тромбоцитопения 

• Отсроченные реакции (через 2 суток после или на 
фоне приема антибиотика) - лимфоаденопатия, 
артрит, эритема, крапивница, интерстициальный 
нефрит, васкулит, анемия, тромбоцитопения, 
лихорадка, эозинофилия, лейкопения

I. Аллергические реакции (чаще всего пенициллины, 
гораздо  реже карбапенемы, цефалоспорины)

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ АБ  ТЕРАПИИ

• Обычно (в 5-50%), возникают при лечении аминогликозидами, 
полимиксином, ванкомицином, имипенемом, амфотерициином
В, редко - цефалоспоринами  I поколения, тетрациклином, 
рифампицином, ко-тримоксазолом

• Зарегистрированы случаи развития интерстициального 
нефрита после приема полусинтетических пенициллинов 

• Клинически проявляются: слабостью, мочевым синдромом 
(олигурия, протеинурия), увеличением уровня креатинина и 
мочевины в крови

• Чаще развиваются:
 у новорожденных и детей раннего возраста 
 у страдающих заболеваниями почек и МВП 
 у ранее получавших лечение аминогликозидами
 при приеме нефротоксических антибиотиков вместе с 

мочегонными/гипотензивными средствами (фуросемидом)

II. Нефротоксические реакции

Длительность приема нефротоксического антибиотика более 10 дней 
повышает вероятность развития нефротокических реакций

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ АБ  ТЕРАПИИ

• Гепатотоксичность - оксациллин, монобактамы, макролиды, 
хлорамфеникол, линкозамиды, тетрациклины (вплоть до 
развития жировой дистрофии), нитроксолин, сульфаниламиды, 
нитрофураны, пефлоксацин и др. хинолоны, 
противотуберкулезные препараты, амфотерицин В, 
кетоконазол 

• Риск выше при курсе лечения более 7-10 дней (еженедельный 
контроль функций  печени) 

• Клинически - признаки гепатоза, холестаза. Характерно 
увеличение уровня ферментов (ГГТ, ЩФ), холестерина, реже 
билирубина. Редко отмечается кожный зуд, желтуха, изменение 
окраски мочи.

• Медикаментозный гепатит после антибиотиков развивается 
реже: отмечается  увеличение, болезненность печени, 
лихорадка, повышается  билирубин, ферменты цитолиза – АЛТ, 
АСТ

III.Гепатотоксический эффект

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ АБ ТЕРАПИИ

1. Ототоксическое действие - чаще аминогликозиды, 
особенно первых поколений (канамицин, неомицин, 
реже  другие аминогликозиды), реже - ванкомицин 

2. Ототоксический эффект выше при лечении недоно-
шенных - снижение слуха  в 2-12%, глухота - <0,5%

3. Ототоксический эффект выше при назначении ото-
токсических препаратов на фоне  среднего отита

4. Стрептомицин обладает ототоксическим действием
5. Крайне редко - при  назначении эритромицина 
6. Клинически ототоксическое действие проявляется 

тошнотой, головокружением, неустойчивой походкой, 
нистагмом, шумом в ушах, т.е. – лабиринтной 
симтоматикой.

7. Снижение слуха может появиться позже

IV. Ототоксическое действие

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ АБ ТЕРАПИИ

• Нейротоксичность характерна для нитрофуранов, 
тетрациклинов, карбапенемов

• Редко - фторхинолоны,  полусинтетические 
пенициллины,  хлорамфеникол, аминогдикозиды, 
амфотерицин В, метронидазол (в  комбинации с 
гепарином)             

• Клинически проявляется нейропатиями, парастезиями, 
нарушением зрения и вкуса, у маленьких детей –
судорогами (!)

V Нейротоксичность
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ АБ  ТЕРАПИИ

• Геморрагический синдром - карбенициллин, цефоперазон, 
редко  другие  цефалоспорины,  метронидазол

• Провоцирующие факторы - гипотрофия, нарушение функций 
печени и почек, гипоальбуминемия 

• Нейтропению/агранулоцитоз вызывает хлорамфеникол, реже 
линкозамиды, сульфаниламиды, аллиламины, другие АБ –
редко

• Гемолиз (иммунный) вызывают бета-лактамы, ко-тримоксазол, 
но могут вызвать и другие АБ препараты

• Гемолиз, связанный с дефицитом 6-ФДГ в эритроцитах 
вызывают, в основном, сульфаниламиды, реже нитрофураны, 
5-НОК, налидиксовая к-та, рифампицин, фторхинолоны, ПАСК, 
изониазид

• Апластическую анемию вызывают сульфаниламиды, 
хлорамфеникол, редко рифампицин, нитрофураны

VI Гематологические осложнения

ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
НАРУШЕНИИ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ  У ДЕТЕЙ

 Исключается прием препаратов с гепатотоксическим 
действием  (эритромицин, спирамицин, доксициклин, 
тетрациклин, ко-тримоксазол, нитрофурантоин, рифампицин, 
гризефульвиин, кетоконазол) 

 Допускается в сниженных дозировках назначение цефопера-
зона, азтреонама, большинства макролидов (рокситромицина, 
кларитромицина, азитромицина, мидекомицина, джозамицина) 
линкозамидов, хлорамфеникола,  метронидазола и других 
нитроимидазолов, флуконазола, итраконазола, вориконазола

 При лечении больных с нарушениями функций печени 
гепатотоксичными антибиотиками одновременно проводится 
терапия гепатопротекторами (урсофальк, хофитол, карсил, 
эссенциале форте, селимар и др.). При высоких значениях 
трансаминаз эссенциале вводят внутривенно

Страчунский Л.С., Белоусов Ю.Б., Козлов С.Н., Практическое руководство по антимикробной химиотерапии, М, 2007

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

• Диспепсия возникает, в основном, при приеме  пероральных 
препаратов: нитрофуранов, метронидазола, ампициллина, 
тетрациклина, хинолонов, противогрибковых препаратов и др., 
как следствие нарушения моторной функции ЖКТ

• Стоматит, глоссит, почернение зубов у детей вызывают 
тетрациклины, хлормфеникол

• Антибиотикоассоциированная диарея характерна для многих 
пероральных а/б широкого спектра (пенициллинов, 
цефалоспоринов), а также карбапенемов , метронидазола, при 
проведении массивной АБТ, на фоне длительных курсов АБТ

• Псевдомембранозный колит – чаще всего вызывают 
линкозамиды, редко - ампициллин, цефалоспорины, 
карбапенемы, фторхинолоны, другие – очень редко

VII. Осложнения со стороны ЖКТ

ПРИЧИНЫ ДИАРЕИ НА ФОНЕ ПРИЕМА 
АНТИБИОТИКОВ (C. Hogenauer et al., 1998)

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ

 Фармакологические 
эффекты (бета-лактамы, 
макролиды)

 Токсическое действие   
(фениколы, тетрациклины)

 Мальабсорбция-неомицин
 Повышение осмотичес-кого 

давления в кишечни-ке из-за  
углеводов

 Гиперсекреция из-за 
накопления желчных кислот  

Избыточный рост: 
 Clostridium difficile
 Clostridium

perfringens
 Staphylococcus

aureus
 Candida sp.
 Salmonella sp
 Klebsiella oxytoca

Дизайн исследования

Открытое, рандомизированное, сравнительное
исследование эффективности и безопасности
препаратов при приеме у детей риносинуситом

• Цель клинического исследования: изучение 
клинической эффективности и безопасности Экомеда у 
детей  с острым риносинуситом

Критерии включения 
• Амбулаторные пациенты обоего пола 3-14 лет
• Установленный диагноз «острый гнойный синусит» на 

основании жалоб, анамнеза, объективного осмотра, R-
картины

• Способность к регулярному приему исследуемых 
препаратов и выполнению процедур исследования

• Форма письменного Информированного Согласия на участие 
в исследовании подписана одним из родителей или 
законным представителем пациента

• Информирование родителей пациентов, что в течение всего 
периода исследования пациент не должен принимать 
пребиотики, пробиотики, синбиотики, сорбенты.
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Материалы и методы исследования

В исследование были включены 100 пациентов  в 
возрасте от 3 до 14 лет, которые были разделены 
на 2 группы:

• основную группу составили 50 детей (средний 
возраст 6,16±2,78 лет), которые получали препарат 
Экомед в течение 3-х дней

• группа контроля- 50 детей (средний возраст 6,9±
3,24 лет), которые получали азитромицин в течение 
3-х дней.

Оценка функциональных нарушений ЖКТ 

• Оценка перед (1 визит) и после приема 
антибактериальной терапии (3 визит) и при 
длительном наблюдении (через 2 недели и 
через 2 месяца  после окончания АБТ (4 и 5 
визиты).

• Оценка проведена по бальной системе по 
следующим критериям: абдоминальный 
синдром, метеоризм, вздутие живота, 
нарушение характера стула и симптомы 
диспепсии. 

Параметры эффективности и 
безопасности

• доля пациентов с клиническим улучшением симптомов 
заболевания на 4-й день от начала приема исследуемого 
препарата (на визите 3)

• частота и выраженность симптомов функциональных нарушений 
пищеварительной системы на 4-й день после начала терапии 
(визит 3)

• оценка разнообразия микробного сообщества на основе анализа 
кала методом секвенирования

• частота НЯ, их тяжесть и связь с исследуемой терапией.

1 визит 3 визит 4 визит 5 визит

термометрия, оценка показателей АД, ЧСС, физикальный осмотр 

Оценка функционального состояния ЖКТ
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АБТ

Показатель (от 0 до 3 
балла)

Основная 
группа

Контрольная 
группа

Боль в животе 0,22±0,54 0,12±0,38

Вздутие живота 0,16±0,46 0,14±0,40

Тошнота 0 0,02±0,14

Метеоризм 0,12±0,43 0,10±0,36

Консистенция кала 2,76±0,62 2,76±0,58

Частота стула > 3 раз в 
день

0 0

Симптом диспепсии 0,04±0,19 0,04±0,19

Выраженность функциональных нарушений ЖКТ до начала 
антибактериальной терапии (визит 1)

Показатель (от 0 до 3 балла) Основная 
группа

Контрольная 
группа

Боль в животе 0,28±0,54 0,5±0,75

Вздутие живота 0,36±0,66 0,72±0,91

Тошнота 0 0,06±0,31

Метеоризм 0,22±0,58 0,70±0,94

Консистенция кала 2,72±0,69 1,82±1,19

Частота стула > 3 раз в день 0 0,26±0,44

Симптом диспепсии 0,02±0,14 0,10±0,3

Выраженность функциональных нарушений ЖКТ 
после курса антибактериальной терапии (визит 3)
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Показатель (от 0 до 3 
балла)

Основная группа Контрольная 
группа

Боль в животе 0,16±0,46 0,28±0,57

Вздутие живота 0,34±0,58 0,48±0,73

Тошнота 0 0

Метеоризм 0,2±0,49 0,4±0,72

Консистенция кала 2,72±0,69 2,38±0,89

Частота стула > 3 раз в 
день

0 0,04±0,19

Симптом диспепсии 0,02±0,14 0

Выраженность функциональных нарушений ЖКТ через 2 недели 
после курса антибактериальной терапии (визит 4)

Показатель (от 0 до 3 
балла)

Основная группа Контрольная 
группа

Боль в животе 0,06±0,25 0,08±0,27

Вздутие живота 0,18±0,4 0,18±0,48

Тошнота 0 0

Метеоризм 0,08±0,28 0,22±0,46

Консистенция кала 2,79±0,62 2,67±0,65

Частота стула > 3 раз в 
день

0 0,02±0,14

Симптом диспепсии 0 0

Выраженность функциональных нарушений ЖКТ через 2 месяца 
после курса антибактериальной терапии (визит 5)

Заключение

Антибактериальный препарат Экомед эффективное 
средство для лечения острых респираторных 
инфекции бактериальной этиологии 

Полное выздоровление наблюдается у 74% детей, 
значительное  улучшение у 92% пациентов. 

Приема препарата профилактирует возникновение 
функциональных нарушений пищеварительной 
системы, благотворно влияя не только на частоту 
возникновения, но и на выраженность симптомов
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А.Л. Заплатников

Выбор стартовой АБ-терапии при 
внебольничных пневмониях у детей
Выбор стартовой АБ-терапии при 

внебольничных пневмониях у детей

Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РФ

J12 ‐ J18   Пневмонии
J12.0 ‐ J12.9  Вирусные пневмонии
J13                  Пневмония, вызванная S. pneumoniae
J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae
J15.0 ‐ J15.9 Пневмония, вызванная другими бактериями
J16                  Пневмония, вызванная С.pneumoniae
J17.0               Пневмония, вызванная L.pneumophilia
J17.3               Пневмония, вызванная Р.саrinii

J18           Пневмония без уточнения возбудителя

Статистический учет случаев пневмонии                   
(с 2010 г. – обязательное экстренное извещение)

Международная рубрикация 
пневмонии (МКБ‐10)

Клинико-эпидемиологическая 
классификация пневмонии

Клинико-эпидемиологическая 
классификация пневмонии

Рабочая классификация пневмоний:

Пневмония

врожденная

госпитальная
внебольничная

Рабочая классификация основных клинических форм бронхолёгочных 
заболеваний у детей (МЗ РФ, 1995 с дополнениями 2009)

Вопросы, которые необходимо уточнить для выбора 
стартового АБ при внебольничной пневмонии

Эпидемиологические Недавняя госпитализация? 
Эпидокружение? 

Анамнестические Частые срыгивания? 
Эпизод аспирации («подавился»)? 
Применение антибиотиков? 
Аллергия на антибиотики? 

Клинические Острота начала? 
Токсикоз? 
Дыхательная недостаточность? 
Характер кашля? 
Физикальные данные? 

Рентгенологические Характер (односторонний или 2-
сторонний, интенсивность очагов, 
интестициальный рисунок и др.)? 

 

 

Лихорадка

Клинический ответ 
на β-лактамные АБ

Фебрильная в 
дебюте, но быстро 
купируется

Токсикоз Отсутствует 

Основные клинические особенности  
пневмококковой и микоплазменной пневмонии

Отсутствует 

Фебрильная, 
стойкая

Выражен 

Позитивный

Одышка Не выраженаВыражена 

Начало ОстроеОстрое 

Пневмококковая 
пневмония

Микоплазменная
пневмония

Анализируемые 
данные

Спичак Т.В., Ким С.С., 2012.

Фебрильная лихорадка и одышка в дебюте  
пневмонии ‐ достоверные признаки «типичной» 
этиологии заболевания

Пневмококк ‐ основной возбудитель 
внебольничной пневмонии «типичной» 
этиологии 

Пневмококк – высокочувствителен к бета‐
лактамным антибиотикам (аминопенициллины, 
цефалоспорины)

Клинические особенности пневмонии, вызванной 
«типичными возбудителями»

Начало заболевания, как правило, острое
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Стартовая АБ‐терапия нетяжелой внебольничной 
пневмококковой пневмонии у детей 

Стартовая АБ‐терапия нетяжелой внебольничной 
пневмококковой пневмонии у детей 

Эпидемиологические, клинические, рентгенологические данные –
предположительно в пользу пневмококковой этиологии

Аллергия на бета-лактамные АБ ?

Аллергии нет Аллергия есть

«Незащищенные» АБ применяли?

Нет

Макролид

Амоксициллин 

(предпочтение – диспергируемые таблетки 
флемоксин солютаб)

Да

… Предпочтительным антибиотиком является 
амоксициллин в диспергируемых таблетках…

Пневмония
Информационный бюллетень N°331
Ноябрь 2015

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/ru/

Режим дозирования амоксициллина при 
пневмококковой пневмонии, вызванной пенициллин‐

чувствительными штаммами S.pneumoniae

Суточная доза: 50 мг/кг/сут

Кратность приема: 3 раза в сутки

Способ введения: рer os

Амоксициллин (предпочтение – солютаб):

Стартовая АБ‐терапия нетяжелой внебольничной 
пневмококковой пневмонии у детей 

Стартовая АБ‐терапия нетяжелой внебольничной 
пневмококковой пневмонии у детей 

Эпидемиологические, клинические, рентгенологические данные –
предположительно в пользу пневмококковой этиологии

Аллергия на бета-лактамные АБ ?

Аллергии нет Аллергия есть

«Незащищенные» АБ применяли?

Нет Да

Макролид

Амоксициллин 
(солютаб)

Амоксициллин/клавуланат (солютаб) 

Да

Амоксициллин/  
клавуланат

предпочтение –
диспергируемые таблетки 

(флемоклав солютаб)

Амоксициллин/клавуланат 4:1

Комбинация Соотношение

Режим дозирования амоксициллина/клавуланата

Суточная доза: 50 мг/кг/сут

Кратность приема: 3 раза в сутки

Способ введения: рer os

При появлении в регионе штаммов S.pneumoniae,
умеренно‐чувствительных к пенициллину

или 

резистентных к пенициллину

нельзя использовать 
«обычные» – до 50 мг/кг/сут - дозы амоксициллина

NB!!!
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При появлении в регионе штаммов S.pneumoniae,
умеренно‐чувствительных к пенициллину

или 

резистентных к пенициллину

Дозы амоксициллина дожны быть увеличены до
90 мг/кг/сут

NB!!!

NB!!!

Амоксициллин/  
клавуланат

(предпочтение –
диспергируемые таблетки 

флемоклав солютаб)

Амоксициллин/клавуланат 7:1

Комбинация Соотношение

Суточная доза: 90 мг/кг/сут

Кратность приема: 2 раза в сутки

Способ введения: рer os

Режим дозирования амоксициллина/клавуланата при 
лечении пневмонии, вызванной умеренно‐

чувствительными к пенициллину
штаммами S.pneumoniae

Отсутствие выраженной одышки в дебюте  
пневмонии

Спичак Т.В., Ким С.С., 2012.

Непродолжительная фебрильная лихорадка 
или ее отсутствие 

Клинические особенности микоплазменной пневмонии

Рентгенологическая картина может напоминать 
пневмококковую пневмонию

М.pneumoniae – устойчивость к бета‐лактамным АБ 
(нет эффекта от природных пенициллинов, 
полусинтетических пенициллинов, в том числе –
аминопенициллинов; цефалоспоринов) 

Особенности возбудителя микоплазменной пневмонии 
(М.pneumoniae)

M.pneumoniae – высокая чувствительность к 
макролидам! 

M.pneumoniae ‐ основной возбудитель 
внебольничной пневмонии «атипичной» 
этиологии 

Лихорадка:

Одышка:

Кашель:

Характер течения:

Ro-данные:

субфебрилитет длительный

нет

упорный, сухой, длительный

затяжное

2-сторонние мелкие 
негомогенные очаги, усиление 
интерстициального рисунка

Токсикоз отсутствует 

Особенности «хламидийной пневмонии»

Бета-лактамные
антибиотики

эффект отсутствует 

C.pneumoniae – устойчивость к бета‐лактамным АБ 
(нет эффекта от природных пенициллинов, 
полусинтетических пенициллинов, в том числе –
аминопенициллинов; цефалоспоринов) 

Особенности возбудителя хламидийной пневмонии 
(С.pneumoniae)

С.pneumoniae – высокая чувствительность к 
макролидам! 
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Стартовая АБ‐терапия нетяжелой внебольничной 
пневмонии атипичной этиологии у детей

Стартовая АБ‐терапия нетяжелой внебольничной 
пневмонии атипичной этиологии у детей

Эпидемиологические, клинические, рентгенологические данные –
предположительно в пользу:

микоплазменной этиологии 

или

хламидийной этиологии

Макролид

Пневмония вызвана 
типичными 

возбудителями

Пневмония вызвана 
типичными 

возбудителями

Амоксициллин
или

Амоксициллин/клавуланат

Амоксициллин
или

Амоксициллин/клавуланат

Микоплазма

Стартовая АБ-терапия при нетяжелой 
внебольничной пневмонии у детей

Стартовая АБ-терапия при нетяжелой 
внебольничной пневмонии у детей

Пневмония вызвана 
атипичными 

возбудителями

Пневмония вызвана 
атипичными 

возбудителями

Макролиды

ХламидииПневмококк
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Кашель у детей. 
Выбор препарата от кашля 

Кафедра педиатрии РМАПО
кмн Бережная Ирина Владимировна

Москва 2016

Кашель

• Кашель (лат. tussis) – рефлекторный акт, который 
направлен на oчищение трахеобронхиального дерева 
при самых разных причинах.

• Кашель – одна из самых частых жалоб, с которой 
родители ребенка обращаются за помoщью к врачy. 

• По разным литературным данным причин кашля 
насчитывается более 50, из них наиболее частые это 
простудные заболевания, бронхиальная астма, 
гастроэзофагальный рефлюкс, инородные тела 
дыхательный путей, неврозоподобный кашель. 

Нисевич Л.Л., Намазова Л.С., Волков К.С. и др. Всегда ли необходимы антибиотики для лечения 
затяжного кашля у детей? Педиатрическая фармакология. 2008; 5(3):64 – 71

Кашель как симптом

Заболевания органов 
дыхания

Кашель не связанный с 
патологией органов 

дыхания
Инфекцион-

ные
Не инфекцион-

ные

- РИ
- Коклюш 
- Бронхит
- Пневмония
- Туберкулез

- Аллергический 
ринит

- БА
- ХОБЛ
- Инородное 
тело

- Опухоли

- ГЭР
- Заболевания ССС
- Опухоль средостения
- Патология ЦНС
- Психогенный кашель
- Редкие заболевания, 

сопровождающиеся 
кашлем

Длительность кашля

- Острый < 3-х недель

- Подострый > 3-х недель

- Хронический > 4 недель у детей и > 8    

недель у взрослых

Chang A., Glomb W. Guidelines for evaluating cough in pediatrics: ACCP evidence-based clinical 
practice guidelines//Chest. – 2006. - №129. – p260 – 283

Характеристика кашля в зависимости от 
причины

Ларингит Лающий, осиплый или 
беззвучный

Сухой и непродуктивный

Трахеит, бронхит Покашливание Сухой и непродуктивный

Легочно-бронхиаль-
ный кашель

Кашлевые толчки, серии Чаще влажный, с 
мокротой

Инородное тело ДП Интенсивный, звонкий, 
приступообразный

Cухой в начале

Коклюш Звонкий, приступообраз-
ный, до рвoты, ночной

Cухой и непродуктивный

Бронхиальная астма Короткий, непродуктивный Сухой, навязчивый, 
длительный, во время 
приступа

Туберкулез Покашливание,
малопродуктивное

Сухой вначале. 
Кровохаркание

Мукоцилиарный клиренс

• Мукоцилиарный клиренс (МЦК) (англ. clearance —
очищение) — выведение ринобронхиального секрета, 
обусловленное колебательными движениями ресничек 
однослойного многорядного мерцательного эпителия 
слизистой оболочки. Реснички 

эпителия

Бокаловидные 
клетки

Бронхиальный 
секрет

Золь

Гель
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Начинается на уровне ВДП
Раздражающий кашель без 
мокроты
Приводит к нарушению сна

Начинается на уровне НДП
Выделение секрета в большом 
количестве
Продолжительнее сухого кашля

СУХОЙ, РАЗДРАЖАЮЩИЙ 
КАШЕЛЬ

ВЛАЖНЫЙ, 
ПРОДУКТИВНЫЙ КАШЕЛЬ

Классификация средств для лечения кашля по 
механизму действия

Противокашлевые препараты 
(угнетающие кашлевой рефлекс)

Муколитические препараты 
(активизируют секрецию и 

нормализуют состав секрета)

Центрального действия – снижают 
активность кашлевого центра в ЦНС

Муколитики – непосредственно 
разжижают мокроту 

Периферического действия –
блокируют рецепторы нейронов на 
слизистой дыхательных путей

Мукокинетики – стимулируют 
выведение (отхаркивание) мокроты 

Мукорегуляторы – восстанав-
ливают синтез секрета и нормали-
зуют качественный состав секрета 

Мукогидратанты – нормализуют 
реологические свойства секрета за 
счет > в нем удельного веса воды

Лекарственные средства комбинированного действия

Целью рациональной терапии кашля 
является: разжижение мокроты, снижение 

ее адгезивности (вязкости) и увеличение тем 
самым эффективности кашля. 

Ребенок 3 года
• Болен 2-й день. 

• Заболел остро с ↑t тела до 
38,5ºС, заложенности 
носа.

• Через 8 часов осиплость 
голоса, сухой навязчивый 
кашель, одышка при 
беспокойстве. 

• Диагноз: J04.0 Острый 
ларингит. Стеноз 
гортани 1 степени

Тактика терапии

Назначения педиатра:

1. АМОКСИКЛАВ 

2. Ингаляции с 
минеральной водой

3. Препарат от кашля на 
основе кодеина 

4. Десенсибилизирующий 
препарат?????

5. Жаропонижающий 
препарат

Эффективность терапии:

- Нарастание кашля до 
рвоты

- Отказ от еды и питья
- Через сутки афония, 
одышка в покое

- Кашель сухой 
приступообразный

- Ребенок 
госпитализирован
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Динамика заболевания

• После 3-х приемов АБ острая 
аллергическая реакция: сыпь по 
телу.

• К 3-м суткам заболевания у ребенка 
клиническая картина острого 
бронхита. Проявления стеноза 
гортани купированы полностью 
после 2-х ингаляций с топическим 
стероидом.

• Кашель приступообразный, сухой, 
навязчивый, непродуктивныйКакой препарат для облегчения кашля можно 

назначить? Как выбрать ?

Классификация средств для лечения кашля по 
механизму действия

Противокашлевые препараты 
(угнетающие кашлевой рефлекс)

Муколитические препараты 
(активизируют секрецию и 

нормализуют состав секрета)
Центрального действия – снижают 
активность кашлевого центра в ЦНС

 Муколитики – непосредственно 
разжижают мокроту 

Периферического действия –
блокируют рецепторы нейронов на 
слизистой дыхательных путей

 Мукокинетики – стимулируют 
выведение (отхаркивание) мокроты 

 Мукорегуляторы – восстанав-ливают
синтез секрета и нормали-зуют
качественный состав секрета 

 Мукогидратанты – нормализуют 
реологические свойства секрета за 
счет > в нем удельного веса воды

 Лекарственные средства комбинированного действия

Необходимые эффекты для лечения 
кашля

• Муколитическое действие

• Мукокинетическое действие

• Мукорегуляторное действие

• Бронходилятирующее действие

Тритерпеноидные
сапонины 

олеанолового типа

- Листья плюща
- Подорожник
- Первоцвет
- Солодка 
- ……………..

Доказанные эффекты 
WHO Library Cataloguing-in-Publication Data 2006

• Олеанолевая кислота терпиноидных сапонинов значительно 
стимулирует секрецию γ-интерферона [Chiang LC et al. Immunomodulatory
activities of flavonoids, monoterpenoids, triterpenoids, iridoid glycosides and phenolic compounds of Plantago
species. Planta Medica, 2003, 69:600–604; Chiang LC et al. In vitro cytotoxic, antiviral and immunododulatory
effects of Plantago major and Plantago asiatica. American Journal of Chinese Medicine, 2003, 31:225–234 ].

• Экстракт листьев подорожника подавляет Ig Е-зависимое 
выделение гистамина из клеток RBL-2H3, активные 
составляющие ингибируют дегрануляцию тучных клеток [Ikawati
Z, Wahyuono S, Maeyama K. Screening of several Indonesian medicinal plants for their inhibitory effect on 
histamine release from RBL-2H3 cells. Journal of Ethnopharmacology, 2001, 75:249–256].

• Антимикробное действие против Escherichia coli и 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae серотипа 6В 
и противогрибковое действие в отношении Candida albicans
[Pargas AR et al. In vitro antifungal activity of a Plantago major l. cream. Revista Cubana de Plantas Medicinales, 
1996, 1:9–12. Hetland G et al. Protective effect of Plantago major l. Pectin polysaccharide against systemic 
Streptococcus pneumoniae infection in mice. Scandinavian Journal of Immunology, 2000, 52:348–355]

• α-Гедерин способствует угнетению эндоцитоза β2-
адренергических рецепторов, что приводит к повышению 
активности β2-адренергических клеток слизистой оболочки 
бронхов и эпителиального слоя легких. α-гедерин приводит 
к ↓ уровня ионов кальция внутри клеток СО бронхов и 
способствует бронходилатации. 

• Вследствие стимуляции β2-адренергических рецепторов 
повышается продукция сурфактанта альвеолярными 
эпителиальными клетками второго типа, что способствует 
снижению вязкости слизи и облегчению её выведения из 
дыхательных путей.

Доказанные эффекты 
WHO Library Cataloguing-in-Publication Data 2006

Holzinger F. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (hedera helix) for acute 
upper respiratory tract infections /F. Holzinger, J. F. Chenot // Evid. Based Complement Alternat. Med. —2011. 
— P. 382–89. 

Многонаправленный механизм действия листьев 
плюща (Гербиона® сироп плюща) 

Сухой экстракт листьев плюща 

Секретолитически
й эффект

Благодаря стимуляции 
β2 адренорецепторов
эпителиальные клетки 
продуцируют больше  

поверхностно-активного 
вещества, что приводит 
к снижению вязкости 

мокроты

Муколитический
эффект

Вязкость слизи 
уменьшается, из-за 

поверхностно активного 
эффекта сапонинов

Спазмолитический 
эффект

Увеличение деятельности 
β2 адренэргических клеток  
в мышцах бронхов, что 
приводит к ↓ уровня 

внутриклеточного кальция 
в бронхиальных мышцах, 
вызывая бронхиальную 

релаксацию

Улучшение отхождения мокроты: 
↓ вязкость слизи, нормализуется мукоцилиарный

транспорт

Расслабление гладкой 
мускулатуры бронхов
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Выбор препарата для лечения кашля

• Назначение сиропа плюща в качестве 
монотерапии детям с легкими проявлениями 
вирус-индуцированной обструкции и в 
комплексной терапии среднетяжелой и 
тяжелой обструкции приводит  к  уменьшению 
выраженности кашля, более быстрому 
купированию обструкции. 

1 ESCOP Monographs. The Scientific Foundation for Herbal 
Medicinal Products. 2nd ed. 2003; 383–7 
2 Spitzwegerich – ein Heilmittel für akute
Atemwegserkrankungen, Sonderdruck aus Praxis – Telegramm
No. 6/93; 4–6 
3 ESCOP Monographs. The Scientific Foundation for Herbal 
Medicinal Products. 2nd ed. Suppl 2009; 157–9 
4 Wintergerst ES, Maggini S, Hornig DH. Immune-Enhancing 
Role of Vitamin C and  Zinc and Effect on Clinical Conditions. 
Ann Nutr Metab 2006; 50: 85–94.

Выбор препарата для лечения кашля

• Назначение сиропа плюща в качестве 
монотерапии детям с легкими проявлениями 
вирус-индуцированной обструкции и в 
комплексной терапии среднетяжелой и 
тяжелой обструкции приводит  к  уменьшению 
выраженности кашля, более быстрому 
купированию обструкции. 

Проведенная терапия: 
АБ отменен, ингаляция с гидрокртизоном в первые сутки 
госпитализации, назначен препарат на основе экстракта 

листьев плюща
Эффекты терапии: на 3 сутки приема кашель 

продуктивный, ребенок выписан домой

Гербион сироп плюща сопоставим по эффективности 
и безопасности с препаратом сравнения

В обеих группах сопоставимый процент пациентов у которых 
было отмечено снижение частоты кашля, тяжесть кашля, 
цвет мокроты и консистенция мокроты.

Переносимость была отмечена как очень хорошая в обеих 
группах.

Достоверных различий между терапиями не наблюдалось. 

Гербион* Препарат сравнения

нет
1.6 %

да
98.4 %

нет
3.2 %

да
96.8 %

Uranič N, Barbič-Žagar B. Efficacy and safety of Herbion ivy syrup in patients with cough in acute bronchitis: 
comparison with a competitive brand with the same composition. Krka Med Farm 2014; 26 (38): 156–162.

Modified ref.*

Количество детей с хрипами по данным компьютерной 
фоноспирографии и аускультации при приеме сиропа плюща 

(Гербион).

O.B. Synoverska, S.V. Makian, The effectiveness of the drug Herbion Ivy Syrup in the treatment of 
children with acute bronchitis, SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):50-56

Всего 2 раза в день взрослым и детям с 2-х 
лет

Высокий уровень комплаенса, приём препарата 
всего 2 раза в день 
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От теории к практике: 
опыт сотрудничества

ГБОУ ДПО Российская медицинская академия 
последипломного образования МЗ РОССИИ

ГБУЗ «Детская Городская поликлиника №133 ДЗМ»

К.м.н. Лазарева С.И.
к.м.н. , Cугян Н.Г.

Детская городская поликлиника № 133

В 2015 году в эксплуатацию введено новое здание амбулаторно-
поликлинического центра

Медико-санитарная помощь на первом уровне:
•патронаж новорожденных и детей раннего возраста
•Динамическое наблюдение за физическим и нервно-
психическим развитием детей, за детьми с хронической 
патологией, детьми-инвалидами
•проведение профилактические мероприятия по 
предупреждению и снижению заболеваемости, инвалидности, 
смертности
Медико-санитарная помощь на втором уровне:
•консультация специалистов
•диагностика различных заболеваний

Неотложная медицинская помощь
Медицинская реабилитация
Лечение в дневном стационаре

Основные направления деятельности поликлиники

КАБИНЕТ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ

Большинство женщин искренне желают и начинают кормить своего 
ребенка грудью, тем не менее, прекращают кормление грудью при 

возникновении сложностей 

Сталкиваясь с  проблемами, часто женщина не имеет возможность 
своевременно получать точную информацию, профессиональную 

помощь и поддержку в вопросах грудного вскармливания

Средства массой информации 
активно рекламируют смеси  

(заменители грудного молока), 
бутылочки, соски

Повсеместная 
доступность смесей 
для искусственного 
вскармливания

Переход на 
искусственное 
вскармливание

Недостаточная 
информированность
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Основные направления работы

Помощь в становлении и поддержании грудного 
вскармливания:

• правильное прикладывание ребенка к груди и 
преодоление отказа от груди;

• техника кормления; 
• обучение созданию банка грудного молока
Проведение индивидуальных консультаций по 
вскармливанию здорового и больного ребенка, питанию 
беременной и кормящей грудью матери

Обучение родителей детей грудного и раннего возраста в 
«школе молодых родителей» вопросам вскармливания, 
ухода и воспитания здорового ребенка

Источником информации о грудном вскармливании 

для матерей
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Методическая поддержка

•Обучающий материал для кормящих матерей ( 
совместно с кафедрой педиатрии РМАПО) –
пособие для родителей по вскармливанию и уходу 
за младенцем

•проведение вебинаров для кормящих матерей 
сотрудниками ДГП №133 (темы вебинаров по 
предварительному опросу   родителей).

От теории к практике

•С сентября 2013 года поликлиника является 
клинической базой кафедры педиатрии РМАПО;

• имеет аккредитацию на право проведения 
клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского назначения;

• является центром многих исследований, в том 
числе международных

Проводятся
диагностические,
лечебные и
реабилитационные
мероприятия, не отрывая
ребенка от посещения
детского учреждения, не
разлучая с родителями

СТРУКТУРА ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

Прием пациентов ведется в 2 смены,пациент находится в
стационаре в среднем 3–4 ч – в зависимости от процедуры

В дневном стационаре ведение больных 
осуществляется лечащим врачом-педиатром.  При 
необходимости привлекаются соответствующие 
врачи-консультанты

В структуру дневного стационара включены:
• палаты, оснащенные необходимым оборудованием 

и инвентарем;
• процедурный кабинет;
• комната для пребывания медицинского персонала
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Дневной стационар

• Центр нарушения питания – совместно с кафедрой педиатрии 
разработана программа ведения детей с недостаточностью питания

• Цель: содействие участковым врачам‐педиатрам  в выявлении, 
диагностике и лечении пациентов с расстройствами питания

Антропометрия:

1. Программа ВОЗ AnthroPlus 

2. Антропометрические изменения: 

• определения коэффициента 
пропорциональности

• гармоничность телосложения

1-й день

2-й день

Оценка нутритивного статуса -расчет фактического питания 

3-й день

Лечебные мероприятия

Коррекция нарушений: 

•физического развития: лечебное и обогащенное 
питание;

•метаболизма;
• иммунитета;

•морфофункционального состояния внутренних 
органов и систем организма.

• Настоящее время  ДГП №133 является исследовательским центром 
в международном исследовании MIntSMalnutrition Intervention 
Study
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проф. Котлукова Н.П. 

Младенческие (инфантильные) гемангиомы –
что нужно знать педиатру?

Определение

 Инфантильные (младенческие) гемангиомы
(сосудистые гиперплазии или гиперплазии
кровеносных сосудов) характеризуются
реактивным опухолеподобным ростом ткани, в
основе которого лежит пролиферация клеток
эндотелия капилляров. (Рогинский В.В. с
соавт.)

 Самая распространенная сосудистая
«опухоль» (2-10 % детей первого года жизни).

 Чаще появляется на 1-2 месяцах жизни, но
может присутствовать при рождении.

 Характеризуется цикличностью развития и
спонтанной инволюцией.

 Наиболее частая локализация – голова и
шея.

 10% инфантильных гемангиом требуют
лечения.

Диагностика  

 Анамнез

 Осмотр

 УЗИ (с цветовым допплеровским
картированием)

 КТ с контрастом

МРТ

 Иммуногистохимия с проведением теста
GLUT1 ( 100% положительный тест при ИГ)

 Компъютерная капилляроскопия

Ультразвуковое исследование

Задачи лечения
• Предотвращение или
уменьшение жизненно важных,
функционально значимых или
эстетических осложнений

• Обструкция дыхательных
путей

• Сдавление глазного яблока

• Кровотечения

• Изъязвления

• Деформация анатомических
структур

• Устранение остаточных
явлений

• Избыток фиброзно-жировой
ткани и атрофичной кожи

• Рубцы

• Социальная адаптация

Виды лечения 

Хирургическое

Лучевая ( рентгенотерапия)

Криодеструкция

Склеротерапия

Лазеротерапия

Консервативное

(глюкокортикостероиды)
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12 июня 2008 года в 
«The New England Journal of Medicine» 
Christine Léauté-Labrèze из Детского Госпиталя 
Бордо (Франция)  
Случайно был обнаружен эффект 
пропранолола на инфантильные гемангиомы
при лечении осложнения от гормональной 
терапии (гипертрофия миокарда)

2009 г. – кардиологи  ПКЦ ГКБ № 67 г. Москвы 
случайно  обнаружили исчезновение  
младенческой гемангиомы у ребенка, 
получавшего пропранолол для коррекции 
гипертрофии миокарда у ребенка с ВПС  
(стеноз аорты).

История открытия

Эффекты β-блокаторов
Бронхи
констрикция

Печень
снижение
гликогенолиза

Поджелудочная
железа
снижение
секреции
инсулина

Сердце
снижение
контрактильности,
ЧСС, АД

ЖКТ
стимуляция
перистальтики

Почки
снижение
секреции ренина

Матка
(беременная)
повышение
тонуса,
стимуляция родов

Timofeeva Margarita

 С 2010 года  организовано  
лечение инфантильных 
гемангиом (сосудистых 
гиперплазий)  пропранололом на 
базе ПКЦ ГКБ №67 г. Москвы с 
разработкой протокола терапии 
и  последующей оценкой ее 
эффективности и безопасности

Мы лечим пропранололом уже 6 лет!!!

Протокол лечения

До лечения
Назначение 

терапии
Контроль 
терапии

 Консультация ЧЛХ-
хирурга

 УЗИ, КТ ( МРТ)
 Консультация 

кардиолога
 ЭКГ
 ДЭХО-КГ
 Суточный

мониторинг ЭКГ
 Измерение АД
 Исследование 

глюкозы, 
трансаминаз и 
креатинина крови

 Фотодокументация

 Назначение 
пропранолола с
1 мг/кг/с с
постепенным 
повышением до 2 
мг/кг/с

 Контроль АД

 Контроль ЭКГ

 ДЭХОКГ

 Контроль б/х
показателей 
крови

 Контроль ЭКГ

 Контроль АД

 Контроль ДЭХО-КГ

 Суточный 
мониторинг ЭКГ

 Контроль глюкозы, 
креатинина, 
трансаминаз

 Пересчет дозы 
препарата 

 Фотодокументация

 Ларингоскопия

Характеристика пациентов

 В течение   5 лет (2010-2015 гг.) терапию 
пропранололом завершили более 360 
пациентов. 

 Соотношение  девочек и  мальчиков  (3,3:1)

 Возраст  к  началу лечения -
( 1,5  - 15 месяцев). Средний возраст начала 

лечения: 3 месяца 

 Преимущественная локализация - лицо (93%)
 Подскладковые гемангиомы гортани  -20 

детей
 Множественные гемангиомы печени -1 

ребенок 
 ВПС – 22 ребенка

 Опыт неудачного 
предыдущего лечения  - 50% детей

Ребенок 1 год 
( после проведения 
криотерапии  и 
терапии 
преднизолоном)

КТ ребенка с ИГ периорбитальной области
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P аномалии задней черепной ямки 
(posterior fossa abnormality)

H сегмантарная гемангиома лица
(hemangioma)

A аномалия артерий головного мозга
(arterial anomaly)

C врожденные пороки сердца  - коарктация аорты
(cardiac defects, coarctation of the aorta)

E аномалии глаз 
(eye/ocular abnormality)

S стерносхизис
(sternal defect) 

PHACE (-S)-синдром ( 8 детей)

Оценка результатов
Средняя продолжительность лечения – 9,5
месяцев

• Отличный 
Полная инволюция 

•Хороший
Регресс  с незначительными остаточными         
явлениями.

•Удовлетворительный
Частичный регресс с  наличием остаточных 
изменений, требующих дальнейшей хирургической 
коррекции. 

 Пропранолол показал свою эффективность во всех случаях 
(100%) 

 Но !!!  

 Выраженность эффекта была различной  

 Начало эффекта  наступало через 48 часов и  ребенок 
выписывался из стационара через 10-14 дней с  формулировкой: 

начало медикаментозной инволюции. 

 Через 6 месяцев терапии в 71% случаев был достигнут 
хороший или отличный клинический результат.

 Через 1 месяц лечения у 83% детей с подскладковыми
гемангиомами гортани  исчезали клинические признаки стеноза 

Оценка эффективности

 Средние цифры максимального снижения 
систолического артериального давления ‐8,86 мм.рт.ст. 

(p=0,01)

 Средние цифры максимального снижения 
диастолического артериального давления ‐5,29 

мм.рт.ст.(p=0,01)

 Средние цифры максимального снижения частоты 
сердечных сокращений –

20,31 ударов в минуту (p=0,01)

• Сократимость миокарда не снижалась

Влияние пропранолола на сердечно-сосудистую
систему

Визуализация эффективности лечения

Фотодокументация УЗИ с определением скорости 
кровотока.
Скорость кровотока  в питающем 
сосуде до лечения 60 см/с, через 2 
недели лечения ‐51 см/с, через  6 
мес. лечения – 42 см/с, в 
остальных сосудах  12 см/с.

Фотодокументация эффективности терапии

Реб. 4 мес, 
После   курсов преднизолонотерапии
и склеротерапии

Через 6 мес. терапии пропранололом
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Реб. Б. (1 мес.)  Множественные гемангиомы
печени ( до и после лечения пропранололом)

Нежелательные явления

•2 пациента - эпизод вагоинсулярного криза
(гипогликемия, артериальная гипотензия)
• 12 случаев преходящей АВ-блокады 1 степени
• 5 пациентов - остановка синусового узла (sinus arrest)
по данным ХМ, включая синкопальные состояния у 1
ребенка – отмена терапии
•1 случай повышения печеночных трансаминаз

в начале лечения – отмена терапии
•3 пациента – БОС на фоне ОРВИ - временная отмена
терапии

Симптомов диареи, снижения аппетита, нарушений
сна, похолодания конечностей, возбуждения, болей в
животе не отмечено.

Паузы ритма  по данным Холтеровского
мониторирования ( реб.  А., 10,5 мес.) 

Пауза ритма 3429 мсек. на фоне 
лечения пропранололом.  
Синкопальные состояния. 

Начало инволюции ИГ.

Пауза ритма 1875 мсек. после отмены 
пропранолола.

Синкопальные состояния прекратились.

Возврат к исходному клиническому  
состоянию.

Ребенок направлен к хирургам. 

Применение бета-блокаторов
в педиатрии

 Артериальная гипертензия

 Нарушения ритма сердца

 Хроническая сердечная недостаточность

 Врожденные пороки сердца с подклапанным
стенозом легочной артерии ( ТФ)

 Гипертрофическая кардиомиопатия

 Дилатационная кардиомиопатия

 Гипертиреоз и тиреотоксический криз

 Младенческие гемангиомы

HEMANGEOL  (propranolol hydrohloride) ( Pierre 
Fabre Dermatologie)

• Раствор гемангиола
предназначен для приема 
внутрь с целью системной 
терапии 
пролиферирующих  
младенческих гемангиом. 

• Флаконы по 120 мл . 
1 мл гемангиола содержит 
4,28 мг пропранолола
гидрохлорида 
эквивалентного 3,75 мг 
пропранолола.

• Возможная регистрация в 
России – ?

Выводы
1. Терапия пропранололом является современным

медикаментозным неинвазивным методом лечения
инфантильных гемангиом (сосудистых гиперплазий).

2. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности и  
достаточной безопасности терапии инфантильных гемангиом
(сосудистых гиперплазий) неселективным бета-блокатором
пропранололом и позволяют говорить о целесообразности 

использования данного метода лечения  у детей с первых месяцев 
жизни в качестве  ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ. 

3. Лечение пропранололом целесообразно начинать в стадию  
активного  роста  сосудистых гиперплазий  (2-3 месяца жизни). 

Позднее начало  терапии  чревато большим числом осложнений, в  
т.ч. со стороны сердечно-сосудистой системы. 

4.  Процесс лечения пропранололом должен осуществляться и 
контролироваться кардиологом. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

ПАЦИЕНТА   С 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Захарова И.Н.  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии РМАПО, заслуженный 

врач РФ, Главный педиатр ЦФО России

Мальчик 8 месяцев, беременность, роды у матери – N
N весо-ростовые показатели, 8/9 баллов Апгар
АНАМНЕЗ  - фебрильная лихорадка в  возрасте 5-мес.  
• Диагноз  ОРВИ,  катаральных явлений нет, анализы
мочи и крови не выполнялись 

• В 3 месяца периодически в течение месяца субфеб-
рильно лихорадит, не обследуется 

• В 6-мес. фебрильно лихорадит,  лейкоцитурия – все п/з
• В крови лейкоцитоз до 18 тыс., СОЭ до 35 мм/ч.
• Госпитализирован в нефрологическое отделение
• На фоне АБ  терапии N анализов крови и мочи
• От  рентгеноурологического исследования  отказ
• Выписан домой под  наблюдение педиатра и 

нефролога с диагнозом ИМП

КТО ЛЕЧИТ БОЛЬНЫХ ИМП?

• ПЕДИАТР
• НЕФРОЛОГ
• УРОЛОГ
• ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

ПИЕЛОНЕФРИТ ИМП

Клинически установить уровень, на котором протекает 
воспалительный процесс в амбулаторных условиях 

чрезвычайно сложно

Во многих странах предпочитают избегать топической 
диагностики, говоря о неосложненной, осложненной и 

рецидивирующей ИМП

В.М.Ермоленко, Н.Н. Филатова. 2012

ТЕРМИНОЛОГИЯ?
• ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

- ТЯЖЕЛЫЕ
- ЛЕГКИЕ
- ОСЛОЖНЕННЫЕ
- НЕОСЛОЖНЕННЫЕ
- ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
- НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

• ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ  СИСТЕМЫ
• ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВОЙ  СИСТЕМЫ
• ПИЕЛОНЕФРИТ

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

Европейское общество урологов, 2010
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• фимоз
• синехии малых половых губ
• эпидидимоорхит
• spina bifida
• признаки пиелонефрита

1. M. Grabe, e.a. Guidelines on urological 
infections. Uroweb 2012. Available at: 
http://www.uroweb.org/gls/pdf/Urological 
Infections 2012.pdf. Accessed August 17, 
2012.

ИМП У ДЕТЕЙ: 
ФИЗИКАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР 
НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ В ПРИСУТСТВИИ 
РОДИТЕЛЕЙ!!!

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА БАКТЕРИУРИИ

1. M. Grabe, e.a. Guidelines on urological infections. Uroweb 2012. Available at: 
http://www.uroweb.org/gls/pdf/Urological Infections 2012.pdf. Accessed August 17, 2012.

Образец мочи, 
полученный при 
надлобковой 

пункции мочевого 
пузыря

Образец мочи, 
полученный 

при 
катетеризации 

мочевого пузыря

Средняя порция 
мочи, полученная 
при свободном 
мочеиспускании

Любое 
количество 

КОЕ/мл (не менее 
10 идентичных 

колоний)

≥ 1000-50000 
КОЕ/мл

≥ 104 КОЕ/мл 
при наличии 
клинических 
симптомов
≥ 105 КОЕ/мл 

при отсутствии 
клинических 
симптомов

ПОСЕВ МОЧИ  – рост микрофлоры не выявлен.

• Поступил в 8 мес в нефрологическое отделение  для 
обследования

• Состояние средней тяжести, умеренно выражены 
симптомы интоксикации

pH Отн.плот Белок Лейк. Эрит. Цилин. Слизь Соли

6,0 1005 нет 25-40 1-2 Гиал - 4 + Окс +++

5,0 1000 нет 3-6 нет Г – 2-3 + Окс +++

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Бактериурия Лейкоцитурия + Лейкоцитурия -
+ ИМП ИМП

- Антибактериальная 
терапия  при наличии 

симптомов ИМП

Диагноз ИМП 
маловероятен

ИМП У ДЕТЕЙ: инструментальная 
диагностика

Ультразвуковое исследование
Радионуклидные исследования
Цистография
• традиционная микционная
• радионуклидная (непрямая)
УЗИ с использованием контрастных 
веществ

Экскреторная урография
Уродинамическое исследование

M. Grabe, e.a. Guidelines on urological infections. Uroweb 2012. Available at: 
http://www.uroweb.org/gls/pdf/Urological Infections 2012.pdf. Accessed August 17, 2012.

• УЗИ почек и мочевого пузыря – мочевой пузырь 
выполнен недостаточно, мочеточники в нижней трети 
не расширены, почки расположены в типичном месте, 
контуры четкие, ровные. Правая почка – 56х23х26мм, 
эхогенность паренхимы средняя, толщина 8мм. 
Корково-медуллярная дифференцировка сохранена. 
Лоханка 2мм.

Левая  почка – 50х26х30мм, эхогенность паренхимы 
средняя, толщина 9мм. Корково-медуллярная 
дифференцировка сохранена. Лоханка 2мм.

Уплотнения и слоистость ЧЛС обеих почек, при ЦДК 
кровоток не нарушен.

Цистография – тень мочевого пузыря округлой фор-
мы с четкими неровными контурами, определяется 
двухсторонний активный и пассивный ПМР 3-4ст. 
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DMSA- СКАНИРОВАНИЕ (О. ПИЕЛОНЕФРИТ)
from Piepsz A (2002) Radionuclide studies in pediatric nephro-
urology. Eur.J.Radiol. 43: 146-153

НОРМАО. ПИЕЛОНЕФРИТ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 91 %
СПЕЦИФИЧНОСТЬ: 99 %

[Rushton HG et al.

J.Urol. 140: 1169-1174 (1988)]

ДИНАМИЧЕСКАЯ СЦИНТИГРАФИЯ (2014)

Диагноз: Вторичный пиелонефрит, активная фаза, 
функция почек сохранна, двухсторонний ПМР 3-4
ст. Гипохромная анемия средней степени тяжести.
После цистографии изменения в анализах мочи не 
выявлены. 

• устранение симптомов и 
бактериурии

• предотвращение 
рецидивов ИМП

• предотвращение 
склерозирования
почечной паренхимы

• коррекция 
урологических аномалий 
развития мочевой 
системы

ЗАДАЧИ  ТЕРАПИИ  ИМП  У  ДЕТЕЙ:

Европейское общество урологов, 2010

Руководство по 
инфекциям в урологии

Европейская ассоциация 
урологов, 2010 г.

ЕВРОПЕЙСКОЕ  РУКОВОДСТВО  ПО ДИАГНОСТИКЕ И 
ТЕРАПИИ  ИМП  У  ДЕТЕЙ  И ВЗРОСЛЫХ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ О.ПИЕЛОНЕФРИТА
(мультицентровое рандомизированное исследование)

1 группа получала цефиксим внутрь в течение 14 дней
2 группа цефотаксим 3 дня в/в, затем цефиксим 11 дней

Hoberman A. et al, 2000

СИМПТОМЫ 1 группа 2 группа
Нормализация  t тела 25 часов 24 часа
Стерильная моча 24 часа 24 часа
Рецидивы 4,6% 7,2%
Признаки 
«сморщивания»
Почек через 6 
месяцев

9,7% 7,2%

Зона «сморщивания» 8% 8%

Обследовано 306 детей в возрасте от 1 до 24 месяцев 

Нет преимуществ в/венного введения АБ
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПН 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ НАЧАЛА АБ ТЕРАПИИ

5 ретроспективных РКИ – показано, что отсрочка начала 
лечения  от 4 до 7 дней  повышает риск развития 

нефросклероза [Dick P.T., Fedman, 1996]

АБ ТЕРАПИЯ, НАЗНАЧЕННАЯ 
ЛИХОРАДЯЩИМ ДЕТЯМ С ИМС В 1 

СУТКИ БОЛЕЗНИ ПОЗВОЛЯЕТ 
ИЗБЕЖАТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОЧАГОВ НЕФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ 
ПАРЕНХИМЫ. ПРИ ПОЗДНО 

НАЧАТОМ  ЛЕЧЕНИИ (НА 5 СУТКИ И 
ПОЗДНЕЕ ОЧАГИ НЕФУНКЦИО-

НИРУЮЩЕЙ ПАРЕНХИМЫ 
РЕГИСТРИРУЮТСЯ У 30—40% ДЕТЕЙ

ПОЧЕМУ ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ?

Широкий спектр действия, включая грам (+) – Enterococ-
cus spp. и грам(-) возбудители  - E. coli,  Proteus spp.,

Klebsiella spp.

Действующее вещество заключено в 
микросферы, которые состоят из 
кислотоустойчивого наполнителя. 

Высвобождение вещества  из микросфер 
начинается при щелочном значении рН в 
верхних отделах тонкой кишки, т.е. в зоне 

максимального всасывания Микросферы

I           II         III         IV

ЦефалоспориныЦефалоспорины

С
П
ЕК

ТР
 Д
ЕЙ

С
ТВ

И
Я

ГРАМ —
+ГРАМ

1. Белов Б. С. Цефиксим в терапии бактериальных инфекций: вопросы эффективности и безопасности. РМЖ, 2013; 3: 147–54
2. Лоран О.Б. и соавт. Рациональная терапия рецидивирующих инфекций нижних мочевыводящих путей. Результаты 

проспективной наблюдательной программы по оценке эффективности и безопасности применения препаратов Цефорал®
Солютаб® и Уро‐Ваксом® у пациенток с рецидивирующими неосложненными инфекциями нижних мочевых путей (FLORA). 
Урология. 2015; №4.

3. Stone J.W. et al. Cefixime, in‐vitro activity, pharmacokinetics and tissue penetration Journal of Antimicrobial Chemotherapy  (1989) 
23, 221‐228

4. Leroy A. Antimicrob. Agents Chemother. 1995. 39(6):1240–1242
5. Grabe M., et al. European Association of Urology. Guidelines on Urological Infections 2015 
6. Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике, 2014

7. Инструкция по применению лекарственного препарата Супракс® Солютаб®, ЛСР‐005995/10от 25.06.2010. 
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=85825&t

8. Faulkner RD, Bohaychuk W, Desjardings RE et al. 

Супракс ® Солютаб® (цефиксим) 

•Высокая активность в отношении E. сoli1,7

• Высокие концентрации  в очаге инфекции в течение 24ч

• Хороший профиль безопасности: 
рекомендован для лечения беременных и детей5-7

• Высокая противорецидивная активностью2

по 1 таблетке 5‐7 дней
вне зависимости от приема пищи7

НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ   ТЕРАПИЯ 
ПИЕЛОНЕФРИТА

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ 1 пок. - ↑ резистентность, слабая 
активность в отношении грамотрицательной флоры

АМИНОПЕНИЦИЛЛИНЫ (высокая резистентность флоры)

ФОСФОМИЦИН (↓ концентрация в почечной ткани) 

НИТРОФУРАНТОИН (↓ концентрация в почечной ткани) 

НЕФТОРИРОВАННЫЕ  ХИНОЛОНЫ (↓ концентрация в 
почечной ткани) 

ХЛОРАМФЕНИКОЛ (левомицетин) - ↑ токсичность, ↓
концентрация в почечной ткани) 

Ко-ТРИМОКСАЗОЛ (высокая резистентность флоры)

АМИНОГЛИКОЗИДЫ (в амбулаторных условиях)
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Рецидивирующая
ИМП может быть
результатом:

реинфекции
(причем разными
микроорганизмами)                      

бактериальной
персистенции
(инфекция того же
вида из очага внутри
мочевыводящих
путей)

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИМП

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

2006-2010

Число рецидивов в группе плацебо  не 
отличалось от числа рецидивов в 

группе АБ профилактики

2010 Швеция: 203 ребенка (128 Д и 75 М) в 
возрасте до 1 года с III-IV степенью ПМР

Выявлен ↑ ур-нь рецидивов ИМС у Д. 
У Д, получавших АБ профилактику 

отмечался более ↓ % рецидивов (19%) 
нежели в контроле (57%)

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

Организация медицинской помощи детям с инфекцией мочевых путей. 
Методическое письмо. Минздравсоцразвития РФ, 27.01.2007, № 567-ВС

СТАНДАРТЫ  ОКАЗАНИЯ                           
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С  ИМП

Показания для длительной антимикробной 
профилактики ИМП у детей (предотвращение  
сморщивания почки):

1. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс
2. Обструктивная уропатия
3. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря
4. 3 и более рецидивов ИМП в год

НАРУШАЕТ 
ПРОЦЕСС

КЛЕТОЧНОГО 
ДЫХАНИЯ 

ПАТОГЕННЫХ 
БАКТЕРИЙ

ИНГИБИРУЕТ 
БИОСИНТЕЗ

НУКЛЕИНОВЫХ 
КИСЛОТ

НАРУШАЕТ
ЦЕЛОСТНОСТЬ

БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ОБОЛОЧЕК

фуразидина калиевая 
соль +

магния карбонат 
основной

! ВЫСОКАЯ БИОДОСТУПНОСТЬ
! ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
! ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАРУШАЕТ 
ПРОЦЕСС

КЛЕТОЧНОГО 
ДЫХАНИЯ 

ПАТОГЕННЫХ 
БАКТЕРИЙ

ИНГИБИРУЕТ 
БИОСИНТЕЗ

НУКЛЕИНОВЫХ 
КИСЛОТ

НАРУШАЕТ
ЦЕЛОСТНОСТЬ

БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ОБОЛОЧЕК

фуразидина калиевая 
соль +

магния карбонат 
основной

! ВЫСОКАЯ БИОДОСТУПНОСТЬ
! ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
! ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Биологически активные вещества в 
препарате Канефрон® Н

Корень любистока
Levistici radix

Листья розмарина
Rosmarini folia

Трава золототысячника
Centaurii herba

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

-диуретический
-спазмолитический
-антимикробный
-сосудорасширяющ

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

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

0 0

14%

0%

5%

10%

15%

I Группа
(Канефрон Н)

II Группа
(Нитрофураны)

III Группа (без
дальнейшей

терапии)

0
2,30%

21,50%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

I Группа (Канефрон
Н)

II Группа
(Нитрофураны)

III Группа (без
дальнейшей

терапии)

КАНЕФРОН Н ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО СНИЖАЕТ
ЧАСТОТУ  РЕЦИДИВОВ ИМП  У ДЕТЕЙ 

Число рецидивов ИМП

ЧАСТОТА ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ

Эффективность Канефрона Н = Эффективность поддерживающих доз 
нитрофуранов (профилактики рецидивов после лечения ИМП ).
Переносимость Канефрона Н > Переносимость поддерживающих доз 
нитрофуранов

N= 129 детей (4 мес. -15 лет) 
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Уро‐Ваксом: эффективность бустерной схемы

Двойные слепые 
рандомизированные плацебо 
контролируемые исследования

Frey CH et al. Urol Int 1986;41: 444–446 
Tammen H. Br J Urol 1990; 65: 6–9

Schulman CC et al. J Urol 1993 ; 150: 917–921
Magasi P et al. Eur Urol 1994 ;26; 137–140

Pisani E et al. OMpharma data on file 1992 (quoted in Chiavaroli C et al. BioDrugs 2006;20: 141–149)
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Клинические исследования

Uro-Vaxom

Placebo

Frey CH et al. Urol Int 1986;41: 444–446 
Tammen H. Br J Urol 1990; 65: 6–9
Schulman CC et al. J Urol 1993 ; 150: 917–921
Magasi P et al. Eur Urol 1994 ;26; 137–140
Pisani E et al. OMpharma data on file 1992 (quoted in Chiavaroli C et al. BioDrugs 2006;20: 141–149)

Через год терапии  
количество рецидивов
у пациентов, получавших 
стандартную схему, 
приближалось к исходному 
уровню, а у пациентов, 
получавших бустерную схему, 
оставалось на уровне 
в 2 раза ниже
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Naber K et al. International Jornal of Antimicrobial Agents 33 (2009) 111‐119.

Уро-Ваксом уменьшает симптомы ИМП 
и улучшает лабораторные показатели

Baertschi et al, Int Jour of Immunother. 2003, vol. 19, n.1, pp. 25‐31

УРО-ВАКСОМ: МЕТА-АНАЛИЗ

уменьшение частоты ИМП

уменьшение потребления АБ

уменьшение случаев лейкоцитурии, 
бактериурии и дизурии

Доказано:

РЕКОМЕНДАЦИИ

• Питание, питьевой режим и режим дня соответствен-
но возрасту.

• Прием Флемоклава солютаб до 14 дней, далее 
Фурамаг и Канефрон. Последующая терапия 
уросептиками по показаниям.

• Пробиотики (ЭНТЕРОЛ, НОРМОБАКТ Л)

• Лечение гипохромной анемии после контрольного 
анализа мочи  при отсутствии мочевого синдрома.

• Контрольный анализ мочи еженедельно в течение 2-
3х недель, далее госпитализация в отделение 
урологии с целью эндоскопической коррекции ПМР.
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Мумладзе Этери Борисовна – к.м.н.,
доцент кафедры педиатрии 
ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ

Клинический 
разбор пациента 

с инфекций 
нижних мочевых 
путей (циститом)

Дима, 3 года, 5 месяцев
• Родился здоровым
• Рос и развивался нормально
• Отклонений в анализах крови и мочи не было
• Мать и бабушка по линии матери страдают циститом

• Летом  купался в бассейне,  через несколько дней 
появились  рези  при мочеиспускании.

• Получал  в течение 3 дней  фурагин без эффекта.
• Консультирован педиатром, в  моче лейкоцитурия до 7-

9 в п. зр., эритроциты 3-4 в п.зр. Рекомендована 
физиотерапия, от  проведения которой  физиотерапевт 
отказалась,  рекомендовала тщательное обследование

• Госпитализирован в нефрологическое отделение, 
выполнено УЗИ органов МС.

• Учитывая сохраняющиеся жалобы, данные анамнеза, 
неясную ультразвуковую картину была выполнена 
цистоскопия, по результатам которой заподозрена 
опухоль мочевого пузыря.

УРОЛОГ - эндоскопическое 
трансуретральное рассечение 
клапана заднего отдела уретры 

(легкая степень порока 
развития)

• Вт. пиелонефрит, акт. фаза, период стихания
• Парциальное нарушение функции почек
• Клапан заднего отдела уретры
• Хр. цистит
• ЖДА средней степени тяжести 

• Цефиксим – Супракс (суспензия)  - 7 дней, далее  
Канефрон

• В период ремиссии - Мальтофер

Опухоль мочевого пузыря 
(рабдомиосаркома мочевого пузыря)

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ЦИСТИТА У ДЕТЕЙ

Обструкции МП (фимоз, 
синехии малых половых 
губ)
Врожденные аномалии 
мочевых путей (клапаны 
уретры, ПМР)

Кристаллурия

Нейрогенная дисфункция 
мочевого пузыря

Генетическая 
предрасположенность

Инвазивные методы 
исследования 
(внутрипузырные, 
уродинамические

Инородные тела в 
мочевом пузыре

Эндогенные
факторы

Экзогенные 
факторы

Клинически циститы подразделяют на:

Неосложненные
сопровождаются 

сосудисто-
экссудативными 

изменениями в отсутствие 
нарушений оттока мочи из 
мочевого пузыря (МП) и 
структурных изменений 

МП

Осложненные
характеризуются глубокими 

морфологическими 
изменениями, с образованием 
соединительной     ткани –
склерозом.  Развиваются на 

фоне структурных или 
анатомических изменений 
нижних мочевых путей 
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Клинические проявления 
острого цистита у детей

Общеклинические симптомы выражены слабо

 Императивные позывы к мочеиспусканию

 Дизурия

 Боль над лоном в конце мочеиспускания

 Боли и дискомфорт над лоном с иррадиацией в 
промежность и прямую кишку

 Температура может быть, но обычно не выше 37.0 –
37.5С

 Мутная моча

 Может быть терминальная гематурия

ХРОНИЧЕСКИЙ

ЦИСТИТ

Структура возбудителей осложненных и неосложненных
инфекций мочевых путей по данным российского 

многоцентрового исследования (ДАРМИС  2010-2011)

Неосложненные ИМП Осложненные ИМП

Оценка эффективности терапии неосложненного 
цистита в зависимости от сроков назначения АБ

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

• Отсроченное на 3 суток назначение 
антибиотика удлиняет сроки выздоровления 
на 37%
Отсутствие антибактериальной терапии 
удлиняет сроки выздоровления на 62%

Эмпирическая АБ терапия неосложненного  
цистита  в  амбулаторной  практике

Препараты выбора у детей

• Перороральные ЦФ 2-3 поколения (цефиксим
- Супракс, Иксим люпин), цефтибутен

• Фосфомицин трометамол

• Фуразидин калия (фурамаг)

• Нефторированные хинолоны ?????

• Защищенные аминопенициллины
(флемоклав солютаб)

Желудок 

рН<4,5-5,0

Поступление 
таблетки в ДПК

Секреция 
гидрокарбонатов

рН=7,0-8,0

Секретин Микрогранулы 

Фармакокинетика Флемоклав солютаб
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ПРЕИМУЩЕСТВА
пероральных

ЦФ III поколения 

ХРАНЕНИЕ ГО-
ТОВОЙ СУС-
ПЕНЗИИ  БЕЗ 

ХОЛОДИЛЬНИКА 
В ТЕЧЕ-НИЕ 2 

НЕДЕЛЬ

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
ПРИЕМА ПИЩИ

MIN ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
МИКРОФЛОРУ КИШКИ

ОДНОКРАТНЫЙ 
ПРИЕМ

НИЗКИЙ РИСК  
АЛЛЕРГИИ

БАКТЕРИЦИД-
НЫЙ ЭФФЕКТ

ОТСУТСТВИЕ
ТОКСИЧНОСТИ,
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ

Чувствительность штаммов E.coli, 
выделенных у больных с циститом, к 

пероральным ЦФ III поколения

Антибиотик 
Неосложненные ИМП 

(n=190)
Осложненные
ИМП (n=381)

МПК90,
мг/л

Ч,% У/Р,
%

Р, % МПК90

мг/л
Ч,% У/Р,

%
Р, %

Цефиксим 1 93,2 1,6 5,3 0,5 83,5 1,8 14,7

Ч – чувствительные, У/Р – условно резистентные, Р – резистентные 

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

1.   Высокая активность в отношении 
основных возбудителей ИМП, включая  
Грам+ бактерии (стрептококк, 
энтерококк, стафилокок)

2.   Препятствует адгезии возбудителя к 
уроэпителию

3.   Отсутствует механизм формирования 
перекрестной резистентности к другим АБ 
средствам

Фосфомицин трометамол (Монурал)

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

к фосфомицину

Антибиотик Неосложненные ИМП 
(n=190)

Осложненные
ИМП (n=381)

МПК90,
мг/л

Ч,% У/Р,
%

Р, % МПК90,
мг/л

Ч,% У/Р,% Р, %

Фосфомицин 4 98,9 0 1,1 4 97,9 0 2,1

Ч – чувствительные, У/Р – условно резистентные, Р – резистентные 

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

Магния карбонат основной препятствует превращения 
калиевой соли фуразидина в кислой среде желудка в 

плохо растворимый фурагин

Полное всасывание препарата в тонкой кишке в 
виде хорошо растворимой калиевой соли

Увеличивает в 2,5 раза всасываемость фурамага 
по сравнению с фурагином 

Концентрация фурамага в моче в 3 раза 
превышает концентрацию фурагина 

Чувствительность штаммов E.coli, 
выделенных у больных с циститом, к

фуразидину калия

Антибиотик Неосложненные ИМП 
(n=190)

Осложненные
ИМП (n=381)

МПК90

мг/л
Ч,% У/Р,

%
Р,
%

МПК90

мг/л
Ч,% У/Р,

%
Р, %

Фуразидин
калия 

4 96,8 2,6 0,5 4 95,0 2,1 2,9

Ч – чувствительные, У/Р – условно резистентные, Р – резистентные 

Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов. 
Российские национальные рекомендации, 2014
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У девочек подросткового возраста и женщин 

в развитии цистита могут играть роль 

внутриклеточные возбудители (хламидии) и 

вирус простого герпеса1,2

1.Landstrom F et al; Swedish study. 2002; 2. Набока Ю.Л и соавт. Урология; 2013. 

Макролидные антибиотики

Генерация 
препаратов

Макролиды

14-членные 15-членные 16-членные

Эритромицин
Олеандомицин -

Джозамицин
Мидекамицин
Спирамицин

Рокситромицин
Кларитромицин Азитромицин

Мидекамицин
ацетат

Природные

Полусинте-
тические

Вильпрофен
солютаб

Т

в

Ig
G

Ig
A

Механизм действия препарата Уро-Ваксом (18 
лиофилизированных штаммов E. coli)

ПЕЙЕРОВЫ БЛЯШКИ 
ТОНКОЙ КИШКИ

Фармакологическое действие  
компонентов   Канефрона®Н

Компонент

Действие

Золототы-
сячник

Любис-
ток

Розмарин

Мочегонное Х Х Х

Противовос-
палительное

Х Х

Спазмолити-

ческое

Х Х Х

Антимикробное Х Х Х 

Вазодиляторное Х Х Х 

Нефропро-
текторное

Х Х 

АНТИМИКРОБНЫЙ ЭФФЕКТ 
КАНЕФРОНА® Н

ПРЯМОЙ
ФЕНОЛКАРБОНОВЫЕ 
КИСЛОТЫ

ФЛАВОНОИДЫ

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Влияют на бактериальный белок

Повреждение клеточных мембран бактерий

Угнетение аэробного дыхания

КОСВЕННЫЙ

КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
КОМПОНЕНТОВ

Препятствие образованию бактериальных 
пленок
Улучшение элиминации микроорганизмов
Восстановление естественных защитных 
свойств мочи
Уменьшение воспаления

Критерий выбора продолжительности АБ 
терапии  при цистите  – наличие или отсутствие 

факторов риска

Факторы риска + Факторы риска -

5-7 дней 3 дня
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Создание асиптоматической бактериурии

29й Конгресс Европейской Ассоциации урологов в 
Стокгольме, апрель 2014

Метод защиты от 
повторных ИМП, не 

требующих антибиотиков

Возможность для 
исследования инфекций 
мочевыводящих путей

Асимптоматическая бактериурия создает в мочевыводящих путях 
особую форму сопротивления колонизации, аналогичную кишечной 

или вагинальной микрофлоре. 

Таким образом, она может предупредить инфекции с более опасными 
штаммами. 

Намеренное создание асимптоматической бактериурии может стать 
эффективным альтернативным методом профилактики ИМП.

Профилактика рецидивов 
ИМП без антибиотиков

В состав иммуностимулирующего препарата           
Уро-Ваксом входит 18 лизатов кишечной палочки.

Препарат вызывает специфический и 
неспецифический иммунный ответ

Уро-Ваксом защищает  от рецидивов ИМП

Снижает потребность в АБ-терапии

Механизм действия препарата Уро-Ваксом (18 
лиофилизированных штаммов E. coli)

Механизм действия препарата Уро-Ваксом (18 
лиофилизированных штаммов E. coli)

Активация 

В-
лимфоци

ты 

Т-
лимфоци

ты 

Продукция 
антител 

(иммуноглоб
улины A, G)

Повышение 
собственных защитных 
свойств организма против 
возбудителей ИМП (не только 

против E.coli)

Альтернативные пути лечения неосложненных 
ИМП без применения антибиотиков

2010год 
Исследование эффективности 
ибупрофена по сравнению с 

ципрофлоксацином (Bleidorn et al.)

>2013 год

Ибупрофен против одной дозы 
фосфомицина трометамола

перорально (3 фаза)
>2013 год 

Диклофенак против норфлоксацина (3 
фаза)

>2013 год Канефрон Н по 1 капс/день вместо 
любых антибиотиков

Воздействие на воспалительную реакцию, которую 
вызывает заболевание 
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Российская медицинская академия последипломного образования

ЛЯМБЛИОЗ

У ДЕТЕЙ:

ЛЕЧИТЬ ИЛИ 

НЕ ЛЕЧИТЬ? 

Проф. Захарова И.Н., доц. Зайденварг Г.Е.

Л Я М Б Л И О З -
важная медико-социальная проблема -
инвазированность среди детей 20-25%

В настоящее время накопилось достаточно
свидетельств тому, что лямблии не являются
безвредными, заражение ими приводит к
развитию болезни, которую необходимо

диагностировать и лечить

Заболеваемость и виды инфицирования         
(ВОЗ 2011)

15 – 20% Носительство

45 – 55%

Латентные формы, стертое течение 

без типичной клинической 

симптоматики

Около 25%

Инфицирование с явно 

выраженными клиническими 

проявлениями и тяжелыми формами 

течения заболевания

Клинические проявления лямблиоза
маскируются различными вариантами 

гастроэнтерологической патологии, включая 
функциональные нарушения желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), синдром избыточного 
роста кишечной микрофлоры в тонкой кишке, 

мальабсорбции, а также аллергических 
заболеваний (рецидивирующая крапивница, 
атопический дерматит, гастроинтестинальная 

форма пищевой аллергии), которые без 
адекватной терапии приобретают затяжное, 

рецидивирующее течение. 
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Мальчик 10 лет, у которого после  купания  в  
пруду и игр с домашними  козами появился:
- субфебрилитет (в течение 5 месяцев)
- боли в животе в эпигастрии
- тошнота
- жидкий стул до 5 раз в сутки
Госпитализирован  с подозрением на  ОКИ

ПРИ ОСМОТРЕ В СТАЦИОНАРЕ:

1. Кожные покровы бледные, на щеках пятнисто-
папулезная сыпь, выражены темные тени под 
глазами, желтушный оттенок кожи шеи, боковых 
поверхностей живота, подмышечных складок, 
пигментация кожи пупка и белой линии живота

2. Живот вздут, при пальпации болезненный по ходу 
толстой кишки, в околопупочной области

3. Стул до 5 раз в сутки кашицеобразный с большим 
количеством слизи, пенистый

4. Печень + 2,0 см от края реберной дуги

Дата  Гем Эр Лейк п/я  с/я  Баз  Лимф Мон Эоз

10.07 98 3,8 9,9 ‐ 44 ‐ 58 11 10

Биохимический анализ крови
Показатель Значение Норма

АСТ 21 0‐40 ед/л
АЛТ 15 0‐40ед/л
Альфа ‐ амилаза 32 ‐100 ед/л
Общий белок 7,4 6,7‐8,7г/дл

Щелочная фосфатаза 620 64‐450 ед/л
Общий билирубин 12 ‐21мкмоль/л
Прямой билирубин 2 ‐5мкмоль/л
Кальций общий 2,2 2,1‐2,6ммоль/л
Креатинин 78 35‐115мкмоль/л
Мочевина 3,5 2,9‐7,5ммоль/л
Мочевая кислота 214 150‐460мкмоль/л
ЛДГ 223 160‐480ед/л
Глюкоза 5,2 3,9‐6,4ммоль/л
Холестерин 5,0 3,5‐6,2ммоль/л
Железо 2,7 6,6‐29,5мкмоль/л

Хлор 113 90‐110ммоль/л
Натрий 144 135‐154ммоль/л
Калий 4,12 3,80‐5,50ммоль/л
Железосвязывающая способность 88 45‐80мкмоль/л

Копрограмма
Реакция 6,0
Мышечные волокна с исчерченностью ++
Без исчерченности +++
Соединительная ткань ‐
Жир нейтральный +++
Жирные кислоты ++
Мыла ++
Растительная клетчатка переваримая +++
Крахмал Внутриклеточный++
Слизь +‐

Яйца глистов, цисты лямблий Обнаружены цисты лямблий

УЗИ: Умеренная гепатомегалия 

уплотнение стенки желчного 

пузыря, в просвете осадок 

НАЗНАЧЕН НЕМАЗОЛ 400 мг один раз в день в 
течение 5 дней. Жалобы со стороны ЖКТ и , а 
также сыпь у ребенка купировались

Одновременно назначена терапия препаратами 
железа (Мальтофер), урсодеоксихолевая кислота 
(Урсофальк) в течение 2 месяцев. Контрольный 
анализ крови через 2 месяца- полная нормализа-
ция гемоглобина и сывороточного железа. УЗИ = 
норма

Трехкратное копрологическое исследование кала 
через 2 нед. после  терапии было отрицательным 

ДИГНОСТИКА ЛЯМБЛИОЗА

• Нативный мазок (видны вегетативные формы  и 
цисты простейших).

• Мазок, окрашенный раствором Люголя (цисты окра-
шиваются в золотистый цвет, ядра видны лучше).

• Методы концентрации цист являются более 
эффективными:

1. Метод механического осаждения 
2. Метод формалин-эфирного обогащения (после 

центрифугирования в пробирке видны 4 слоя: 
верхний - эфир, ниже детрит, далее - формалин и на 
дне - осадок. Цисты оседают на самом дне пробирки)

При использовании любого метода необходимо
определять интенсивность инвазии, например, 
подсчитывая число паразитов в 1 поле зрения.
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Исследование фекалий (оформленные фекалии -
цисты; полуоформленные/жидкие – цисты и 
вегетативные формы)
Многократное исследование материала (2-6 раз с 
интервалом в 1-2 дня)
Важное условие – свежий материал (15-20 
минут от момента получения материала)
Исследование дуоденального содержимого
(вегетативные формы)
Иммунодиагностика (тест-система «Лямблия Ат-стрип» 
ЗАО «Вектор-Бест», ИФА)

ДИАГНОСТИКА ЛЯМБЛИОЗА

1. Производные нитроимидазола (метронидазол
15 мг/кг массы 7-10 дней, орнидазол 40 мг/кг 
одно-кратно, тинидазол 50 мг/кг один раз в 
день 2 дня)

2. Производные нитрофурана (фуразолидон 6 
мг/кг массы в сутки 7-10 дней, нифуратель 30 
мг/кг массы 7-10 дней)

3. Производные бензимидазола (мебандазол, 
альбендазол 15 мг/кг массы 5-7 дней) –
особенно при сочетании лямблиоза с 
гельминтозом

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ   СРЕДСТВА  
ДЛЯ   ЭРАДИКАЦИИ   ЛЯМБЛИЙ   У   ДЕТЕЙ

Эффективность терапии лямблиоза у детей
(Ильюхина Т.А. с соавт., 2006)

Группа Число 
детей

Препарат Доза Курс Эффек-
тивность

I. 26 Метрони-
дазол

40 
мг/кг/с

10
дней

81%

II. 25 Фуразолидон 8

мг/кг/с

10

дней
82%

III. 24 Нифуратель 20

мг/кг/с

10

дней
99%

Препарат Доза Курс Эффективность

Нифуратель 30мг/кг/с
2 раза/д

7 дней 96,8%

Тиберал 40 мг/кг/с
1раз/день

1 день 77,5%

Метронидазол 15 мг/кг/с
2 раза/д

7 дней 70%

Фуразолидон 8 мг/кг/с
4 раза/д

7 дней 80%

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЯМБЛИОЗА У ДЕТЕЙ

(Е.А. Кочергина, Т.В. Кучеря, Пермь)

• НИТРОИМИДАЗОЛ - 15%

• ФУРАЗОЛИДОН      - 10%

• НИФУРАТЕЛЬ         - 2%

ЧАСТОТА ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ТЕРАПИИ
ЛЯМБЛИОЗА ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ (Zaat J.O., Mank T.G.,1997)

Побочные эффекты некоторых препаратов
• Плохая переносимость (металлический привкус 
во рту, диспептические расстройства, 
тошнота, рвота, аллергические реакции, 
головная боль, артралгии, жжение при 
мочеиспускании, лейкопения)  
(Метронидазол, орнидазол, тинидазол и
др. производные 5-нитро-имидазолов)

• Тяжелые расстройства нервной системы
(головокружение, нарушение сознания, сна, 
повышенная возбудимость вплоть до 
эпилептифрмных припадков)                                
(Орнидазол – Тиберал)

• Нейропатическое действие (Метронидазол)
• Канцерогенное действие (Метронидазол)
• Мутагенное действие (Метронидазол)
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Побочные эффекты 
фуразолидона

• Тошнота, рвота, снижение аппетита

• Аллергические реакции

• Головная боль

• Холестаз, желтуха, гепатит

• Острая гемолитическая анемия

• Агранулоцитоз, лейкопения, 
тромбоцитопения

стр. 238:

«В последние годы
в терапии лямблиоза, 

видимо, будет  возрастать 
роль ингибиторов тубулина
бензимидазольного ряда    
(например, албендазол). 
Соединения этой группы 

обладают весьма
специфическими 
антипаразитарным

действием и значительно
безопаснее для человека, 

чем традиционно
применяемые 

нитроимидазолы

• Албендазол (Немозол) является проверенным
антигельминтным препаратом, используется в
терапии гельминтозов с 1979 года.

• Немозол производится в форме таблеток и суспензии

• Выводится в виде различных метаболитов с мочой.

• Незначительная часть препарата выводится с желчью

• Немозол эффективен в отношении всех основных
типов нематод и цестод.

• Удобный режим приема Немозола                                          
– 1 таблетка однократно в сутки

АЛБЕНДАЗОЛ- НЕМОЗОЛ-
перспективный препарат для лечения лямблиоза

Албендазол в лечении инфекций, вызванных 
лямблиями  у детей в Бангладеш (Hall A., Nahar Q., 1993)

Цель: сравнить эффективность и переносимость 
албендазола и метронидазола у детей с лямблиозом
Материалы и методы: 1 группа (n=103) – албендазол 600 
мг однократно, 2 группа – 800 мг однократно (n=114), 3 
группа – 400 мг/д-3 дня (n=116), 4 группа – 400 мг/один раз 
в день – 5 дней (n=115)
Критерии эффективности – отсутствие цист 
(трофозоитов) в пробах кала через 10 дней после лечения 
(3-х кратно) 
Результаты: эффективность в 1 группе - 62%, во 2 группе 
- 75%, в 3 группе – 81%, в 4 группе – 95%.
Вывод: Албендазол – препарат выбора при лечении лямблиоза у 
детей, его эффективность в дозе 400 мг/д в течение 5 дней (95%) 
сравнима с эффективностью метронидазола (97%, n=230)

Trans R Soc Trop Med Hyg, 1993 J-F; 87(1): 84-6

Сравнительное клиническое исследование эффектив-
ности албендазола и метронидазола у детей

с лямблиозом (Dutta A.K., Phadke M.A., et al, 1994)

Цель: сравнить эффективность и переносимость 
албендазола и метронидазола у детей с лямблиозом

Материалы и методы: рандомизированное, контролируе-
мое, мультицентровое исследование (n=150 детей, 
возраст 2-10 лет. 1 группа – суспензия албендазола 400 
мг/день – 5 дней; 2 группа – метронидазол 22,5 мг/кг в 
сутки - 5 дней. Исследование кала проводилось через 2 
дня после окончания лечения

Результаты: в обеих группах у 97% детей в кале 
отсутствовали лямблии. Побочные эффекты: в 1 
группе – у 3 детей, во 2 группе – у 20 детей.

Вывод: эффективность Албендазола сравнима с 
эффективностью метронидазола, однако % побочных 
явлений в 6-7 раз <, чем при приеме метронидазола

Indian Pediatr. , 1994Nov/Dec; 61 (6):-689-93

Сравнительное клиническое исследование эффектив-
ности албендазола и метронидазола у детей

с лямблиозом (Yereli K., Ertan P., 2004)

Цель: сравнить эффективность и переносимость 
албендазола и метронидазола у детей с лямблиозом

Материалы и методы: рандомизированное, контролируе-
мое исследование (n=107 детей, возраст 3-15 лет. 
1 группа – суспензия албендазола 10 мг/кг массы один 
раз в сутки – 5 дней; 2 группа – метронидазол 20 мг/кг в 
сутки в три приема  7 дней. 

Результаты: Элиминация возбудителя отмечена у 90,4% 
детей, получающих лечение альбендазолом и у 89,1% 
детей, пролеченных метронидазолом.

Вывод: эффективность Албендазола сравнима с 
эффективностью метронидазола, однако 
продолжительность лечения альбендазолом на 2 дня 
короче

CIin. Microb. Irnfect. 2004,  10 (6):-527-9
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Применение этиотропного лечения 
часто приводит к массивному 

распаду паразитов и всасыванию 
продуктов распада в кровь, что 

являться быть причиной 
усиления интоксикации и 

сенсибилизации организма, 
Клинически это проявляется на 2-
3 день лечения в виде ухудшения 
самочувствия ребенка, появления 

тошноты, рвоты, ухудшения 
аппетита, усиления зуда и 
высыпаний на коже. Такая 

реакция носит название реакции 
Яриш-Гейксгеймера. 

Два взгляда на проблему 
лямблиоза

Наибольшие споры вызывает вопрос о 
необходимости лечения при выявлении 

носительства лямблий

В США конкурируют две точки 
зрения в отношении носительства 

лямблий у детей: 
1 – не лечить, если не наблюдается 
вспышек острого гастроэнтерита в 
детских коллективах;
2 – не лечить никогда, так как это 
все равно не уменьшает 
заболеваемости  

Лямблиоз у детей

• Высокая распространенность
• Многообразные проявления
• Тяжелые последствия и осложнения
• Эффективное лечение 
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ШТАММОСПЕЦИФИЧНОСТЬ  ПРОБИОТИКОВ

ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

„….В полости 
моего рта их 

было, наверное, 
больше, 

чем людей в 
Соединенном 
Королевстве.“

ПЕРВОЕ ОПИСАНИЕ МИКРОБИОМА СДЕЛАЛ АНТОНИ  
ВАН ЛЕВЕНГУК (1632-1723)

1677, Британское Королевское Сообщество

Ч
И
С
Л
О

 С
ТА

ТЕ
Й

ИНТЕРЕС К  МИКРОБИОМУ РАСТЕТ,  ЧТО ОТРАЖАЕТСЯ 
НА  ЧИСЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ…..

МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА –
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН, 
УЧАСТВУЮЩИЙ В ГОМЕОСТАЗЕ 

ОРГАНИЗМА

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

ТОЛЬКО 10% МИКРОФЛОРЫ 
КИШЕЧНИКА КУЛЬТИВИРУЕТСЯ!!!

McFarland LV. Use of probiotics to correct dysbiosis of normal microbiota following disease or 
disruptive events: a systematic review. BMJ Open 2014;4:e005047.

Раньше (используя бактериоло-
гический метод исследования) 

определялась «верхушка 
айсберга»: разнообразие 

населяющих организм человека 
микроорганизмов огромно….. 

ЧТО НОВОГО? ПРОИЗОШЛА СМЕНА  ТЕРМИНОЛОГИИ

НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА

НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА

МИКРОБИОТА
МИКРОБИОМ
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БАКТЕРИЯ

ВИРУСЫ
ГРИБКИ

ПРОСТЕЙШИЕ

МИКРОБИОМ

- 2 международных проекта по 
исследованию микробиоты
человека (геномные 
исследования) –

- NIH (USA) и MetaHIT (EU)
-Изменение взгляда на 
микробиоту человеческого 
организма, как на 
«ЖИЗНЕННЫХ ПАРТНЕРОВ»: 
«…that humans are not single 
organisms, but superorganisms 
made up of lots of smaller 
organisms working together»

Проект человеческого 
микробиома (HMP)

 В 2007 годустартовали
проекты  NIH, ЕС: МетаХит-
Консорциум 

 До 80 % бактерий  не удалось 
культивировать

 300 здоровых добровольцев

 > 1500 бактериальных видов, 
> 400 геномов

Микробиом ЧЕЛОВЕКА:  1013 человеческих клеток

Микробиом

1014

Бактерии

Виром: 
~ 1015

Вирусы

Микобиом: 1012 ?

Грибки

?

Простейшие

Мейофауна

Cho and Blaser, Nature Reviews Genetics April 2012

ЧЕЛОВЕК + 
МИКРОБИОМ = 

„СУПЕРОРГАНИЗМ “

Расшифровкой генома 
бактерий, населяющих 

ЖКТ, занимается 
Европейский 

консорциум MetaHIT. 
Расшифровано около 3 

млн генов, что 
примерно в 150 раз 
больше набора генов 

человека. 

Согласно данным Национального 
института здоровья США, только 10% 

клеток, которые входят в состав 
человеческого организма, являются 
собственно человеческими клетками. 

Остальные 90% принадлежат 
бактериям, населяющим различные 

биотопы человека 

Turnbaugh PJ, Ley RE, Hamady M, Fraser–Liggett CM, Knight R, Gordon JI. The human
microbiome project. Nature 2007; 449 (7164): 804–810.
Goodacre R. Metabolomics of a superorganism. J Nutr 2007; 137(1 Suppl): 259S–266S 5. 

Нomo sapiens может быть описан как 
«суперорганизм», в котором сосуществует 
большое количество различных организмов
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РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОБИОМА ЗАВИСИТ ОТ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК КОЖИ

Возраста
Пола
Месторасположения 
участка ЖКТ
Состояния здоровья

Кишечная  микробиота, как что-
то неизменное не существует, 

она представляет собой 
динамически меняющуюся 
смесь микробов, типичных 

для каждого человека

(Бондаренко В.М.)

МИКРОБИОТА   реализует свои функции в составе 
МИКРОБНО-ТКАНЕВОГО КОМПЛЕКСА

Эти  бактерии содержат на своей 
поверхности лектины, 

ответственные за специфическую 
адгезию к эпителию. Своеобразие 

рецепторов генетически 
детерминировано у каждого 

индивидуума.
В пределах микробно-тканевого 

комплекса между микроорганизмами 
и эпителиальной выстилкой 

кишечника происходит постоянный 
обмен генетическим материалом, 
регуляторными молекулами, 

фрагментами структурных генов, 
плазмидами. 

1. Микробиом:  индивидуален, 
пластичен, крупнее генома

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

3. Варианты лечения: АБ, 
пребиотики, пробиотики …

4. Защита микробиома: избегать 
ненужного применения АБ 

17

ПОЧЕМУ  
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ  ШТАММ НЕ СТАНОВИТСЯ  СВОИМ?
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ПРОБИОТИКИ

Joint FAO/WHO Expert Consultation 2001

БИФИДОБАКТЕРИИ

ЛАКТОБАЦИЛЛЫ

S. boulardi

КАК РАБОТАЮТ ПРОБИОТИКИ?

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S,  Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

I УРОВЕНЬ
ЛЮМИНАЛЬ-

НЫЙ
ЭФФЕКТ

II УРОВЕНЬ
ЭПИТЕЛИАЛЬ-

НЫЙ
ЭФФЕКТ

III УРОВЕНЬ
ИММУННЫЙ
ЭФФЕКТ

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S, Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

• Конкурентное ингиби-
рование адгезии пато-
генов

• Антимикробный эф-
фект

• Продукция органичес-
ких кислот

• Синтез  перекиси во-
дорода

• Продукция  бактерио-
цинов

• Влияние на рН кишеч-
ного содержимого

ЛЮМИНАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S, Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

• БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ

• СИНТЕЗ МУЦИНА

• СЕКРЕЦИЯ 
СЕКРЕТОРНОГО  IgA

• ИНАКТИВАЦИЯ 
ТОКСИНОВ К 
РЕЦЕПТОРАМ

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ

Rijkers et al. J Nutr 2010;140:671S-676S, Ewaschul & Madsen Function Food Rev 2009;2:29-41

• Модуляция выработки
цитокинов (ФНО-α, ИФН-
γ, IL-12, и нормативных
IL-4, IL-10)

• Стимуляция врожден-
ного иммунитета

• Модуляция дендритных
клеток и моноцитов

• Повышенная экспрес-
сия Foxp3 + Treg клетки

ИММУННЫЙ 
ЭФФЕКТ

ШТАММОСПЕЦИФИЧНОСТЬ….

Balanced 
microflora

Anti-allergy

Gut barrier 
integrity

Improved gut 
transit

NEC in 
pre-terms

Gut comfort

Anti-Obesity

Improved 
iron statusAnti-AAD

Pathogen protection
Anti-IBD
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НА ФОНЕ ПРИЕМА ПРОБИОТИКОВ 
НАБЛЮДАЕТСЯ:

• Повышение параметров 
Т- и В-клеточного имму-
нитета

• Увеличение авидности
антител  крови к связы-
ванию антигенов пато-
генных микробов и их 
токсинов

• Устранение дисбаланса 
синтеза  провоспали-
тельных (IL-1b, IL-6, IL-8, 
TNF) и противовоспали-
тельных (IL-4 и IL-10) 
цитокинов

L.rhamnosus GG L.acidophilus

L.casei CRL431
B. lactis Bb12

Berni Canani R et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2015

Отличаются ли различные штаммы по своим 
свойствам?

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

2. Lactobacillus rhamnosus GG –
стимуляция синтеза IL 10

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

4. Bifidobacterium longum –
снижение синтеза IgE

Ivanov et al (2009) Cell
139:485–498

Жгутиковая бактерия 
увеличивает экспрессию 

Th17 клеток в ЖКТ

Рекомендации по применению пробиотиков
Recommendations for Probiotic Use - Floch et al (2008)

Нозология Пробиотик
Аллергия
Терапия 
Профилактика 
Иммунный ответ 

А 
А

А

LGG, B. lactis
LGG, Lactob. Acidophilus
L. plantarum
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus johnsonii

Синдром раздраженного 
кишечника 

В
С

Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium animalis, 
Lactobacillus plantarum

Инфекционная у детей 
(лечение) 
Профилактика ААД

А

А

LGG, Lactobacillus reuteri
S. boulardii, LGG, L. casei,
L. bulgaricus, S. thermoph.

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА ЧАСТОТУ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КИШЕЧНЫХ КОЛИК, 

НЕОБЪЯСНИМОГО ПЛАЧА, БЕСПОКОЙСТВА РЕБЕНКА

B.lactis Отсутствие влияния на 
частоту возникновения 
данных состояний

Weizman et al., 2006

B.Lactis + 
S.thermophilus

Достоверное снижение 
частоты данных 
состояний

Saavedra et al., 2004

B.Longum / 
L.rhamnosus
LPR

Отсутствие влияния на 
частоту возникновения 
данных состояний

Chouraqui et al., 2008

LGG Отсутствие влияния на 
частоту возникновения 
данных состояний

Vendt et al., 2006

L.reuteri Отсутствие влияния на 
частоту возникновения 
данных состояний

Weizman et al., 2006

Пробиотики - основные эффекты (Bjorksten B.,2004)

ИНФЕКЦИОННАЯ 
ДИАРЕЯ

Подтвержденный
эффект

Антибиотикоассоции-
рованная диарея

Скорее всего превентивный 
эффект, неподтвержденный 
терапевтический эффект

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ
ЛАКТОЗЫ

Подтвержденный
эффект

Воспалительные 
заболевания толстой 

кишки

Возможный эффект

АЛЛЕРГИЯ Возможный превентивный 
эффект, возможный 

терапевтический эффект
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• Дети с отягощенной наследст-
венностью по аллергии

• 159 беременных  рандомизи-
рованы на 2 группы:     1x1010

CFU Lactobacillus GG (LGG) в 
день за 2–4 недели до родов и 
затем после родов (ГВ)

• Дети получали пробиотик в 
капсулах (разведенные водой) 
до 6 месяцев

• Обследование в возрасте 3, 6, 
12, 18, и 24 месяцев. 

• Основная цель – частота АД в 
возрасте 2 лет

Kalliomaki et al. (2001) Lancet 357:1076–79
Kalliomaki et al. (2003) Lancet 361:1869–71
Kalliomaki et al. (2007) J Allergy Clin Immunol 119:1019-21

В возрасте 2, 4 месяцев и 
одного года преобладание АД 
экземы значительно ниже при 
LGG® по сравнению с плацебо

LGG в профилактике АД (Финляндия (1997 – 1998)

LGG – ШТАММ ВЫДЕЛЕННЫЙ В 1985 ГОДУ И  
НАЗВАННЫЙ ПО ИМЕНИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

DR.GORBACH И DR.GOLDIN (УНИВЕРСИТЕТ, BOSTON, 
MASSACHUSETTS)

Lactobacillus rhamnosus GG

ИСТОРИЯ    ИЗУЧЕНИЯ    LACTOBACILLUS GG

1992 г   исследование  S. Gorbach и B. Goldwin (США) 
76 взрослых добровольцев

 прием LGG в виде замороженного концентрата или в 
составе молочных продуктов

 выделение штамма из кала во время приема
 выделение штамма из кала через 4 (87%) и 7 дней (33%) 

после завершения приема
 снижение фекальной бета-глюкуронидазной

активности (80%) на фоне приема  LGG

Новый штамм LGG продемонстрировал  in 
vitro большую устойчивость к воздействию 
желчи и желудочного сока и лучшую адгезию 
к клеткам кишечного эпителия по сравнению 

с L.bulgaricus и Str.termophilus

Доказана способность LGG временно колонизировать  кишечник и 
влиять на метаболическую активность кишечной микрофлоры

LGG

Modified from Velasquez‐Manoff M. Nature 2015 

LGG: миротворец при АБКМ

Lactobacillus 
Rhamnosus

(LGG-АТСС53103)

• Устойчива к кислоте, желчи, ферментам
• Высокая адгезия в кишечнике
• Колонизация носит временный характер
• Lactobacillus GG служит триггер - фактором, 
благодаря которому развивается иммунный 
ответ, препятствующий постоянной колонизации

Кишка: модуляция 
состава микробиоты, 
гидролиз антигенных 

пептидов

Эффекты на уровне 
мукозы:
• модуляция 
проницаемости
• стимуляция роста и 
дифференцировки 
клеток

Эффекты за пределами 
мукозы: 
• Влияние на ЭНС
• Модуляция иммунного
ответа

Просвет кишки

Эпителиоциты

Berni Canani R. et al. Functional Food Review 2012  

LGG
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ЭФФЕКТЫ LGG - ПРЕМА

 LGG замедляет образование IL-8 
эпителиальными клетками 
(противовоспалительный эффект)

 LGG препятствует образованию  
TNF-α (регуляция  воспаления)

 LGG стимулирует образование IL-
2, стимулирующий образование  
IFN-γ

 LGG стимулирует образование IL-6
макрофагами и кишечными 
эпителиальными клетками  
(влияние на синтез антител)

L. reuteri Protectis

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ L. REUTERI PROTECTIS

• 114 завершенных 
клинических 
исследования на 10 916 
пациентах;

• 52 исследования в 
возрастной группе 0-3 лет 
на 6 555 пациентах.

Прикрепление к слизистой является 
важным условием успешного воздействия 

пробиотика

Before Before AfterAfter

L. reuteri Protectis

28 days

Valeur et al. (2004)

L. reuteri Protectis продуцирует

• Реутерин, роейтероциклин
– специфичны только для 
L. reuteri , обладают 
противомикробной, 
противовирусной и 
противогрибковой 
активностью

• Гамма-амино-масляную 
кислоту(GABA)

• Молочную и уксусную 
кислоты, а также другие 
КЖК.

HostHost

L. reuteri 
Protectis
L. reuteri 
Protectis
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Дифференциальная  диагностика синдрома 
младенческих колик у детей.

Дмн, проф.Холодова И.Н. 

Кафедра педиатрии РМАНПО

(зав.каф.- дмн, проф.Захарова И.Н.)

Причины младенческих колик

 Морфо-функциональная незрелость
Желудочно-кишечного тракта 

ферментативная недостаточность, лактазная недостаточность,        
недостаток соляной кислоты, нарушение становления
киш. микрофлоры, неполное расщепление углеводов и жиров

 Незрелость периферической регуляции и дисфункция 
центральной регуляции

нарушение моторики, регуляции

 Дефицит холецистокинина и дисфункция желчного пузыря 
(Университет Турку, Финляндия, 2011 г) 

 Пищевая аллергия                                                  

Причины младенческих колик

 Курение матери во время беременности и после родов
Увеличивает риск колик у младенцев в 2 раза (Анастасевич Л.А., 2012 г)
 Нарушение диеты кормящей матери 
(Корниенко Е.А., Санкт-Петербург, 2012г): 

Молоко, шоколад – влияли на образование колик
Фрукты, овощи, бобовые, орехи – не влияли на колики

 Нарушение техники вскармливания
Быстрое сосание, неправильный захват соска, заглатывание воздуха, 

перекорм, перегрев

 Психоэмоциональное состояние окружения
Повышенная тревожность, особенно матери

 Врожденные аномалии и пороки развития
Незаращенное твердое небо, заячья губа, трахеопищеводные свищи 

Газы растягивают стенку кишечника, сдавливают 
нервные окончания, сильнейшие боли в животе
Механизм образования колик

 Нарушение моторной 
функции  ЖКТ

 спазмы

Повышенное 
газообразование 
вследствие

 неполного 
расщепления жиров и 
углеводов

 Преобладания 
условно-патогенной 
флоры в кишечнике 

• интенсивный, продолжительный плач

у здорового ребенка;

• сильное беспокойство;

• спазмы;

• вздутие живота;

• живот напряжен, колени подтянуты к груди, 
кулачки сжаты, спина выгнута;

• ребенок не спит, изможден.

Типичные симптомы детской 
колики? 

Синдром младенческой колики

В А Ж Н О !!!
 Нет болезненности при пальпации 
живота

 Улучшение после отхождения газов, 
дефекации

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

1. Правило 3-х.
2. Исключение 

«острого 
живота»

3. Исключение 
врожденной 
патологии

4. Определение 
концентрации 
кальпротектина

• плохой набор веса
• высокий, пронзительный крик («серьезнее», чем обычно)

• ненормальная температура тела
• чрезмерная рвота (желто-зеленоватого цвета, кровянистая)
• изменение стула (запор/ диарея с кровью/или слизью)

• постоянное раздражение (плачь весь день, только с некоторыми 
промежутками спокойствия)
• сонливость (чрезмерная сонливость, отсутствие 
улыбчивости/заинтересованного взгляда, слабое сосание груди )

• запавший или выступающий родничок на макушке (т.е . большой 
родничок ) 

Если любой из этих симптомов присутствует у новорожденного, 
рекомендуется немедленно обратиться к педиатру, чтобы исключить серьезные 
нарушения !

Симптомы, которые могут указывать на более серьезные 
расстройства (так называемые «симптомы красного флажка») ?

Нужно ли лечить кишечные 
колики?

Последствия нелеченных колик
 Отрицательное психологическое воздействие на 
маму, малыша, других членов семьи 
(раздражительность, нервозность, разбитость)

 Эмоциональный стресс          гипогалактия
 Нарушение пристеночного пищеварения и усвоения 
питательных веществ (вязкая слизь пузырьков), а 
также  развитие синдрома срыгивания и рвоты

развитие рахита, гипотрофии
 Формирование гастро-эзофагального рефлюкса, 

вторичной ферментативной недостаточности, 
колитического синдрома.  

Сохранение грудного 
вскармливания

Использование 
последовых  смесей и/или 

лечебно-
профилактических  с 
функциональными 

компонентами

 Режимные моменты
 Медикаментозная терапия.

Лечение колик у детей на грудном вскармливании

Колики у детей на ГВ

Рекомендовать матери гипоаллергенную диету - исключить из питания продукты на основе белка коровьего 
молока

Нет

Рассмотреть 
возможность назначения 

анальгетиков

Колики уменьшились?Да

Продолжать 
соблюдать 

гипоаллергенную
диету

Начать прием пробиотиков

Колики уменьшились?

НетДа

Продолжить прием 
пробиотиков

2 недели

2 недели

Адаптировано из Savino F. et al. «Looking for new treatments of infantile colic».  
Italian Journal of Pediatrics, 2014;40:53

Лечение колик у детей на ИВ

Колики у детей на ИВ ( обычная адаптированная смесь)

Поменять смесь на специализированную - на основе частично гидролизованного белка  с пребиотиками или 
пробиотиками

Нет

Вернуться к 
первоначальной смеси

Колики уменьшились?Да

Продолжить прием 
специализированной 

смеси

Поменять смесь на полный 
гидролизат

Колики уменьшились?

НетДа

Продолжить прием 
полного гидролизата

2 недели

2 недели

Адаптировано из Savino F. et al. «Looking for new treatments of infantile colic».  
Italian Journal of Pediatrics, 2014;40:53

104



Противогазовые капли

 Бады
a. Хеппи беби – масляные капли фенхель, анис, мята
b. Беби Калм – масла укропное, анисовое, мятное.
c. Плантекс – плоды и эфирные масла фенхеля
d. Укропная вода. 
 Лекарственные средства
Лечение любого  метеоризма вне 

зависимости от причины,  его 
вызвавшей, обязательно включает в 
себя средства-пеногасители, такие как 
препараты на основе симетикона

ЭСПУМИЗАНбэбиНОВЫЙ

Стартовая дозировка -
всего 5 капель на прием1

В 1 мл – 100 мг симетикона(!)

без ограничений -
с первых недель жизни3

1. В некоторых случаях при отсутствии эффекта дозировка может быть увеличена до 10 капель на прием
2. Из расчета 5 капель на прием   
3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эспумизан® бэби от 18.06.2015г.

В зависимости от интенсивности приступа и времени возникновения 

Эспумизан бэби дается малышу до или после кормления, дозы 
подбираются индивидуально

• Мальчик Н., 4 мес, поступил в стационар  с жалобами 
на приступы беспокойства, больше во время и после 
еды, нарушение сна, ухудшение аппетита, вздутие 
живота, срыгивания, изменение характера стула.

• При первичном осмотре: мальчик активный, выражен 
мраморный рисунок кожи и стойкий красный 
дермографизм. Выражены признаки рахита. 
Отмечается вздутие живота. Срыгивает после каждого 
кормления, небольшим объемом, во время кормления 
и после еды, отмечается беспокойство при глотании и 
после срыгивания. 

• Рост 60 см, вес 5640 грамм (долженствующий вес 
5860, дефицит веса - 3,9%). 

Клинический пример 1

Анамнез

 В семейном анамнезе: пищевая аллергия у  матери 
(апельсины и чеснок), у старшего брата (молоко, 
курица, апельсины, шоколад). Папа страдает 
аллергическим ринитом.

 Ранний анамнез: ребенок от 2 беременности, 
протекавшей физиологично,  2 срочных родов на 39 
неделе путем кесарева сечения (рубец на матке). 
Мальчик родился с весом 3260, ростом 52 см. 

 Апгар 8/9 баллов

Анамнез

 В связи с гипогалактией у матери в 1 мес ребенок был 
переведен на ИВ адаптированной молочной смесью . 
После введения смеси у малыша  срыгивания 
участились,  разного объема через 20-30 минут после 
кормления. Стул кашицеобразный, с большим 
количеством слизи 1 р в 1-2 дня, выражен метеоризм. 
Постепенно нарастало беспокойство ребенка.  

 Получал препараты симетикона, лактазы и 
пробиотики. 

 Состояние не улучшалось.

Анамнез

 В возрасте 2,5-х мес переведен на смесь на козьем 
молоке. Состояние не улучшалось. Беспокойство, 
срыгивания, метеоризм, боли в животе сохранялись. 
Стул со склонность к запорам 1 раз в 2-3 дня, иногда 
ежедневно, кашицеобразный, блестящий (слизь, жир?). 
Со слов мамы плохо прибавлял в весе.

 Кожные покровы всегда оставались чистыми.

105



Возможные диагнозы

 Гастроинтестинальная форма пищевой 
аллергии, непереносимость белков 
коровьего молока?

 Синдром младенческой колики, синдром 
срыгиваний и рвот?

 Нарушение формирования микрофлоры 
кишечника ?

 Рахит 2 ст, разгар, подострое течение.

Лабораторные данные

Нв эр L пал сег эоз лим мон рет СОЭ

127 4,35 9,5 2 33 3 52 10 7 4

Анализ крови клинический

Анализ крови биохимический

Общий белок 62 66 – 83 г/л

Билирубин общий 7,3 До 20 мкмоль/л

ЩФ 364 35 – 100 ед/л

УЗИ – п/ж  увеличена, эхогенность снижена, много газов в 
кишечнике 

Копрограмма

Жирные кислоты
Нейтральный жир 

+++
+

Слизь ++

Лейкоциты отсутствуют

рН 6,0

Углеводы кала 1,3 %

Назначения

 Смесь из серии  Комфорт  6 раз, с постепенным 
переводом на 5 разовое кормление.

 Эспумизан Бэби по 5 кап  в каждое кормление 7 
дней, далее по требованию. 

Динамика наблюдения через 3 нед

 На фоне изменения диеты и лечения  самочувствие 
ребенка улучшилось, наладился аппетит и сон, 
перестал срыгивать, колики уменьшились. Стул 
ежедневно 1-2 раза, кашицеобразный, без 
патологических примесей.

 В копрограмме количество слизи, жирных кислот 
уменьшилось, лейкоцитов нет. 

 За 3 нед прибавил 710 г.
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Проф. Захарова И.Н., доц. Дмитриева Ю.А.

РАЗБОР БОЛЬНОГО С   ЭКЗОКРИННОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

ПИЩА, КОТОРАЯ НЕ 

ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ,

СЪЕДАЕТ ТОГО, КТО ЕЕ

СЪЕЛ….
Абу-аль-Фарадж

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ 
СПОСОБСТВУЮТ ГИДРОЛИЗУ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ 
(ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ  ТЕРАПИЯ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ)

ЭКЗОКРИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АБСОЛЮТНАЯ

Клинические признаки  экзокринной 
недостаточности поджелудочной железы

• Диарея со стеатореей

• Метеоризм

• Боли в животе

• Тошнота, рецидивирующая рвота

• Снижение аппетита, похудание

• Общая слабость, снижение физической 
активности

• Отставание в росте (при тяжелых формах)

• НЕЗРЕЛОСТЬ PANCREAS
• ДЕСТРУКЦИЯ АЦИНАРНЫХ КЛЕТОК (↓синтез 
ферментов)

• ОБСТРУКЦИЯ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ПРОТОКА, 
НАРУШАЮЩЕГО ПОСТУПЛЕНИЕ СОКА 
PANCREAS в 12-ПЕРСТНУЮ КИШКУ

• УМЕНЬШЕНИЕ СЕКРЕЦИИ БИКРБОНАТОВ 
ЭПИТЕЛИЕМ ПРОТОКОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, ↓ рН 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ДО 4 и <, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ПРОИСХОДИТ ДЕНАТУ-
РАЦИЯ ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ, 
ПРЕЦИПИТАЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ

ПРИЧИНЫ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

• НЕДОСТАТОЧНОСТЬ АКТИВАЦИИ ФЕРМЕНТОВ 
ВСЛЕДСТВИИ ДЕФИЦИТА ЭНТЕРОКИНАЗЫ И 
ЖЕЛЧИ

• ДИКИНЕЗИЯ 12-ПЕРСТНОЙ И ТОНКОЙ КИШКИ, 
ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО НАБЛЮДАЕТСЯ НАРУШЕ-
НИЕ СМЕШИВАНИЯ ФЕРМЕНТОВ С ПИЩЕВЫМ 
ХИМУСОМ

• CИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО РОСТА  МИКРОФЛО-
РЫ В ТОНКОЙ  КИШКЕ (ИНАКТИВАЦИЯ И 
РАЗРУШЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ)

• ГИПОАЛЬБУМИНЕМИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
ДЕФИЦИТА БЕЛКА В ПИЩЕ (НАРУШЕНИЕ 
СИНТЕЗА ФЕРМЕНТОВ)

ПРИЧИНЫ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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ВИДЫ  ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

1. ОБЩЕЕ СНИЖЕНИЕ ВЫРАБОТКИ ФЕРМЕНТОВ:
- острый и хронический панкреатит
- муковисцидоз
- врожденная патология поджелудочной железы
- травма поджелудочной железы
- первичный склерозирующий холангит
- опухоль поджелудочной железы 

2. ИЗОЛИРОВАННАЯ ФЕРМЕНТАТИВНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ
- липазы (с-м Швахмана-Даймонда, Шелдона-Рея)
- трипсина
- амилазы

3. НАРУШЕНИЕ АКТИВАЦИИ ФЕРМЕНТОВ В ТОНКОЙ
КИШКЕ
- недостаточность энтерокиназы

• 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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ТЕРАПИЯ

• строгая безглютеновая диета
• коррекция инсулинотерапии
• Препараты железа парентерально
• Препараты кальция (кальцемин 250 мг в сутки)
• Аквадетрим 2 кап е/дн
• ПАНГРОЛ 1000 ЕД/кг массы (разделить на 4 приема)

• Нейтральный жир ++
• Жирные кислоты +
• Мыла +
• Креаторея с поперечной исчерченностью +
• Креаторея гладкомышечными волокнами +

Копрограмма

В динамике через 1 месяц

Hb эр тц лей п/я с/я эф лим мон СОЭ

111 4,5 256 7,5 0 48 - 44 8 5

ЦП Ht MCV MCH RDW

0,74 31,3 71,1 23,0 15,1%

Альбумин 5,6 3,5-6,2 г/л

АСТ 30 - 40 ед/л

АЛТ 32 - 40 ед/л

Кальций общий 2,4 2,1-2,6 ммоль/л

Кальций 
ионизированный

1,18 1,12-1,36 ммоль/л

Железо 18,9 4,0-24 мкмоль/л

Ферритин 23,5

ТЕРАПИЯ

• строгая безглютеновая диета
• Инсулинотерапия
• Препараты кальция (кальцемин 250 мг в сутки)
• Аквадетрим 2 кап е/дн
• ПАНГРОЛ отменить
• Желчегонные (фламин, хофитол)

• Нейтральный жир -
• Жирные кислоты ++
• Мыла +
• Креаторея с поперечной исчерченностью -
• Креаторея гладкомышечными волокнами -

Копрограмма

Дети грудного возраста Дети старше 1 года
Около 2500-3300 ЕД на 120 мл 
молока (молочной смеси),
что примерно равно 400-800 

ЕД липазы на г жира в 
питании

2000 – 6000 ЕД/кг/сут
Равноценно 500-4000 ЕД липазы на 

г жира в съедаемой пище
500-1000 ЕД/кг на основной прием 

пищи
250-500/ЕД/кг на дополнительный 

прием пищи
Дозы выше 3000 ЕД/кг в еду или 10 000 ЕД/кг в сутки говорят о 
необходимости дополнительного обследования ЖКТ у больного 

МВ
Дозы выше 6000/кг в еду или 18 000 – 20 000 ЕД/кг в сутки 

угрожаемы по развитию крайне редкого, но грозного осложнения -
стриктуры толстого кишечника

Рекомендации по подбору доз (ЕД по липазе) 
микросферических панкреатических ферментов для больных МВ

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

Форма выпуска панкреатина

таблетки капсулы

Минимикросферы
Разного размера

Мини - таблетки   
одного размера

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

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

функциональной мембраной

Пангрол
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Контролируемое высвобождение  липазы

Равномерность перемешивания с пищей

Оптимальная активация ферментов

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

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

кишечнике

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

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

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЭФФЕКТА ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 НЕДОСТАТОЧНАЯ ДОЗА ПРЕПАРАТА 
 ПОТЕРЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТА ВСЛЕДСТВИЕ

ПРЕВЫШЕНИЯ  СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
(липаза теряет свою активность уже через 8 месяцев
от момента изготовления препарата)

 ИНАКТИВАЦИЯ ПРЕПАРАТА  В ЖЕЛУДКЕ
 РАЗРУШЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ НА ФОНЕ МИКРОБНОЙ 

КОНТАМИНАЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ
 ИНАКТИВАЦИЯ ФЕРМЕНТОВ В 12-ПЕРСТНОЙ КИШКЕ

В РЕЗУЛЬТАТЕ  ЕЕ «ЗАКИСЛЕНИЯ»
 НЕПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ (ЛЯМБЛИОЗ, СТЕАТОРЕЯ

2 ТИПА и т.д.)
 НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА
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Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования   
г. Москва

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ  

В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ

И.Н.Захарова,  Т.М.Творогова,  Л. Степурина 

Метаболическая терапия  является одним из  способов 
восстановления нормальной работы всех жизненно 
важных систем и органов.

Клеточный метаболизм зависит от  адекватности  

снабжения  кислородом

ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ : КИСЛОРОДНОЕ
ГОЛОДАНИЕ КЛЕТОК – ГИПОКСИЯ

Гипоксия может развиться в клетках любого 

органа при различных патологических состояниях 
(ИНТОКСИКАЦИЯ, БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, СЕРДЦА,  АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ, 
ПОВЫШЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХО‐ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ И ДР.)

Внедрение новых высокоинформативных 

методов исследования дало возможность 
установить, что одним из важнейших 
механизмов развития патологического 

процесса и функциональных изменений в 
различных органах и системах являются 

нарушения в энергообразующих 
клеточных органеллах ‐ митохондриях. 

(М.С. Кушаковский, 2000; Г.В. Порядин, 1997; В.Н. Сухоруков, 2013.)

МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ – группа 
болезней, связанных с мутациями 
митохондриальной ДНК (энцефалопатия, 
миопатия, кардиомиопатии, синдромы Кернса-
Сейра, Пирсона, оптическая нейропатия Лебера)

МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ - новый термин, 
примененный для объяснения нарушений синтеза 
энергии в клетках при различных патологических 
состояниях. При этом снижается активность ферментов 
митохондриальной дыхательной цепи и развивается 
широкий спектр функционально-метаболических 
нарушений со стороны различных органов и систем.

Основная функция митохондрий: 
образование «энергетических» молекул АТФ в   
биохимических циклах клеточного дыхания

Провоцирующий фактор

ГИПОКСИЯ

Активация 
перекисного 
окисления

Накопление 
жирных кислот

Нарушение структуры и 
функций митохондрий

Генез  митохондриальных нарушений 
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Основные группы метаболических препаратов:

Антиоксидантные препараты

 Энерготропные препараты ‐ метаболически 
активные средства, мишенью которых являются 
процессы энергетического обмена. 

 Ноотропные препараты, позволяющие перевести 
избыточно напряженное функционирование 
нейронов в более щадящий режим.

 Витамины, макро‐ и микроэлементы 

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  ПРИ  НАРУШЕНИЯХ  к   
КЛЕТОЧНОГО ЭНЕРГООБМЕНА     

(В.С.Сухоруков,2004 в модиф.)

Вещества, переносящие 
электроны

убихинон, янтарная 
кислота, лимонтар, 

цитохром С, флавоноиды

Кофакторы
энергообмена

витамины группы В, РР, 
липоевая кислота, 

биотин, L-карнитин
Субстраты цикла Кребса 

- сукцинаты
янтарная кислота 

(реамбирин,  цитофлавин, 
когитум)

Антиоксиданты
витамины бета-каротин, 

С, Е; флавоноиды; 
убихинон, глютатион

Цитопротективное действие 
КоэнзимаQ10

О2

О2 ,  Н2О2,  ОН

Поглощает свободные радикалы

Коэнзим Q10

Предотвращает перекисное 
окисление липидов

Электронный транспорт в 
митохондриях (синтез АТФ)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ФУНКЦИИ КЛЕТКИ

Источники Коэнзима Q10 в организме:

• Основной – биосинтез в организме из аминокислоты – тирозина при 
участии витаминов и минералов;

• Дополнительный – поступление с пищей.

При обычном пищевом рационе – это 3‐5 мг Коэнзима Q10 в день (в 
основном, из мясной пищи)

(Shults C. W. et al. 2002 г)

Рекомендуемая профилактическая доза Коэнзима
Q10 – 15 мг/день

Обеспечивается потреблением с пищей (одного    из продуктов):

• 75 г свиного сердца;

• 750 г бычьего сердца;

• 1,5 кг говяжьей печени;

• 1 кг сельди;

• 500 арахиса.                         (Crane F.L., 2001)

Вывод: Для восполнения дефицита необходим прием препаратов, 
содержащих Коэнзима Q10.

Минимальные нарушения функции миокарда 
обусловлены изменением энергообразующих клеточных 
органелл – митохондрий.
(М.С. Кушаковский, А.В. Сумароков, В.С. Сухоруков,
И.В. Леонтьева и др.)

Основные причины нарушения энергетики в миокарде при ВД:

1. Анте‐и интранатальная гипоксия;

2. Нарушения функции гипоталамуса с развитием вегетативной 
дизрегуляции;

3. Хронические очаги инфекции;

4. Высокая частота заболеваемости интеркурентными заболеваниями.
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Ваготонический

Симпатикотонич
еский
Смешанный

 30

 19

 21

Обследовано 70 пациентов с ВД с кардиальными 
изменениями

возраст  11 - 16 лет

Варианты ВД:

Группы обследуемых больных:

I группа (основная) – 50 человек  ‐

терапия ВД + метаболическая терапия (коэнзим
Q10  и L‐карнитин) 

II группа (сравнительная) –20 человек‐

немедикаментозная терапия ВД

Коэнзим Q10 :

детям до 10 лет – 30 мг/сутки

старше 10 лет  ‐ 45 мг/сутки

L‐Карнитин:

25 мг/кг/сутки независимо от возраста Продолжительность курса – 1 

месяц.

Дозы препаратов:

Динамика ST‐T нарушений по данным 
стандартной ЭКГ после курса лечения 
у 2‐х групп детей

0

10

20

30

40

50

60

1 группа 2 группа

Нормализация

Улучшение

Незначительн
ое улучшение

Динамика изменений по данным ХМ‐ЭКГ на фоне 
лечения у 2‐х групп детей и подростков (%)

0

5

10

15

20
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30

35

1 2 1 2

До лечения
После лечения

Миграция водителя ритма СА- и АВ -блокады

Динамика показателей ХМ‐ЭКГ на фоне лечения у 2‐
х групп детей и подростков

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1группа,n=21 2 группа n=17

До лечения
После лечения

I. Циркадный индекс (N=1,24 –1,41 усл. ед.)
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Глутатион – естественный антиоксидант  и 
энерготропное  соединение

Глутатион является одним из самых мощных 
антиоксидантов, основным "сборщиком" свободных 
радикалов в клетках

Он является ключевым звеном трех антиоксидантных 
систем организма  из имеющихся четырех. 

В антиоксидантную систему глутатиона входят три 
глутатионзависимых фермента: глутатионпероксидаза 
(ГПО), глутатионредуктаза (ГР) и глутатионтрансфераза 
(ГТ).

Глутатион в организме восстанавливается  за 
исключением случаев большой токсической нагрузки

Синтез  глутатиона

1

L-цистеин

+

L-глутаминовая кислота

Γлутамилцистеинсинтетаза

γ-глутамилцистеин

2 γ-глутамилцистеин+

глутатионсинтетаза

ГлутатионГлицин

Элтацин – комбинированный препарат   (глицин, 
цистеин , глутаминовая кислота), индуцирующий  синтез  
глутатиона

При вегетативной дисфункции у 40  пациентов:

при ваготонии

Клинические исследования препарата 
Элтацин по динамике фермента ‐ СДГ.

- СДГ – основной фермент цикла 
Кребса и 2-го этапа дыхательной 
цепи митохондрий 

- Активность СДГ при ВСД   
ниже нормы.

Причины выбора
сукцинатдегидрогеназы (СДГ)

в качестве маркера при исследованиях:

Активность СДГ, определенная 
цитоморфоденситометрическим методом 

1 2
1 – условно здоровые
2 – с патологией
сердечно-сосудистой
системы

Активность фермента 
представлена в виде 

интегральной 
оптической 

плотности (ИОП)

«Порочный круг» в патогенезе гастродуоденита

При проведении  патогенетической терапии гастродуоденитов 
следует  использовать средства, обладающие 
антиоксидантной  и энерготропной активностью.

Л.Б.Лазебник,2008
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Клиническое исследование применения метаболической 
терапии при обострении гастродуоденитов у детей
(Е.В.Скоробогатова, 2008)
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Уровень малонового диальдегида до и после лечения острого 
гастродуоденита у детей основной и сравнительной групп

основная группа

контрольная группа 

Содержание малонового
диальдегида в крови
отображает степень ПОЛ в
организме.
Уровень МДА до лечения
у детей обеих групп был
примерно одинаков.
У детей основной группы

(терапия + антиоксидант),
отмечено достоверное
снижение содержания
МДА после окончания
лечения.
В сравнительной группе
после курса лечения
содержание МДА оста-
лось на прежнем уровне.

% *

Влияние метаболической терапии
(коэнзим Q10, бета-каротин, магний)  на АОА сыворотки 

при обострении  гастродуоденита у детей
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СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗА

Динамика антиоксидантных ферментов на фоне 
метаболической терапии  при обострении ГД

Микроэлементы и антиоксидантные ферменты 

1.Низкомолекулярные жирорастворимые природные 
антиоксиданты (а‐ токоферол, бета‐ каротин, 
убихинон).
2.Высокомолекулярные биоантиоксиданты‐
ферменты: СОД, ГТП, каталаза и др.

Супероксиддисмутаза (3 типа)

Zn Cu Mn

Глутатионпероксидаза (4 типа)

Селен

Частота снижения содержания микроэлементов в 
волосах у  подростков с ВД (n=70)

Дефицит

Норма

60%
49%

56% 65%

Медь

Марганец Цинк
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Магний ‐ ключевой незаменимый минерал, 
участвующий во всех важнейших 
биохимических  процессах  в организме

• От магния  зависят более 300 биохимических и биоэнергетических 
процессов 

• Магний активирует до 76 процентов всех ферментов в организме

• Магний  регулирует уровень других основных минералов: калия,  
натрия, кальция 

Магне В6 Форте ‐ с  6 лет

• Содержит новую фармакологическую 
субстанцию магния  – магния цитрат 

В 1 таблетке – 618 мг  цитрата магния 
(100 мг элементного магния ) + пиридоксин – 10 мг

Способ применения: 1 табл. 1 ‐ 2 раза в день, продолжительность курса – 3 недели 

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

 

Состав Кальцемин Кальцемин 
Адванс 

     Кальций (в форме 
цитрата и карбоната) 

        Витамин Д3 
        Медь 
        Цинк 
        Марганец 
        Бор 
        Магний 

250 мг 
 

50 мг 
500 мкг 

2 мг 
500 мкг 
50 мкг 

 
- 

500 мг 
 

200 мг 
1 мг 

7,5 мг 
1,8 мг 

250 мкг 
40 мг 

 

Состав комбинированного препарата (соли кальция, 
магний, медь. цинк, марганец. бор)  

Динамика содержания микроэлементов на фоне 
приема комбинированного препарата (в мкг/г)
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Марганец Цинк

Заключение
 Результаты исследований свидетельствуют о перспективнаой

возможности применения метаболических препаратов при различных
заболеваниях, а также при профилактических и реабилитационных
мероприятиях , что позволит повысить качество жизни пациентов при
различных патологических состояниях.

Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности
комплексного применения метаболических препаратов. Однако для
каждой нозологической формы должны быть разработаны свои
специализированные комплексы, включающие патогенетически
наиболее значимые компоненты для клеточного метаболизма.

 Необходимо проведение целенаправленных научно‐прикладных 
исследований, направленных на создание современных принципов 
метаболической терапии  (по отработке оптимального состава 
метаболических комплексов, тщательному подбору доз активных 
веществ для детского возраста, продолжительности курсового лечения с 
учетом хронобиологических ритмов).
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АО «ФармаМед»
123290 , г. Москва, Шелепихинская, 
наб.д.8,к.1
+7(495)744-06-18
+7(495)707-24-01
info@pharmamed.ru
www.pharmamed.ru

Канадская фармацевтическая компания PharmaMed c 1995 года успешно представляет 
на российском рынке высокоэффективные продукты современной биотерапии, разра-
ботанные совместно с ведущими лабораториями Канады, США, Великобритании в об-
ласти здорового питания. PharmaMed реализует более 70-ти витаминно-минеральных, 
растительных и пробиотических биокомплексов нового поколения, созданных на основе 
натуральных биологически-активных веществ и произведенных в соответствии с выс-
шими международными стандартами качества в фармацевтике – GMP. 
Благодаря постоянным исследованиям в области нутрицевтики и изучению спроса по-
требителей компания расширяет линию уже известных брендов, таких как «Фитомуцил», 
«Витамишки», «Lady`s formula» и предлагает в продажу препараты, разработанные на 
основе новейших технологий, учитывающие индивидуальные потребности каждого по-
требителя. 
Продукция PharmaMed прошла клинические и лабораторные исследования на террито-
рии РФ и рекомендована к применению ведущими научно-медицинскими учреждения-
ми России. 
В 2015 г. компания PharmaMed вывела на рынок мульти-пробиотики последнего по-
коления Бак-Сет беби и Бак-Сет форте, производимые в Великобритании компанией 
Probiotics International Ltd., дважды награжденной королевой Англии за достижения в 
нутрицевтике. Бак-Сет беби – единственный мульти-пробиотик, содержащий 7 штаммов 
живых бактерий и пребиотик с клинически доказанной эффективностью, одобренный 
к применению у детей с рождения*. Бак-Сет форте – мульти-пробиотик для взрослых и 
детей с 3 лет, единственный мульти-пробиотик, содержащий 14 штаммов живых бак-
терий*. Усовершенствованная технология производства позволяет сохранить высокую 
кислотоустойчивость и активность бактерий в течение всего срока годности. Бак-Сет 
беби и Бак-Сет форте не содержат искусственных добавок и ГМО, не требуют хранения 
в холодильнике.

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР
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Astellas Pharma – международная фармацевтическая компания с ясной стратегией: про-
изводить уникальные лекарственные средства, которые изменяют будущее пациентов
Астеллас Фарма является европейской дочерней компанией японской корпорации Астел-
лас Фарма Инк. 
Астеллас стремится к улучшению здоровья людей во всем мире, предоставляя эффек-
тивные инновационные фармацевтические препараты для трансплантологии, урологии, 
дерматологии, инфекционных заболеваний, гастроэнтерологии и онкологии. 
Постоянные исследования, направленные на улучшение методов лечения бактериаль-
ных и грибковых инфекций позволяют Астеллас удерживать лидерские позиции в дан-
ной области. 
Уникальный ассортимент препаратов Астеллас постоянно обновляется и совершенству-
ется в соответствии с новейшими научными достижениями и изменяющимися потреб-
ностями пациентов и врачей. 
Препараты Астеллас – это сочетание инновационного подхода и надежности.
Антибиотики Астеллас: Флемоксин Солютаб, Флемоклав Солютаб, Вильпрафен Солютаб, 
Супракс – применяются в амбулаторной практике для лечения широкого спектра ин-
фекций и занимают достойное место в арсенале врачей.

Представительство компании 
«Астеллас Фарма Юроп Б.В.»
109147, Москва,
ул. Марксистская, д. 16
+7 (495) 737 07 55
+7 (495)737-07-53
www.astellas.ru  

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР
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* Яковлев С. В., Довгань Е. В. Аспекты эффективности антибиотиков.  Справочник поликлинического врача. №6, 2014 г., стр. 4–6.
1. Препараты компании Астеллас занимают первое место по назначениям  врачами антибиотиков в  крупнейших городах России.  

Настоящая информация основана на исследованиях, проводимых  ООО «Синовейт Комкон», и действительна по состоянию на апрель 2016 года.
2. Козлов Р. С. и соавт. ПеГАС 1999-2009, КМАХ, 2010, Том 12, №4, стр. 329–341.
3. Азовскова О. В., Козлов Р. С., Кречикова О. И., ИванчикН. В. КМАХ, 2012,Том 14, №4, стр. 309–321.
4. Сивая О. В., Козлов Р. С. и соавт. Антибиотикорезистентность Н. influenzae в России., КМАХ, 2014, Том 16, №1, стр. 57–69.
5. Богомильский М. Р., Фейгина В. М., Лечащий врач, 2000, №08 (01).
6. Адаптировано, инструкция по медицинскому применению препарата Флемоксин Солютаб® (ЛС-001852-190811).
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Информация для специалистов здравоохранения

АО «Астеллас Фарма», 109147,  Москва, ул. Марксистская, д. 16.  Тел. +7(495) 737-07-56.
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АО «АВВА РУС»- это фармацевтическая компания, входящая в холдинг вместе со швей-
царской компанией AVVA Pharmaceutical AG. 
Приоритетным направлением холдинга является развитие оригинальных инновацион-
ных препаратов, обладающих уникальным профилем безопасности для пациентов. Эко-
антибиотики- инновационная комбинация традиционных антибиотиков и пребиотика 
Лактулозы для поддержания баланса микрофлоры. 
В портфеле АО «АВВА РУС» присутствуют ЭКОантибиотики, Минолексин, Экофурил, 
Урсолив, Экофуцин.

AstraZeneca Russia/АстраЗенека
125284, ул.Беговая, 3, стр.1
+7 (495)799-56-99 (ext.1513)  
+7 (495)799-56-98  
www.astrazeneca.ru
www.astrazeneca.com

Компания «АстраЗенека» - ведущая международная инновационная биофармацев-
тическая компания, занимающаяся исследованием, разработкой, производством и 
продажей рецептурных препаратов. «АстраЗенека» входит в пятерку ведущих фарма-
цевтических компаний мира и является лидером в таких областях как кардиология, 
пульмонология, онкология, неврология, гастроэнтерология, психиатрия и др. Основная 
задача компании – обеспечение пациентов во всем мире инновационными, эффектив-
ными и безопасными лекарственными средствами.

АО «АВВА РУС»-
121614, Москва,
ул. Крылатские Холмы, д. З0, стр. 9
+7 (495) 956-75-54 
info@avva-rus.ru
www.avva-rus.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИКомпании-участники

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 — международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сель-
ского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Как инновационная компания, 
Bayer задает тенденции развития наукоемких областей. Продукты и услуги компании 
направлены на благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая деятельность 
группы построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой 
доходности. Bayer — социально ответственная компания, которая придерживается 
принципов устойчивого и этического ведения бизнеса. В 2013 финансовом году числен-
ность сотрудников концерна составила 113 200 человек, объем продаж — 40,2 милли-
арда евро. Капитальные затраты составили 2,2 миллиарда евро, а расходы на исследо-
вания и разработки — 3,2 миллиарда евро. Более подробная информация доступна по 
адресу www.bayer.ru

Берлин-Хеми/А.Менарини
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, 
БЦ «Башня на Набережной», Блок Б
+7(495) 785-01-00, 
+7(495) 785-01-01
info@berlin-chemie.ru 
www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини», Россия, входит в группу компаний Менарини, 
которая является лидирующим фармацевтическим объединением Европы - Menarini 
Group. 
На сегодняшний день в России компанией зарегистрировано около 80 лекарственных 
препаратов. Наиболее известными из них в области гастроэнтерологии являются Ме-
зим® форте, Резалют® и Эспумизан®. Количество зарегистрированных препаратов в 
России ежегодно увеличивается. Мы рады представить Вам современный капсулиро-
ванный ферментный препарат Пангрол, содержащий мини-таблетки, удобные для дози-
рования детям. Мы желаем Вам здоровья и работаем для этого!

ООО «МНПК «БИОТИКИ»
115404, Москва, 
6-я Радиальная, д. 24 стр.14
+7(495)327-86-30
http://biotiki.org/

МНПК «БИОТИКИ» — крупнейший российский производитель оригинальных препара-
тов-метаболитов, действие которых направлено на коррекцию обмена веществ. Пре-
параты компании (Глицин, Лимонтар®, Биотредин® и Элтацин®) завоевали доверие и 
врачей, и пациентов. Их оригинальность и новизна подтверждены патентами в России, 
США, странах Западной Европы, что является крупным достижением в признании рос-
сийской фармацевтической отрасли на мировой арене.
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Бионорика
119619, Москва,
6-я улица Новые Сады, д.2, корп.1
+7(495) 502-90-19,
+7(495) 502-90-19
www.bionorica.ru

Компания «Бионорика СЕ» (Германия) – одна из ведущих производителей высококаче-
ственных растительных лекарственных препаратов. В своей деятельности Бионорика 
реализует оригинальную концепцию phytoneering (от «phyto» - растение и «engineering/
pioneering» - прикладная наука, инженерное искусство/быть первым). Эта стратегия 
предполагает организацию научно-исследовательских работ, агротехнологии передового 
производства, многостадийного контроля качества и мер экологической безопасности 
по единому замыслу, позволяющему создавать высокоэффективные лекарства из расте-
ний высокого, стабильного качества. Помимо определения эффективности фитопрепа-
ратов, большое внимание уделяется оценке их безопасности и переносимости, которая 
проводится в строгом соответствии с международными стандартами. Одновременно 
идет постоянный поиск новых лекарственных растений и изучение их биологически 
активных составляющих. Тесное сотрудничество с университетской наукой и ведущи-
ми исследовательскими центрами является залогом дальнейшего успешного развития 
компании. Компания Бионорика СЕ известна своими препаратами  для лечения гине-
кологических заболеваний (Мастодинон, Климадинон, Циклодинон), заболеваний дыха-
тельных путей (Синупрет, Тонзилгон Н, Бронхипрет, и Тонзипрет), урологических забо-
леваний (Канефрон Н). Ведущее направление работы компании – клиническое изучение 
растительных препаратов и расширение показаний к их применению. 

АО «Босналек», Босния и Герцеговина
Адрес: Москва, Саввинская набережная, д. 11
+7 495 771 76 32
ask@bosnalijek.com 

Босналек - высокотехнологичное инновационное фармацевтическое производство. Ком-
пания основана в 1951 году в г. Сараево и в настоящее время является самым крупным 
фармацевтическим предприятием Боснии и Герцеговины.
Система качества производства препаратов АО Босналек полностью соответствует 
национальным и международным нормам и стандартам надлежащей производствен-
ной практики (GMP), что позволяет удовлетворить ожидания потребителей, партнеров 
компании и регулирующих органов.
На сегодняшний день в России зарегистрировано  17 лекарственных средств, которые 
успешно применяются врачами многих специальностей. Наиболее известными в РФ 
брендами «Босналек» являются Лизобакт®, Энтерофурил®, Бронхобос®, Стоматидин®.
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Представительство 
«Дельта Медикел Промоушнз АГ»
Москва, Трехпрудный пер., д.4, к.1
+7(495)981-53-54
www.delta-medical.ru

Представительство в Российской Федерации «Дельта Медикел Промоушнз АГ» (Щвейца-
рия).
Компания оказывает полный цикл услуг по регистрации и продвижению рецептурных и 
безрецептурных  препаратов,  изделий медицинского назначения, биологически ак-
тивных добавок. Партнерами «Дельта Медикел» являются несколько десятков ведущих 
компаний-производителей из ЕС, США, Австралии и стран СНГ.
Основные бренды компании: Дип Рилиф, Дип Хит, Флекситол,  Хисамицу,  линейка 
пробиотических препаратов Шонен и БиоГая .

ИПКА ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД. (представитель-
ство, Индия) 
121609, Москва, 
Рублевское ш. 36, корп. 2, офис 233-235
+7(495) 415-43-04, 415-43-09
+7(495) 415-43-90
info@ipca.ru

Ипка Лабораторис Лимитед является ведущей фармацевтической компанией Индии и 
поставляет лекарственные препараты и субстанции более чем в 110 стран мира. Мис-
сией компании в России является глобальное содействие здравоохранению в сфере 
производства и поставок качественных и доступных лекарственных средств. Качество 
производства предприятий компании соответствует требованиям международных 
стандартов FDA (США), TGA (Австралия), MCC (Южная Африка), MCA (Великобритания). 
Более 20 лет Ипка Лабораторис Лимитед активно работает на российском фармацевти-
ческом рынке. Компания производит торговые наименования, представляющие ос-
новные фармакологические группы: сердечно - сосудистые, антибактериальные, анти-
ревматические и т.д.  Ипка Лабораторис Лимитед вывела на рынок такие уникальные 
препараты, как Тенорик, Немозол, Теночек, Нормакс капли и другие.
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ООО «КРКА ФАРМА»
125 212, Москва, 
ул. Головинское шоссе, д.5, корпус 1, 
БЦ «Водный», 22 этаж
+7 (495) 981 1095
+7(495) 981 1091
www.krka.ru

Международная фармацевтическая компания КРКА   входит в число ведущих произво-
дителей дженериков в мире, продукция КРКА представлена более чем в 70 странах. 
Более 75% продукции составляют рецептурные препараты. Особое внимание компания 
уделяет наиболее актуальным на сегодняшний день областям медицины и заболевани-
ям. 
Заботясь о здоровье, компания КРКА планирует и в дальнейшем укреплять свои пози-
ции как одного из ведущих производителей дженериков на фармацевтическом рынке 
России.

Представительство компании с ограниченной 
ответственностью «Люпин Лимитед» (Индия) 
117246, Москва, Научный проезд, д.17 
+7(495)988-42-36
info@lupin.com

«Люпин Лимитед» - это транснациональная международная фармацевтическая ком-
пания, крупнейший производитель современных высококачественных лекарственных 
препаратов мирового класса (в первую очередь противотуберкулезных и цефалоспори-
нов). Основана в 1968г и занимает первое место среди крупных международных фар-
мацевтических компаний Индии. 
Представительства компании открыты в Великобритании, Японии, Украине, России, 
Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане, Сингапуре и США. Продукция экс-
портируется в более 70 стран.
Все производственные мощности соответствуют мировым стандартам и сертифициро-
ваны.
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МАМАКÓ
127247, Москва, 
Дмитровское шоссе, д.100, стр.2, оф.3298, 
БЦ «Норд Хаус» 
8 800 234 35 65, +7 (495) 925 55 65 
www.mamako.ru
info@mamako.ru  

МАМАКÓ® – это здоровое питание на основе козьего молока для детей с рождения. 
Адаптированные смеси МАМАКÓ® способствуют нормальному функционированию 
пищеварительной системы, обеспечивают профилактику колик и запоров. 9 видов 
каш МАМАКÓ® для первого прикорма и расширения рациона помогают сформировать 
персонифицированную диету детей с ФН ЖКТ и с риском развития ЖДА. Полезные и 
вкусные продукты МАМАКÓ® обеспечивают комфортное пищеварение и полноценное 
усвоение питательных веществ.

ООО «НПФ Материа Медика Холдинг»
129272, Москва, 
ул. Трифоновская, д.47, стр.1
+7(495) 276-15-71
www.materiamedica.ru

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» -  одна из лидирующих  крупных российский 
фармацевтических компаний на рынке безрецептурных препаратов в России.  Более 20 
лет компания занимается разработкой, производством и продвижением оригинальных 
безрецептурных лекарственных средств, охватывая 7 самых востребованных терапев-
тических направлений.  Компания  выпускает и продает более 20 брендов на рынке 
ОТС в России и за рубежом. Уникальное сочетание высокой эффективности и безопас-
ности лекарственных препаратов компании, подтверждается многочисленными кли-
ническими отечественными и зарубежными исследованиями. Все производственные 
мощности компании сертифицированы на соответствие стандартам GMP.
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ООО «Нестле Россия», Швейцария
115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1, 
+7 (495) 725-7000, 
+7 (495) 725-7070
contact@ru.nestle.com, 
www.nestle.ru
www.nestlenutrition-institute.org

Нестле - транснациональная корпорация, мировой лидер в производстве продуктов 
питания. Для детей раннего возраста Нестле представляет детские молочные смеси, 
разработанные на основании современных научных исследований.
В России компания НЕСТЛЕ представляет широкий ассортимент продуктов питания 
высшего качества для детей раннего возраста, разработанных на основе современных 
научных исследований:
• детские молочные смеси и молочко для детей после года: NAN 1, 2, 3, 4, Nestogen 1, 2, 
3, 4,
NAN смесь Готовая к употреблению 1 и 2, NAN Тройной Комфорт, NAN Антиколики,
NAN Кисломолочный 1, 2, 3;
• смеси и молочко для профилактики аллергических заболеваний: NAN Гипоаллергенный 
1 и 2
и NAN Гипоаллергенный 3;
• лечебные смеси: NAN Безлактозный, PreNAN, готовая к употреблению смесь для недо-
ношенных
PreNAN 0, NAN Антирефлюкс, Alfaré, Alfaré Allergy, Alfaré Amino;
• гипоаллергенный обогатитель грудного молока PreNAN FM85;
• детские молочные и безмолочные каши НЕСТЛЕ®, детские каши с пробиотиками и 
пребиотиками
НЕСТЛЕ® «Помогайка», каши НЕСТЛЕ® с пробиотиками «Шагайка»;
• однокомпонентные и многокомпонентные овощные, фруктовые, молочно-фруктовые 
и мясные пюре, соки Gerber®;

МИКРОМИР НПЦ, ООО
107031, г.Москва, Нижний Кисельный пер, 
д.5/23, стр.1
+7(495)625-32-65
office@micro-world.ru 
www.micro-world.ru

ООО НПЦ «Микромир» работает на российском рынке в сфере биотехнологий  и бак-
териофагии с  2010 г. Компания объединяет ведущих вирусологов и микробиологов, 
располагает крупнейшей в мире коллекцией вирулентных фагов и обладает полностью 
оснащенной исследовательской лабораторией.
Главной задачей ООО НПЦ «Микромир» является поиск, создание и внедрение совре-
менных средств защиты от бактериальных инфекций в области медицины.
В основе идеологии компании лежит принцип использования исключительно природ-
ных решений. Применение средств с бактериофагами позволяет добиться избиратель-
ного воздействия только на патогенные бактерии и исключить побочные эффекты, 
вызываемые излишним использованием антибиотиков и иных средств.
ООО НПЦ «МикроМир» производит антибактериальные средства по четырем нозологи-
ям:
• Отофаг -антибактериальная защита Лор-органов,
• Фагодент - антибактериальная защита полоти рта,
• Фагодерм - антибактериальная защита кожных покровов и мягких тканей,
• Фагогин - антибактериальная защита интимной сферы.
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АО «Фармацевтическое предприятие 
«Оболенское»
142279, Московская обл., 
Серпуховский район,
п. Оболенск, корп. 7-8
+7(495)646-28-68, +7(495)646-28-68
info@obolensk.ru
www.obolensk.ru

АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» основано в 1994 г. на базе Государ-
ственного Научного Центра Прикладной Микробиологии. 
В конце 2013 г. на основе производственного предприятия «Оболенское» создан фарм-
холдинг «Алванса».
В продуктовом портфеле компании насчитывается более 100 наименований лекар-
ственных средств, среди которых широкий спектр социально значимых препаратов. 
Приоритетное направление отдается сердечно-сосудистым, гастроэнтерологическим, 
эндокринологическим, противовирусным препаратам. 
Производство АО «ФП «Оболенское» соответствует всем требованиям  ГОСТ Р 52249-
2009 (GMP) «Правила производства и контроля качества лекарственных средств». 
Системы менеджмента качества соответствуют требованиям международного стандар-
та ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

АО «ОlainFarm» – одно из крупнейших предприятий стран Балтии с более чем 40-летним 
опытом производства лекарственных препаратов, активных химических субстанций и 
других химических веществ. АО «ОlainFarm» – это стабильность, четкая стратегия раз-
вития, современные технологии, что подтверждается международной сертификацией 
соответствия производства лекарств GMP, сертификатом экологического соответствия 
ISO 14001:2004, а также сертификатом инспекции США (FDA).
АО «ОlainFarm» экспортирует продукцию более чем в 30 стран мира, в том числе США, 
Россию, страны Прибалтики, СНГ, Скандинавии, Западной Европы и Азии. Активнее 
всего продукция предприятия экспортируется в Россию и СНГ. В настоящее время уве-
личивается экспорт продукции в такие страны, как Великобритания, Тайвань и Нидер-
ланды.
Стратегия АО «ОlainFarm» – разработка и производство продуктов высокого каче-
ства, а также укрепление позиций на существующих и новых рынках. Продукты АО 
«ОlainFarm» зарегистрированы в глобальной системе снабжения лекарствами Всемир-
ной организации здравоохранения. За время своей работы АО «ОlainFarm» не имело ни 
одной рекламации на производимые лекарственные препараты. 
АО «ОlainFarm» производит надежные, эффективные высококачественные препараты: 
Нейромидин®, Фурамаг®, Адаптол, Гистафен®, Фенкарол, Этацизин и др. – оригиналь-
ные препараты уникального действия, которые в руках врачей-специалистов возвра-
щают людям радость здоровой, полноценной жизни. Важным достижением компании 
является появление в России таких новых лекарственных препаратов, как Ноофен®, 
Фурасол® и инъекционный Фенкарол.

ОлайнФарм
115193 Москва, 
ул. 7-я Кожуховская  д.20
+7(495) 679-07-83 
www.olainfarm.ru
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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

Friso –  бренд голландской компании   FrieslandCampina, одной из крупнейших молоч-
ных компаний в мире с опытом более 130 лет.
Все больше людей по всему миру обращают внимание на ценность молока и молочных 
продуктов, а FrieslandCampina обогащает 
жизнь миллионов людей высококачественными молочными продуктами для разных 
возрастов и потребностей.
Качество продукции – очень важный момент, и специалисты компании уделяют этому 
особое внимание. Сотрудники FrieslandCampina управляют всей цепочкой производ-
ства, контролируя каждый этап – от травы (from grass), которую едят коровы до конеч-
ного продукта (to glass).
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