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

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

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

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

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

Телефон/факс: +7 (495) 496-52-38 
E-mail: kafedra25@yandex.ru 

Кафедра педиатрии 

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

6



VII Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Ирина Николаевна ЗАХАРОВА

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

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

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

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

В декабре 2010 года получила звание Заслуженный Врач РФ. 

В феврале 2012 года награждена Грамотой Минздрава России.

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

C 2013 года член Европейской ассоциации иммунологов и аллергологов.

В мае 2014 года избрана  полным членом ESPGHAN. 

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

ИНДЕКС Хирша 18

Научные руководители

7



VII Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Научные руководители

Андрей Леонидович ЗАПЛАТНИКОВ 

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

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

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

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

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

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

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

С 2013 г. – декан педиатрического факультета РМАНПО.

ИНДЕКС Хирша 19
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Исмаил Магомедович ОСМАНОВ

доктор медицинских наук, профессор, 
Главный внештатный детский специалист 
нефролог, главный врач Детской клинической 
больницы им. З.Л. Башляевой ДЗМ, директор 
Университетской клиники педиатрии ГБОУ 
ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, про-
фессор кафедры госпитальной педиатрии 
им. академика В.А. Таболина п/ф ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (по совмести-
тельству)

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

10.00 - 11.30

СЕМИНАР: ЛИХОРАДКА У ДЕТЕЙ 
Трудности дифференциального диагноза

Модераторы: Проф.И.Н.Захарова, Проф.А.Л.Заплатников, 
Проф.И.М.Османов

13.00 – 13.45   Перерыв

Участники: к.м.н. Майкова И.Д., Доц. Мумладзе Э.Б., 
доц. Творогова Т.М., доц. Горяйнова А.Н., асс. Мач-
нева Е.Б., Кузнецова О.А., к.м.н. Воробьева А.С., Рад-
ченко Е.В., к.м.н. Тамбиева Е.В., Бекмурзаева Г.Б.

11.30 – 13.00

СЕМИНАР: РЕСПИРАТОРНАЯ ПАТОЛОГИЯ
Модераторы: И.Н.Захарова, А.Л.Заплатников

Участники: проф. Холодова И.Н., 
доц. Горяйнова А.Н., Короид Н.В.

13.45 - 14.00 АСПЕРГИЛЛЕЗ у детей. Случай из практики. 
Марченко В.В., Демчук Г.М., Сажнева М.В., 
Лебедева Г.А., Солдатова Е.Ю.

12.40 - 13.00 Динамика инфекционного процесса при гриппе. Мо-
лекулярный механизм действия современных проти-
вовирусных препаратов. Егоров А.Ю. 

14.00 - 14.10 Детская уроандрология: что нужно знать педиатру. 
Матар А.А.

П Р О Г Р А М М А

ПРОГРАММА
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VII Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИПРОГРАММА

16.00 - 18.00

СЕМИНАР: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОПРОГРАММЫ 
Что нужно знать педиатру

Модератор: И.Н.Захарова

Участники: Холодова И.Н., Майкова И.Д., Зайден-
варг Г.Е., Сугян Н.Г., Бережная И.В., Кузнецова О.А., 
Воробьева А.С., Радченко Е.В.

18.00 Тестирование. Анкетирование

14.10 - 16.00

СЕМИНАР: МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА
Что нового? Пре- и Пробиотики. Штаммоспецефичность

Модератор: И.Н.Захарова

Участники: Холодова И.Н., Сугян Н.Г., Бережная 
И.В.

11



VII Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Захарова Ирина Николаевна

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

Заплатников Андрей Леонидович 

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

Бережная Ирина Владимировна

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры  
педиатрии 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 
интерферонов-α в комплексной терапии хронических воспа-
лительных заболеваний толстой кишки у детей». С 2013 года 
работает ассистентом кафедры педиатрии РМАПО МЗ РФ. 
Научные интересы касаются заболеваний ЖКТ, иммунопа-
тологии, аллергологии у детей, с акцентом на заболевания 
кишечника. Имеет более 30 научных публикаций, является 
соавтором учебных пособий. Неоднократно участвовала в на-
учных конференциях в России и за рубежом. С 2015 года внеш-
татный окружной детский гастроэнтеролог СЗАО г. Москвы. 
Является членом Европейского общества по изучению болезни 
Крона (ECCO).

ДОКЛАДЧИКИ
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VII Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИДОКЛАДЧИКИ

Горяйнова Александра Никитична

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

Закончила с отличием педиатрический факультет Воронеж-
ского государственного медицинского института. Во время 
учебы в институте получала стипендию им. В.И. Ленина. 
После окончания института была оставлена в клиническую 
ординатуру и очную аспирантуру на кафедре госпитальной 
педиатрии, где под руководством профессора В.П. Ситни-
ковой защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук на тему: «Патогенетическое и 
прогностическое значение естественного ингибитора актив-
ности макромолекулярных антител (ЕИФ) при гломеруло-
нефрите у детей». До 2001 года работала на кафедре госпи-
тальной педиатрии в Воронежской медицинской академии, 
с 2001 года и по настоящее время – на кафедре педиатрии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО.
Имеет более 120 печатных работ. Входит в число авторов 
Национального руководства по педиатрии.
Имеет сертификаты по специальностям «Педиатрия», «Неф-
рология», «Детская кардиология». Является членом Европей-
ской педиатрической академии (EAP) с 2014 года.

Егоров Андрей Юрьевич

доктор биологических наук, внештатный профес-
сор Университета BOKU, Австрия

Родился в Ленинграде в 1957 г.  Окончил Первый Медицинский 
Институт им. Павлова в 1980 г.  Работал в Институте Экс-
периментальной Медицины  в отделе вирусологии .  Защитил 
кандидатскую диссертацию на тему разработки живой грип-
позной вакцины. Стажировался в США в Мичиганском Уни-
верситете и  в Центре по Контролю над Заболеваемостью 
(CDC).  В 1996 году начал работу в Институте Прикладной 
Микробиологии, Университета BOKU в Вене, Австрия. В 1998 
опубликовал свою главную научную работу, в которой впер-
вые была показана функция NS1 гена вируса гриппа. Эти ис-
следования определили дальнейшую судьбу.   В 2002 г.,  после 
прохождения процедуры хабилитации ( doctor habilitatus, Dr. 
habil.), работал приглашенным профессором, а в настоящее 
время внештатный профессор Университета BOKU. В 2003 
получил степень Доктора биологических наук РФ.  С 2006  
по 2012 г  вице -президент австрийской биотехнологической 
компании « Avir Green Hills Biotechnology». В настоящее время, 
по совместительству,  ведущий научный сотрудник  Инсти-
тута гриппа МЗ РФ в Петербурге.  Являлся руководителем 8 
аспирантов в России и Австрии, защитивших кандидатские 
и PhD диссертации.  Автор 60 научных работ  и  12 меж-
дународных патентов. Индекс Хирша -20. Основная цель на-
стоящих исследований - разработка универсальной гриппоз-
ной вакцины и онколитических вирусов на основе гриппозного  
вектора с модифицированным NS геномным фрагментом.
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VII Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ ДОКЛАДЧИКИ

Матар Асаад Ахмадович

кандидат медицинских наук, профессор Россий-
ской Академии (РАЕ), Президент Международной 
Медицинской Академии, директор клиники педи-
атрии и детской хирургии,Руководитель Междуна-
родного детского андрологического центра

С 2003 по 2015 г. Обосновал и заведовал отделением детской 
урологии-андрологии научно-исследовательского института 
педиатрии и детской хирургии РФ (Научно-исследователь-
ский клинический институт педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ).
до 2015 года ( ведущий научный сотрудник НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии )
член ассоциации детских хирургов России член Европейского 
общества детских урологов (ESPU)
член Американской урологической ассоциации (American 
Urological Association)
член Европейской Ассоциации урологов (EAU)
член International Society on Hypospadias and Intersex Disorders
член профессиональной Ассоциации андрологов России (ПААР)
член Международного Общества Андрологов
член International Association of Sexual Surgery
член МОО «Творческое объединение детских нефрологов Рос-
сии»
автор более 120 научно-популярных публикации

Зайденварг Галина Евгеньевна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломного образо-
вания» 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 рабо-
тает доцентом на кафедре педиатрии РМАПО. 
Печатных работ 15
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VII Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

ДОКЛАДЧИКИ

Мумладзе Этери Борисовна

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

В 1968 году окончила Ленинградский Педиатрический меди-
цинский институт, после чего в течение 3-х лет работала  в 
отделении раннего возраста Калининской областной детской 
больницы (ныне г. Тверь). Вся последующая трудовая деятель-
ность 
Э.Б.Мумладзе неразрывно связана с кафедрой педиатрии Цен-
трального института усовершенствования врачей (ныне 
– Российская медицинская академия последипломного образо-
вания), куда она была направлена в  1971 г. для обучения в 
клинической ординатуре. 
После окончания ординатуры Э.Б. Мумладзе на протяжении 
последующих 5 лет работала заведующей нефрологическим 
отделением детской больницы №9 г.Москвы, которая явля-
лась клинической базой кафедры педиатрии. В этот период 
ярко проявляются ее организаторские способности и трудо-
любие, профессионализм и пытливость исследователя. Пло-
дотворно сочетая руководство отделением и практическую 
деятельность, Э.Б. Мумладзе активно занимается и научной 
работой. Особый научный интерес при этом Этери Борисов-
на  проявляет к изучению патогенеза различных заболеваний 
почек у детей. Результаты проводимых исследований легли 
в основу кандидатской диссертации на тему «Состояние ре-
ниновой активности плазмы при гломерулонефрите и пиело-
нефрите у детей” (научные руководители: проф. М.П.Матве-
ев и проф. Ю.Н. Касаткин). 
После успешной защиты диссертации (1978 г.) начинается 
активная и плодотворная научно-педагогическая работа  Э.Б. 
Мумладзе, вначале в ранге ассистента, а затем – доцента ка-
федры педиатрии.
В сфере научных интересов Э.Б. Мумладзе по-прежнему оста-
ются актуальные вопросы детской нефрологии. Результаты 
исследований, проводимые совместно с сотрудниками кафе-
дры, становятся основой для большого числа публикаций и по-
собий для практических врачей.                      
Э.Б. Мумладзе автор более 250 научных трудов, монографий, 
руководств. В течение многих лет активно участвует в про-
ведении циклов по педиатрии, нефрологии и кардиологии.
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VII Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

ДОКЛАДЧИКИ

Сугян Нарине Григорьевна 

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

Творогова Татьяна Михайловна

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

После окончания 2-го Московского Государственного Меди-
цинского института им. Н.И.Пирогова Творогова Т.М. по 
расределению направлена  в детскую  клиническую больницу 
№9  г. Москвы (ныне больница имени Г.Н.Сперанского), где 
работала врачом-лаборантом в биохимической лаборатории. 
В этот  период, проявляя интерес к научной работе,  обоб-
щает практические результаты  и публикует совместно с 
сотрудниками кафедры педиатрии ЦОЛИУв  первые научные 
работы. Постоянный научный поиск и возрастающий про-
фессиональный уровень способствуют ее переводу в группу 
ЦНИЛ при кафедре педиатрии. Работая в должности млад-
шего, затем  старшего научного сотрудника, ассистента, 
доцента кафедры педиатрии и постоянно накапливая  опыт  
научно-исследовательской, лечебной и педагогической рабо-
ты, Творогова Т.М. становится высококвалифицированным 
специалистом. Приоритетными направлениями ее науч-
но-практической деятельности является патология сердеч-
но-сосудистой системы, ревматические заболевания, болезни  
мочевой системы у детей и подростков. 
Твороговой Т.М. защищена кандидатская диссертация на 
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ДОКЛАДЧИКИ

Холодова Ирина Николаевна 

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

В 1984 году окончила педиатрический факультет 2 МОЛГМИ 
им.Н.И.Пирогова. С 1984 по 1987 г обучалась в клинической 
ординатуре на кафедре детских болезней №3  РГМУ (зав.ка-
федрой проф. Демин В.Ф.), с 1987 по 1990 г – аспирант этой 
же кафедры.  В 1990 г под руководством М.Ф.Дещекиной за-
щитила кандидатскую диссертацию, с  этого же года – асси-
стент кафедры детских болезней №3  и заведующая учебной 
частью кафедры. С 1997 года – доцент. В 2004 году перешла 
работать в качестве доцента  на кафедру госпитальной пе-
диатрии Московского факультета РГМУ (зав.кафедрой проф. 
Ильенко Л.И.). В 2005 году защитила докторскую диссерта-
цию, посвященную созданию реабилитационных программ для 
детей раннего возраста. С  2008 г работала в РГМУ в  долж-
ности профессора кафедры госпитальной педиатрии №2 пе-
диатрического факультета. С сентября 2015 г – профессор 
кафедры педиатрии РМАПО.
Имеет  более 150 научных работ (среди них 3 работы по пе-
дагогике), 2 монографии,  27 методических рекомендаций, 1 
авторское свидетельство,  3 раза  являлась лауреатом еже-
годного Пироговского конкурса РГМУ, Лауреат премии года 
Правительства  Москвы в области медицины (2008 г), на-
граждена Грамотой Министерства образования РФ,  значком 
«Отличник здравоохранения», почетной медалью  «Во имя жиз-
ни на земле» общественного  фонда «Добрые люди мира». Уча-
ствовала в создании ГОС-2, подготовке тестовых заданий и 
сборника задач, перечня практических навыков для Итоговой 
государственной аттестации по специальности педиатрия.
Имеет сертификаты по педиатрии, рефлексотерапии и ме-
тоду Фоля, сертификат  врача-реабилитолога, свидетель-
ство о повышении квалификации по гомеопатическому мето-
ду лечения. Врач высшей категории. Член Диссертационного 
Совета по дерматологии РНИМУ,  много лет была членом 
Цикловой методической комиссии педиатрического факуль-
тета РНИМУ, Ученого Совета педиатрического факультета,   
по настоящее время член Всероссийского  гомеопатического  
общества, входит в Редакционный Совет  журналов «Гомеопа-
тический вестник», «Медицинский совет».   
Сфера научных интересов – патология детей раннего, гастро-
энтерология, нефрология, пульмонология, традиционный ме-
тод лечения.

тему «Активность протеолитических и муколитических 
ферментов при гломерулонефрите у детей». Результаты 
многолетнего клинического  и научного опыта работы Творо-
говой Т.М. нашли отражение в публикациях, охватывающих 
различные области педиатрии.  Она является  автором бо-
лее 250 печатных работ  в научных   журналах и сборниках, 
глав в монографиях, соавтором учебных пособий. 
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ДОКЛАДЧИКИ

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

Москва, Старопанский переулок, дом 3

Марченко Вера Витальевна – заместитель директора –зав.поликлиническим подраз-
делением (Цандера)
Демчук Галина Михайловна – заведующий педиатрическим отделением
Базанова Анна Сергеевна – заведующий лечебно-профилактическим отделением 
(дети раннего возраста)
Алимов Владимир Валентинович – заведующий отделением восстановительной ме-
дицины
Солдатова Евгения Юрьевна – врач-педиатр лечебно-профилактического  отделения 
(дети раннего возраста)
Абрамян Елена Юрьевна – врач-педиатр лечебно-профилактического отделения (дети 
раннего возраста)
Любимова Кристина Валерьевна – врач-педиатр лечебно-профилактического отделе-
ния (дети раннего возраста)
Двойникова Наталья Игоревна - врач-педиатр участковый 1-го педиатрического от-
деления
Яромышева Алина Ричардовна - врач-педиатр участковый 2-го педиатрического от-
деления
Дягилева Ольга Алексеевна – ст. медицинская сестра лечебно-профилактического от-
деления (дети раннего возраста)
Смориго Наталия Александровна – медицинская сестра отделения восстановитель-
ной медицины
Фабрика Ольга Владимировна – медицинская сестра лечебно-профилактического от-
деления (дети раннего возраста)
Михайлик Евгений Антонович – медицинский брат лечебно-профилактического отде-
ления (дети раннего возраста)
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Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Москвы «Детская городская клиническая 
больница имени З.А. Башляевой Департамента здравоох-
ранения города Москвы»

Москва, ул. Героев Панфиловцев 28

В 1984 году на месте старой деревни, садов и хозяйственных построек взметнулось 
ввысь красивое со-

временное здание больницы, аналогов которому не было во всей Москве. Строитель-
ство велось по индивидуальному проекту и было закончено 17 апреля 1984 года.

В настоящее время больница является крупным многопрофильным стационаром с 
современными эффективными методиками диагностики, лечения и реабилитации 
детей. Ежегодно в больнице получают

консультативную, диагностическую и лечебную помощь около 70 тысяч детей.

На базе больницы большую научно-практическую работу проводят сотрудники 11 
кафедр педиатрического факультета и одного научного отдела детской хирургии 
РМАНПО. Взаимодействие между коллективами кафедр и больницы с ее мощными 
материально-техническими ресурсами способствует повышению качества оказыва-
емой помощи детям, создает прекрасную базу для ее совершенствования, а также 
обучения врачей и медицинских сестер.

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

В середине лета 1995 года Тушинскую детскую больницу посетила леди Диана, прин-
цесса Уэльская, которая и раньше оказывала больнице благотворительную помощь. 
Вместе с сотрудниками больницы принцесса совершила обход ряда отделений, 
особенно долго задержавшись в травматологии. Принцессу очень тронули детишки, 
лежащие там после тяжелых травм, полученных в ДТП. Она долго беседовала с ними, 
желая скорейшего выздоровления. 
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Территория больница представляет собой большой цветущий сад, в теплое время года 
утопающий в зелени. Здесь чисто и уютно, вокруг разместились несколько прекрасно 
оборудованных детских площадок, беседок, скамеечек, тихих аллей, где гуляют роди-
тели и дети, которым прогулки рекомендованы лечащим врачом, чтобы ускорить их 
выздоровление. В 2007 году на территории больницы была открыта часовня Иконы 
Божией Матери Целительница. Внутри самой детской клиники открыта комната-фи-
лиал часовни, где можно заказать службу за здравие маленьких пациентов больницы. 
Об истории больницы рассказывает небольшой музей. Здесь можно увидеть множе-
ство интересных экспонатов: символический ключ, подаренный руководством горо-
да в день открытия больницы, архивные фотографии, подаренные больнице книги. 
Среди них есть, например, знаменитый альманах «Чукоккала» К.И. Чуковского, под-
писанный Еленой Чуковской, внучкой детского поэта и писателя. Она подарила эту 
книгу больнице в благодарность за возращенное ее внучке здоровье. Бережно хранит-
ся здесь и книга «Если не мы, то кто? Хроника взрывного дела», подаренная работни-
кам больницы взрывотехниками ФСБ России за самоотверженный труд по спасению 
детских жизней.

В больничном музее хранится также множество грамот, благодарностей и дипломов 
– от спасателей МЧС, от родителей детей Беслана, за жизни которых также боролись 
врачи Тушинской детской больницы, множество других памятных экспонатов, ли-
стая которые, чувствуешь живое дыхание истории.

Тушинская детская городская больница предлагает все лучшее от науки и практики, 
чтобы помочь обрести здоровье детям из разных уголков России!
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Консультативно-диагностическое поликлиническое отделение (КДПО) 
Детской клинической больницы им. З.Л. Башляевой ДЗМ

Консультативно-диагностическое поликлиническое отделение (КДПО) нашей больницы 
оказывает консультативную амбулаторную медицинскую помощь детям от рождения 
до 18 лет, в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы 
№ 750 от 30.07.2013 «О порядке оказания детскому населению в городе Москве пер-
вичной специализированной медицинской помощи на третьем уровне системы оказа-
ния амбулаторной поликлинической помощи»

В рамках 3-х уровневой системы оказания медицинской помощи детям в города Мо-
скве, в КДПО ведут прием врачи: 

• кардиолог, 
• нефролог, 
• оториноларинголог, 
• гастроэнтеролог, 
• невролог, 
• ортопед, 
• эндокринолог, 
• офтальмолог, 
• хирург

Предварительная запись на прием в КДПО осуществляется
1. по телефонам 8 (495) 496-73-41, 8 (916) 509-56-38 с 09-00 до 16-00 ежедневно
2. по электронной почте Kdpo-tdgb@yandex.ru
3. при личном обращении родителей в регистратуру КДПО

Для записи на консультацию в КДПО больницы необходимо иметь направление из 
амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства, копию страхового 
полиса, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, результаты предыдущих об-
следований, выписку из истории развития ребенка. В случае необходимости оказания 
экстренной медицинской помощи или госпитализации, необходимо при себе иметь 
полис ОМС ребенка.

Консультативно-диагностическое поликлиническое отделение находится в структуре 
многопрофильной современной больницы и это определяет большие возможности в 
консультации наших детей ведущими сотрудниками ДГКБ имени З.А. Башляевой, а 
также широкий спектр диагностических возможностей и лабораторных исследова-
ний. В случае необходимости сотрудники КДПО своевременно и оперативно осущест-
вляют госпитализацию пациентов в профильные отделения больницы и обеспечивают 
дальнейшее наблюдение детей в катамнезе.

Заведующая КДПО — Оксана Витальевна Шулешко, врач высшей категории, главный 
невролог СЗАО г. Москвы
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М А Т Е Р И А Л Ы 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ  
ДИАГНОЗ ЛИХОРАДКИ У 

ДЕТЕЙ

Проф. Захарова И.Н.
Проф. Заплатников А.Л.
Проф. Холодова И.Н.
Доц. Творогова Т.М.
К.м.н. Майкова И.В.
Доц. Мумладзе Э.Б.
Доц. Горяйнова А.Н.
Асс. Мачнева Е.Б.
Кузнецова  О.А.

К.м.н. Воробьева А.С.
Радченко  Е.В.

К.м.н. Тамбиева Е.В.
Бекмурзаева Г.Б.

ПОВЫШЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ   ТЕЛА
ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ

ПОВОДОМ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ-ПЕДИАТРУ

ПОКА ЕСТЬ ЖАР И БОЛЬ –
ОРГАНИЗМ БОРЕТСЯ

АВИЦЕННА 

Лихорадка 
(febris, pyrexia) –

защитно-приспособительная 
реакция организма, 
возникает в ответ на  

воздействие патогенных 
раздражителей и характеризуется 

перестройкой процессов
терморегуляции, приводящей
к повышению температуры 
тела и стимулирующей

естественную реактивность
организма

В  зависимости   от   степени 
повышения   температуры 

лихорадка   бывает:

• Субфебрильная  (37,2°-38,0°С) 

• Низкая фебрильная  (38,1-39,0°С)

• Высокая фебрильная  (39,1-40,9°С)

• Гипертермическая  свыше 41°С

В зависимости от  продолжительности 
лихорадочного периода лихорадка 

бывает:

• Эфемерная - от нескольких   часов до 
нескольких дней

• Острая - до 15 дней

• Подострая - до 45 дней

• Хроническая - свыше 45 дней
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Неинфекционные 
пирогены

ФАГОЦИТЫ

Синтез и секреция интерлейкина-1

Инфекционные 
пирогены

ЛИМФОЦИТЫ
ЦЕНТР

ТЕПЛООБМЕНА
В ГИПО-

ТАЛАМУСЕ

ПЕЧЕНЬ
-синтез остро-
фазовых 
белков

ПАТОГЕНЕЗ  ЛИХОРАДКИ ИНТЕРЛЕЙКИН-1 СТИМУЛИРУЕТ
ВЫРАБОТКУ:

С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА, ГАПТОГЛОБИНА

ПРОСТАГЛАНДИНА, АМИЛОИДА А И В

α-1-АНТИТРИПСИНА

ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА

IL-2, ЭКСПРЕССИЮ КЛЕТОЧНЫХ РЕЦЕПТОРОВ

АНТИТЕЛ, ЭКСПРЕССИЮ МЕМБРАННОГО Ig -РЕЦЕПТОРА

Лихорадка 
является только 

симптомом, и мы не 
уверены в том,  
что она враг.

Возможно она друг.
E. Дюбуа

50-е годы ХХ века

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЛИХОРАДКИ  ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УСИЛЕНИИ

ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕАКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗМА

УВЕЛИЧЕНИЕ СИНТЕЗА ИНТЕРФЕРОНА

 ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ

СТИМУЛЯЦИЯ АНТИТЕЛОГЕНЕЗА 

ИНГИБИРОВАНИЕ РОСТА ВИРУСОВ, КОККОВ 

УСИЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ФАГОЦИТОЗА

 репликацию 
вирусов, бактерий

 иммунитет

обеспечивает покой 
больному

 «выживаемость» 
при инфекциях

облегчает 
обследование 
больного

доставляет страда-
ния больному
негативно влияет:          
на  метаболические       
процессы, сердечно-
сосудистую систему,     
легкие, ЦНС
провоцирует 
судороги
повышает 
летальность при 
эндотоксиновом 
шоке

+ -ЛИХОРАДКА

 пульс на 6-8-10 ударов при  t на 1°С

 кровоток, нарушает трофику миокарда

 или  артериальное давление

вызывает прогрессирующее  зубцов 

Р, R, нарушает соотношение R/T в 2-3 раза

провоцирует экстрасистолию (А-В)

вызывает систолический шум                                                

(монотонный,  малой амплитуды)

 амплитуду I тона  на ФКГ

 показатели клиноортостатической  пробы

ЛИХОРАДКА
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• уровня глюкозы

• ацетона в моче 
(фебрильная  
кетонурия)

• уровня 
глобулинов 
крови

• содерж. Cl крови

• вязкости желчи

• Запасов гликогена
• уровня холестери-
на

• КЩС
• содержания воды
• уровня соляной 
кислоты (аппетит)

• выработки слюны
• перистальтики 
кишечника

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ПРИ ЛИХОРАДКЕ • Инфекции мочевых путей (ИМП) являются частой 
патологией у детей и включают инфекцию мочевого 
пузыря и/или почек, которые могут сопровождаться 
фебрильной лихорадкой и болевым синдромом со 
стороны поражения 

• У детей раннего возраста лихорадка может быть 
единственным признаком ИМП !

• Лихорадка без очевидных очагов инфекции, наличие 
факторов риска, требуют исключения ИМП
• Госпитализация показана для детей: возраст менее 3-х 
месяцев, внешние признаки токсикоза, обезвоживание, 
или неспособность к пероральному приему препаратов

• Термину «фебрильная ИМП» в настоящее время 
отдается предпочтение в англоязычной литературе по 
сравнению с термином «острый пиелонефрит»

• Однако в связи с тем, что сцинтиграфия не входит в 
стандартную практику диагностики ИМП, все случаи 
фебрильной ИМП следует рассматривать как ОПН и 
проводить соответствующее лечение

R. Cohena, J. Raymonda, A. Fayea, Y. Gilleta, E. Grimprela. Management of 
urinary tract infections in children. Recommendations of the Pediatric 
Infectious Diseases Group of the French Pediatrics Society and the French-
Language Infectious Diseases Society. Arch Pediatr. 2015 Jun;22(6):665-71. 

Основные факторы патогенеза пиелонефрита

Бактериурия, развивающаяся как при остром 
заболевании, так и вследствие присутствия 

хронического очага инфекции; 

Руненко В. И.ОСТРЫЙ ДЕСТРУКТИВНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ У ДЕТЕЙ –ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ. 2016

Предшествующее поражение интерстициальной ткани 
(вследствие метаболической нефропатии, перенесенных 

вирусных заболеваний, злоупотребления 
лекарственными препаратами, применения прививок без 

правил иммунизации);

Нарушения реактивности организма, его гомеостаза.

Нарушение уродинамики на фоне аномалии развития и 
другие морфо-функциональные причины, приводящие к 

задержке мочи; 

• устранение симптомов и 
бактериурии

• предотвращение 
рецидивов ИМП

• предотвращение 
склерозирования
почечной паренхимы

• коррекция 
урологических аномалий 
развития мочевой 
системы

ЗАДАЧИ  ТЕРАПИИ  ИМП  У  ДЕТЕЙ:

Европейское общество урологов, 2010

Бессимптомная  
бактериурия

Острый пиелонефрит

Цистит

ТАКТИКА 
ПЕДИАТРА 

РАЗЛИЧНАЯ!!!
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Резистентность E.coli к антибактериальным 
препаратам при внебольничной ИМП у детей

Borsari et al., 2008, Швейцария

• «ЗАЩИЩЕННЫЕ» 
ПЕНИЦИЛЛИНЫ 
(АМО/КЛАВУЛАНАТ)

• ЦФ 3 поколения
(цефиксим, 
цефтибутен)

АБ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ЭПИЗОДА ИМП

Мультицентровое РКИ. Исследовано 502 
ребенка в возрасте от 1 месяца до 7 лет2007

Существенных различий не выявлено

Сравнивалась эффективность в/в
введения АБ в течение всего курса с
эффективностью ступенчатой терапии

Montini G, Toffolo A, Zucchetta P, et al. Antibiotic treatment for pyelonephritis in children: 
multicentre randomised controlled non-inferiority trial. BMJ 2007;335: 386. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ О.ПИЕЛОНЕФРИТА
(мультицентровое рандомизированное исследование)

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

Hoberman A. et al, 2000

СИМПТОМЫ 1 группа 2 группа
Нормализация  t тела 24 часа 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

I           II         III         IV

ЦефалоспориныЦефалоспорины

С
П
ЕК

ТР
 Д
ЕЙ

С
ТВ

И
Я

ГРАМ —
+ГРАМ

ВАРИАНТЫ  АБ  ТЕРАПИИ О. ПИЕЛОНЕФРИТА       
(мультицентровые исследования)

Вариант антибиотикотерапии Исследование

14 дней парентерально + 10-
21 дней внутрь

Antibiotics for acute pyelonephritis in children. 
Cochrane Database Syst Rev 2005 

14 дней парентерально
(цефалоспорины III)

Oral Versus Initial Intravenous Therapy for Urinary
Tract Infections in Young Febrile Children, USA, 
1999
Antibiotics for acute pyelonephritis in children. 
Cochrane Database Syst Rev 2005

3-4 дня парентерально + 10 
дней внутрь 
(цефалоспорины III + 
амоксициллина клавуланат)

Oral Versus Initial Intravenous Therapy for Urinary
Tract Infections in Young Febrile Children, USA, 
1999
Antibiotic treatment for pyelonephritis in children: 
multicentre randomised controlled non-inferiority
trial, Italy, 2007

14 дней перорально
(амоксициллина клавуланат)

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

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)

ДОЦЕНТ МУМЛАДЗЕ ЭТЕРИ БОРИСОВНА
АССИСТЕНТ МАЧНЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА

ЗАВ.НЕФР.ОТД.ДГКБ ИМ.З.А.БАШЛЯЕВОЙ ТАМБИЕВА ЕКАТЕРИНА 
ВАЛЕРЬЕВНА

ОРДИНАТОРЫ КАФЕДРЫ: КИЗИМОВА К.А., АНИСИМОВА А.О.

Апостематозный нефрит 
(позднелатинское apostematosus, от греческого ароstema

гнойник, абсцесс; синоним гнойничковый нефрит)

гнойно-воспалительный процесс с образованием 
множественных мелких гнойничков (апостем) в паренхиме, 

преимущественно в корковом веществе почки. 

Атостематозный нефрит 
наблюдается среди 

больных с 
заболеваниями почек, 

лечащихся в 
урологических 
стационарах

http://www.ordodeus.ru (А. Я. Пытель).  

Апостематозный нефрит — одна из форм 
острого пиелонефрита

36%
Апостематозный нефрит 
встречается у  больных 
острым пиелонефритом

4,5%

Этиология апостематозного нефрита 

Очаг гнойной инфекции, 
расположенного вдали от почки и 

мочевых путей

Гр(+) кокки 
(стафилококки)

Гематогенный, 
лимфогематогенный путь

Первичная локализация инфекции в 
мочевых путях

Кишечная палочка, протей, 
синегноиная палочка и другие

http://www.ordodeus.ru (А. Я. Пытель).  
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Факторы, благоприятствующие развитию 
апостематозного нефрита

Предшество
вавшие 

заболевания 
мочевых 
органов

Ослабление 
защитных сил 
организма

Расстройства 
уродинамики, 

сказывающиеся 
в нарушении 
пассажа мочи

Наличие 
диспластических очагов 

в почечной ткани

Врожденная 
незрелость 
нефронов.

http://www.ordodeus.ru (А. Я. Пытель).  

Нарушение целостности стенок тубулярных фрагментов

Нарастание обструкции почечных канальцев при 
сохраняющейся клубочковой функции

Действие внутреннего интратубулярного гидродинамического 
давления на истонченные стенки канальцев

Излияние мочи в интерстиций с образованием интраренальных
экстравазатов

Экстравазаты  - апостемы – маленькие по размеру 
скопления излившейся мочи, смешанной с 

накопившейся в интерстиции лейкоцитарно-
лимфоцитарной массой

Руненко В. И.ОСТРЫЙ ДЕСТРУКТИВНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ У ДЕТЕЙ –ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И 
ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ. 2016

И.В. Михин, А.Е.Бубликов, Волгоград, 2012 

При затянувшемся течении 
апостематозного нефрита

Отдельные апостемы
сливаются, 

отграничиваются более 
плотным клеточным и 
соединительнотканным 

валом

Абсцессы 
почки

Утолщается интима многих внутрипочечных
артерий, вены тромбируются

Воспалительный процесс распространяется на 
всю соединительнотканную строму органа

Изменения во 
внутрипочечных сосудах с 

формированием зон местной 
ишемии

Апостематозный нефрит. Патологическая анатомия.
Почка  увеличена, сине- вишнѐвого или сине-багрового цвета

Фиброзная капсула утолщена, 
околопочечная жировая капсула отѐчна

После снятия капсулы поверхность кровоточит

Видны множественные очаги воспаления, имеющие вид 
гнойничков величиной 1-2,5 мм в диаметре, расположенных 

одиночно или группами

Мелкие гнойнички видны в корковом и в мозговом веществе
И.В. Михин, А.Е.Бубликов, Волгоград, 2012 

Апостематозный нефрит
Клиническая картина (1) 

Наблюдается в любом возрасте, несколько чаще у женщин

Односторонний процесс встречается у 96,6%, 
двусторонний — у 3,4% больных

Признаки, типичные для 
общего тяжелого 

инфекционного процесса с 
глубокой интоксикацией

Головная боль

Общее недомогание

Высокая температура 
постоянного или 

ремиттирующего типа

Озноб И.В. Михин, А.Е.Бубликов, Волгоград, 2012 

Апостематозный нефрит
Клиническая картина (2) 

Симптомы локального характера

Боль в поясничной области, 
иррадиирующая в верхнюю часть живота, 
плечо, по ходу мочеточника или в бедро

При пальпации определяют болезненность 
в области пораженной почки, напряжение 
мышц поясничной области и брюшной 

стенки. 

Резкая болезненность в области реберно-
позвоночного угла

И.В. Михин, А.Е.Бубликов, Волгоград, 2012 
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Диагностика апостематозного нефрита 

Анализ  
анамнестических 

данных

Клинические  
признаки

Результаты  
лабораторных
исследований

Инструменталь
ные методы 
обследования 

Уровень лейкоцитов в крови, 
взятой из пальца и обеих 
поясничных областей

http://www.ordodeus.ru

Лабораторные признаки апостематозного нефрита 

В крови - выраженный лейкоцитоз со значительным 
нейтрофилезом.

В моче - пиурия и бактериурия

В начальной стадии изменений в моче может и не быть, так как 
кортикально расположенные гнойники еще не прорвались в 

почечную лоханку

Позднее в моче появляются эритроциты, лейкоциты, 
незначительная альбуминурия и микрогематурия, бактериурия 
(у 85% больных находят в 1 мл мочи более 100 тыс. бактерий)

Рентгенологические признаки 
апостематозного нефрита

У 80% больных Увеличение размеров почки

У 79% больных Сколиоз в сторону поражения 

У 78% больных Смазанность или отсутствие контура 
поясничной мышцы 

У 48% больных Нечеткость тени чашечно-лоханочной 
системы на экскреторной урограмме

Симптом ореола разрежения вокруг почки У 40% больных
Деформация чашечек и лоханкиУ 38% больных 

Очаговое выпячивание наружного контура 
тени почки 

У 9% больных

http://www.ordodeus.ru (А. Я. Пытель).  

Экскреторная урография при 
апостематозном нефрите

И.В. Михин, А.Е.Бубликов, Волгоград, 2012 

Отсутствует подвижность почки при дыхании

Мочевыделительная функция снижена или отсутствует

Интенсивность тени контрастного вещества, 
выделяемого поражѐнной почкой, низкая

Почка увеличена в размерах

Чашечки II порядка не контурируются /деформированы

Эхографическое исследование при 
апостематозном нефрите 

И.В. Михин, А.Е.Бубликов, Волгоград, 2012 

Гипоэхогенные очаги в паренхиме с изначальными размерами до 2-4 мм

Утолщение коркового и мозгового слоев почки

Повышение эхогенности околопочечной клетчатки

Утолщение капсулы до 1-2 мм

Утолщение стенок лоханки, деформация чашечек и лоханки

При допплерографическом исследовании определяют локальное 
обеднение сосудистого рисунка, больше в корковом слое.

Компьютерная спиральная томография при 
апостоматозном нефрите 

Достоверный метод из рентгенологических в оценке 
ренальных и параренальных воспалительных 

процессов

Признаки: неоднородное снижение плотности почки; 
утолщение паренхимы почки

Руненко В. И.ОСТРЫЙ ДЕСТРУКТИВНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ У ДЕТЕЙ –
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ. 2016

Магнитно -резонансная томография
Точная картина интра- и параренальных структур

Чувствительность и специфичность достигает 90% и 
88% соответственно
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Лечебная тактика при деструктивных 
формах острого пиелонефрита

Консервативная 
тактика 

Оперативное вмешательство 

Антибактериальная 
терапия

Инфузионная терапия

Симптомпатическая
терапия

Санация очагов инфекции в 
организме

Профилактика 
апостематозного нефрита 

Своевременная диагностика и 
лечение пиелонефрита

Устранение препятствий, 
нарушающих отток мочи из 

ВМП

И.В. Михин, А.Е.Бубликов, Волгоград, 2012 

Прогноз при апостематозном нефрите 
При двустороннем апостематозном пиелонефрите -

летальность достигает 15%

Высокий риск развития 
поздних тяжелых 
осложнений после 
органосохраняющих 

операций

Обострения хронического 
пиелонефрита, нефрогенная

АГ, сморщивание 
оперированной почки, 
образование камней

Необходимо пожизненная активная 
диспансеризации больных

И.В. Михин, А.Е.Бубликов, Волгоград, 2012 

Осложнения апостематозного нефрита 

Паранефрит 

Септикопиемия, Уросепсис

Поддиафрагмал
ьный абсцесс и 
реактивный 

плеврит, картина 
псоита

Перитонеальные
явления и 

картина острого 
живота

Флегмона 
забрюшинной 
клетчатки

общее неспецифическое инфекционное заболевание, 
развивающееся в результате проникновения из органов 

мочевой системы в кровеносное русло различных 
микроорганизмов и их токсинов на фоне нарушенной 

реактивности организма.

https://www.lor.inventech.ru/urolog/urolog0745.shtml

Уросепсис
(от греч. uron - моча и sepsis – гниение)

Сепсис «Гнилокровие" 
Септические состояния, связанные с 

мочевой системой, впервые стали выделять 
A. Velpeaun, J.Civiale (1833-1837). 

Ф.Гюйон (1899) уросепсис называл мочевой 
лихорадкой, различая две её формы -

хроническую и острую

https://www.lor.inventech.ru/urolog/urolog0745.shtml
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В.Журавлев // Врач, 2000,N N:10.-С.20-23

Сепсис - это патологический процесс, осложняющий 
течение заболеваний инфекционной природы; суть его 
состоит в неконтролируемом выбросе эндогенных 
медиаторов с последующим развитием воспаления, 
органного системного повреждения или пиемических 

очагов, отстоящих от первичного очага 
инфекционного воспаления.

Этиологическая 
структура 
уросепсиса

E.coli (70-95% случаев)

Реже Энтеробактерии -
Proteus mirabilis, Klebsiella
spp. или Enterococcus spp. 

Наиболее частые причины уросепсиса

Инородное тело в мочевых путях (например, катетер Фолея) 
В.Журавлев // Врач, 2000,N N:10.-С.20-23

Закупорка мочеточника камнем на фоне пионефроза 

Коралловидный камень на фоне мочевой инфекции 

Обструкция мочеточника с инфекцией проксимального отдела 
мочевых путей 

Задержка мочи с мочевой инфекцией 
Острый простатит с абсцессом предстательной железы

Околопочечный абсцесс или карбункул почки 

Стриктура уретры с периуретральным абсцессом 

В.Журавлев // Врач, 2000,N N:10.-С.20-23

Варианты эмпирический АБТ при уросепсисе

Клиническая ситуация Варианты АБТ

Внебольничный сепсис на 
фоне острой ИМП

• Ко-амоксиклав+гентамицин
• Цефтриаксон+гентамицин
• Ципрофлоксацин или 

пефлоксацин+гентамицин

Внебольничный сепсис на 
фоне  хронических ИМП

• Ципрофлоксацин или пефлоксацин+ 
нетилмицин или амикацин

• Пиперациллин/тазобактам или
тикарциллин/клавуланат+/-
аминогликозиды

Госпитальный сепсис
• Цефипим+/-амикацин
• Карбапенемы

Сепсис на фоне 
гестационного
пиелонефрита

• Цефтриаксон +\-аминогликозиды
• Карбапенемы

МАЛЬЧИК, 9 ЛЕТ. 6-ой день болезни

ЖАЛОБЫ

Подъем температуры тела до 39-40*С, быстро 
снижающаяся приемом антипиретиков, 

потрясающий озноб, обильная потливость, 
слабость, головная боль, тошнота, тупая боль 

в левой поясничной области 

Anamnesis 
morbi

В течение нескольких лет страдает вторичным 
пиелонефритом на фоне нарушения оттока 

мочи из собирательной системы левой почки 
(по данным УЗИ). Наблюдение за ребенком 
было нерегулярным.  Неделю назад заболел 
остро, с подъемом температуры  до высоких 

цифр без катаральных явлений, но с 
выраженными симптомами интоксикации.

На 5 день болезни появились жалобы на боль 
в левой поясничной области. Не лечился. 

Аnamnesis
vitae

От 1 беременности, протекавшей с угрозой 
прерывания в I и в III триместре

От 1 стимулированных родов на 41 неделе. 
Вес при рождении 3900 гр, рост 52 см.

Острая гипоксия плода

В физическом и нервно-психическом 
развитие соответствовал возрасту. 

Прививки по календарю.

Объективно 
при 

поступлении

Тяжёлое. Вялость.
Кожа и слизистые бледные.

Выраженны периорбитальные тени.
Дыхание и сердечная деятельность не нарушены. 
При пальпации живота - болезненность справа,

симптомы раздражения брюшины отрицательны. 
Дизурические явления отсутствовали. 

Симптом Пастернацкого резко положительный 
слева

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Гемо-
гло-
бин

Эри-
тро-
циты

Цв. 
пок

Тром
-бо-
циты

Лей-
ко-
циты

Ней-
тро-
филы

Эози-
но-

филы

Лим-
фо-
циты

Мо-
но-
циты

СО
Э

140 5,1 0,82 420 15,4 М-1
п/я-14
с/я -57

2 26 2 46

рН Относит. 
плотность

Белок Глюкоза Лейко-
циты

Эритроц
иты 

Цилиндры, 
соли

7,0 1025 След
ы

нет 100-200 25-30 Зернистые
до 5 в п/зр

Биохимический анализ крови – отсутствие нарушений 
азотвыделительной функции почек
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК

Левая почка: увеличена в размерах, контуры сохранены, 
нечёткие. Признаки гидрокаликоза.

Рисунок интраренальных структур плохо дифференцирован. 
Паренхима вуалирована, гетерогенная, с участками 
множественных гипоэхогенных очагов в паренхиме с 

размерами до 2-4 мм
Утолщение стенок лоханки.

Заключение: признаки двустороннего острого 
пиелонефрита с гнойно-деструктивными изменениями 

слева в виде апостематозного нефрита?

ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ
Увеличение размеров 

левой почки, 
сохраняющееся через 2 

часа. Проявления 
гидрокаликоза слева на 
фоне нарушения оттока 
мочи из прелоханочного
отдела левой почки. 

Справа –
диспластический тип 

строения 
собирательной системы

Зубаренко А.В., Стоева Т.В., 2009 Г.

ЖАЛОБЫ
И АНАМНЕЗ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

СИМПТОМЫ 
ИНТОКСИКА

ЦИИ

БОЛЕВОЙ 
СИНДРОМ

ЛАБОРАТО
РНЫЕ 

ДАННЫЕ

ДАННЫЕ 
ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТ

ИКИ

Двусторонний острый пиелонефрит с 
деструктивным поражением левой почки в виде 

апостематозного нефрита 

ЛЕЧЕНИЕ

• Режим – постельный
• Диета щадящая
• Цефтриаксон 50 мг/кг/сут парентерально 

до 10 дней, далее - фурамаг
• Инфузионная терапия
• В течение 3 дней – уретральный катетер
• Пробиотики
• Дальнейшее лечение – с урологической 

коррекцией выполнялось в 
урологическом отделении

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИХОРАДКИ 
НЕИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

 ДЛИТЕЛЬНЫЙ СУБФЕБРИЛИТЕТ И УМЕРЕН
НЫЙ ФЕБРИЛИТЕТ

 ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ СУБФЕБРИЛИ-
ТЕТА

 НЕ НАРУШЕНА ГЕМОДИНАМИКА
 ОТСУТСТВУЕТ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОВЫШЕ -

НИЕМ Т И УСКОРЕНИЕМ ПУЛЬСА
 ИЗВРАЩЕН ЦИРКАДНЫЙ РИТМ
 ОТСУТСТВУЕТ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

АНТИПИРЕТИКОВ, АНТИБИОТИКОВ

Лихорадка  неясного  
генеза (ЛНГ)

ЛИХОРАДКА НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА – длительная 
постоянная или интермитирующая лихорадка, 
не сопровождающаяся  достаточным  набором 
признаков и симптомов  для ее расшифровки

КРИТЕРИИ ЛНГ:

 длительность лихорадки – 2 недели и более

 отсутствие ясности в ее генезе  после  
интенсивного обследования  в течение недели
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ЛНГ  И ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС 

«В большинстве случаев  в основе 
лихорадки неясного генеза лежат 
хорошо известные заболевания, 

проявляющиеся в дебюте 
преимущественно лихорадочным 

синдромом, а не редкие  или 
необычные патологические 

процессы» - П.А.Воробьев, 2008г.

Это обычные 
заболевания с  

необычным течением 

Наиболее частые заболевания, которые 
являются  причиной  ЛНГ

Длительно текущие инфекционные заболевания (более 
50% всех случаев ЛНГ), из них

 вирусные инфекции (15%)

 локализованные бактериальные инфекции 
(эндокардит, болезнь кошачьей царапины, абсцесс 
печени, карбункул почки, абсцесс в параректальной
клетчатке, ранняя стадия остеомиелита)

 Гематоонкологические заболевания

 Ревматические заболевания (20-30%) –ЮРА, СКВ

Онкологические заболевания (опухоль мозга и др.)

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

СБОР АНАМНЕЗА с учетом «возможных 
диагностических улик» - важнейшая информация,  

направляющая диагностический поиск.  

НЕОБХОДИМО ВЫЯСНЯТЬ:

• возможность «ЭКЗОТИЧЕСКОЙ» ПАТОЛОГИИ  
(пребывание за границей в жарких странах, контакт с 
животными, грызунами, насекомыми).

• симптомы, сопутствующие лихорадке (проливной пот, 
потрясающие ознобы, артралгии, оссалгии, головная, 
мышечная боль, носовые кротечения, синяки на теле и 
т.д.) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЛНГ

Результаты мета-анализа по исследованию ЛНГ 
за 5 лет показали:    единого алгоритма обследования 

больных  придерживаться сложно, обследование должно 
строиться с учетом «возможных диагностических улик»     
(Gaeta G.B, Fusko E.M. et  al. Fever of unknowen origin: systematik review of the literature
for 1995 -2004 |//Nucl/Med/Commun. – 2006;27(3):205-211.)

• При отсутствии указаний  на  заболевание сердца 
эндокардит маловероятен,  ЭХО-КГ необходима для  
исключения коронарита при  болезни  Кавасаки.

• При выявлении «бактериальных» признаков инфекции
УЗИ органов брюшной полости и малого таза для
исключения поражения печени (абсцесс, гранулематоз
при болезни кошачьей царапины), карбункула почки,
абсцесса параректальной клетчатки

Уровни  обследования больных с ЛНГ
(клинические рекомендации  Союза  педиатров России,2011)

Уровень 1:
ОАК+ толстая капля  

ОАМ;  посевы из зева, крови, 
мочи и кала 

АСЛО, СРБ, ПКТ 

реакции Видаля и на ВИЧ 

реакция Манту,  R-графия 
грудной клетки

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЛНГ

Уровень 2:
АНФ, АТ к ДНК, РФ, АNСА, LE-клетки, ферритин, 

реакции на токсоплазмоз, бруцеллез 
 УЗИ сердца и сосудов (вегетации, аневризмы 

коронарных артерий), брюшной полости, малого таза 
(абсцессы)

Офтальмоскопия (увеит)  

 КТ придаточных пазух и сосцевидного отростка

Исследование костного мозга 

 сцинтиграфия костей (остеомиелит)
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Уровень 3:
 Сцинтиграфия с 
галлием всего тела 
(абсцессы, 
измененные 
лимфатические 
узлы, опухоли)

 КТ и МРТ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЛНГ Лихорадка без видимого очага инфекции

Лихорадка без видимого очага инфекции (ЛБОИ)  -
острое заболевание  с температурой  тела:

 > 38˚С у детей до 3 месяцев     при отсутствии других 
признаков заболевания; 

> 39˚С у детей  в возрасте от 3 мес. до 36мес.

ЛБОИ редко длится не более недели в отличие 
от  лихорадки неясного генеза, 

продолжительность которой составляет более  2 
-3 недель 

Лихорадка без очага инфекции
определение

Согласно международному консенсусу и   Федеральным 
клиническим рекомендациям

в группу пациентов с лихорадкой без очага инфекции     
(ЛБОИ)  включаются дети 

в возрасте до 3-х лет с высокой лихорадкой,
у которых на момент обращения к врачу отсутствуют
катаральные явления и иные симптомы, указывающие
на локализацию процесса или этиологию заболевания.

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С ЛИХОРАДКОЙ БЕЗ ОЧАГА ИНФЕКЦИИ, 2015г. Состав рабочей группы: акад. РАН Баранов
А.А., чл.-корр. РАН Намазова-Баранова Л.С., д.м.н., проф., Таточенко В.К., д.м.н. Бакрадзе М.Д., и др.

 American College of Emergency Physicians Clinical Policies Committee, American College of
Emergency Physicians Clinical Policies Subcommittee on Pediatric Fever Clinical policy for
children younger than three years presenting to the emergency department with fever // Ann
Emerg Med. 2003;42(4):530–545.

В группу  с ЛБОИ не включаются  дети  с 
симптоматикой, требующей   экстренной помощи!  

УГРОЖАЮЩИЕ СИМПТОМЫ:

Резкое нарушение общего состояния

Выраженная сонливость

Нарушение сознания

Раздражительность (монотонный крик)

Нежелание принимать жидкость

Гипо - или гипервентиляция

Периферический цианоз

Этиологическая структура ЛБОИ  у  детей в возрасте  1 –
36 месяцев

ЛБОИ со скрытой бактериемией

 S. Pneumoniae
 H. Influezae
 N.meningitidis
 Salmnella spp.
 S. typhi, paratyphi

В возрасте  до 2 мес.:
E. coli, Klebsiella pneumo-
niae, Str. haemolyticus,
энтерококки,
энтеробактерии

ЛБОИ с вирусными инфекциями

 Вирус простого герпеса
 Герпес-вирус  6 и 7 т.
 ЕСНО – экзантема
 Вирус гриппа
 Парво b-19 вирус

Department for Health and Ageing, 
Government of South Australia. 
Clinical Guideline  Management of 
Fever without Focus in Children  
(excluding neonates), 2013, 13 стр.

Чем обусловлены возрастные рамки ЛБОИ
( до 3 лет) ?

У детей до 3-х лет, особенно без наличия 
катаральных явлений, наиболее высок риск 
скрытой бактериемии, что может повлечь за 
собой развитие тяжелой бактериальной 

инфекции.
Скрытая бактериемия  ≠ септицемия

При септицемии имеются:
 очаг – источник инфекции (как правило)
 признаки полиорганной недостаточности
 шок
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Тяжелые  бактериальные  инфекции, 
проявляющиеся на раннем  этапе ЛБОИ

• Течение пневмонии ( без физикальных
изменений)

• Инфекция мочевых путей 
• Бактериальный менингит 
• Септический артрит 
• Остеомиелит 
•

на раннем этапе эти заболевания могут не 
проявляться  какой-либо клинической 

симптоматикой !!!!!!!!!!

НЕОБХОДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЛБОИ

 Клинический анализ крови 
 Определение  уровня  С-реактивного белка, 
прокальцитонина как  маркеров  бактериальной 
инфекции. 
 Бактериологическое исследование крови 
(необходимый объем крови 5-6 мл)  
 Общий анализ мочи для исключения лейкоцитурии
 Бактериологическое исследование мочи для 
исключения бактериурии (при лейкоцитурии >10 в п.з.) 
 Рентгенография органов грудной клетки
Люмбальная пункция (при необходимости) 
 Отоскопия 

Для диагностики бактериальной инфекции  
при ЛБОИ существенными показателями являются:

 лейкоцитурия > 10 в поле зрения 

 и/или - лейкоцитоз > 15 х 109/л 

 и/или - СРБ > 70 мг/л 

 и/или - ПКТ > 2 нг/мл (наиболее надежный 

показатель). 

Рочестерские критерии низкого риска бактериальной 
инфекции у фебрильно лихорадящих детей в 

возрасте  до 3 месяцев (2003г) 

Клинические критерии

Возникновение лихорадки 
на фоне полного здоровья 

Нетяжелое общее 
состояние 

Отсутствие очага 
инфекции 

Неотягощенный 
неонатальный анамнез 

Лабораторные критерии

ОАК: лейкоциты 5-15.109/л
количество п\я нейтрофи-
лов < 1,5 х 109/л

Общий анализ мочи:
лейкоциты в осадке мочи

(≤ 10 в п.з.)

Микроскопия кала (при
диарее): лейкоциты (< 5 в
п.з.)

КОД  МКБ-10 

Лихорадка без очага инфекции  и лихорадка 
неясного генеза включены в рубрики 

А49 и R50: 
A49 – Бактериальная инфекция неуточненной 
локализации
А49.9 – Бактериальная инфекция неуточненная
A49.8 – Другие бактериальные инфекции неуточненной 
локализации
R50 – Лихорадка неясного происхождения
R50.0 – Лихорадка с ознобом 

R50.1 – Устойчивая лихорадка 

• Девочка 2,5 лет поступила с жалобами на ↑ t до
фебрильных цифр в течение 1,5 месяцев при
отсутствии катаральных явлений.
• В этот период (конец августа - октябрь) на высоте
лихорадки были отмечены эпизоды артралгий в
суставах верхних и нижних конечностей.

Месяц  назад  госпитализирована в одну из боль-ниц 
города  Москвы.  При обследовании: 
• анемия, лейкоцитоз,  ↑ СОЭ до 61-37 мм/ч;  ↑ белков 
острой фазы воспаления (СРБ, альфа-1-кислого глико-
протеина), диспротеинемия за счет  ↑ альфа-2-глобули-
нов и  ↓ гамма-глобулинов; умеренная лейкоцитурия; 
• УЗИ  – небольшое количество  свободной жидкости в 
брюшной полости; Выписана с диагнозом: 
• Инфекция мочевых путей. ОРИ. Артропатия
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• После выписки у ребенка сохранялось  ↑ t до 39,0О , 
которая  ↓ самостоятельно или после  Ибупрофена. 
• На высоте лихорадки периодически жаловалась на 
боли в суставах. 
• В  крови:   анемия, ускорение СОЭ (58 мм/ч).

Летом  отдыхала в Подмосковье; В середине августа –
с родителями была в походе на байдарках, жили в 
палаточных условиях. 

В августе отмечен укус насекомого с выраженной 
местной  реакцией.

В конце августа в квартире появился котенок. 

ЭПИДАНАМНЕЗ

• Вес 12,2 кг, Рост 86 см. Т- 38,0О. 
• ЧД- 24 в 1 мин. ЧСС- 130уд/мин. 
• Состояние средней тяжести.  Кожа бледная. 
• Лимфоузлы множественные, безболезненные, под-

вижные, эластической консистенции: заднешейные -
до 0,5-0,7 см, тонзиллярные – 0,5см, подмышечный 
слева –2,0см, справа – 0,7см, паховые – 0,5 см. 

• Пальпаторно - печень и селезенка не увеличены

ОСМОТР

Суставы гипермобильны.
• Движения в суставах в полном объеме,
безболезненные. Отмечалась легкая припухлость
мягких тканей в области внутреннего мыщелка левой
ноги, которая самостоятельно исчезла в течение суток

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ В ДИНАМИКЕ:

Дата Hb Эр Цв
пок.

Тро Лейк Нейт. Эоз Лим. Мо-
ноц

С
О
Э

14.
10. 110 4,18 0,79 349 10,0

п/я-3, 
с/я-46 2 46 3 56

19.
10. 88 3,5 0,75 464 9,7

с/я-52

2 43 3 60
23.
10. 93 3,64 0,76 452 11,5

п/я-2, 
с/я-47 44 7 65

27.
10. 86 3,48 0,74 454 9,2

п/я-1, 
с/я-64 1 29 4 30

Биохимический анализ крови 

Показатель 13.11 Ед.изм норма

Ревматоидный фактор 0 ед. изм. -35

С- реактивный белок 23,4 мг/л 0-10

Общий белок 78 г/л 62-84

Уровень АСТ, АЛТ, билирубина, холестерина, креатинина, 
мочевины, ЛДГ, КФК, хлора, калий, натрия, кальция, 
ферритина в норме

Фракции % норма
альбумины 45,42 54-62

Альфа-1 5,3 2,7-5,1

Альфа-2 18,31 7,4-10,2

бетта 13,58 11-15,3

гамма 17,61 15,0-21,4

Коагулограмма
13.10 23.10 Норма

Протромбиновая
активность 

74,5 % 78,6 60-130%

мно 1,09 1,06

Фибриноген 6,01 5,63 1,8-3,5г/л

АЧТВ 38,3 ” 37,4 26”-36”

Тромбиновое время 13,4 ” 13 14”-21”

D – димер 2947 До 500нг/мл

Прокальцитониновый тест от 14.10.15 –
0,16  (норма 0,5 нг/мл). 14.10.15 28.10.15

 Умеренная 
гепатомегалия.                
Спленомегалия. 

 Перегиб желчного 
пузыря в нижней трети. 

Небольшое  кол-во 
свободной жидкости в 
брюшной полости. 

Сохраняется свободная 
жидкость в брюшной 
полости Умеренная 
гепатомегалия.                
Спленомегалия. 
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Температурная  кривая 

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

12д 12в 13у 13д 13в 14у 14д 14в 15у 15д 15в 16у 16д 16в 17у 17д 17в 18у 18д 18в 19у 19д 19в

Проводился  дифференциальный  диагноз  со  
следующими заболеваниями : 

Гематоонкологическая патология ?

Дебют системных заболеваний соединитель-
ной ткани (ЮРА и др.)?

Инфекционные заболевания? 

Паразитарные заболевания?

Проведена пункция костного мозга 

с последующей консультацией мазков в 

РАН НИИ детской онкологии и гематологии.

Заключение: Данных за лейкоз нет.

Исключение  бортенеллеза (болезни  кошачьей 
царапины) было  обусловлено:

Данными эпиданамнеза (за 2-3 недели до 
настоящего заболевания в семье появился 
котенок) 

Множественными следами от кошачьих царапин  
на конечностях 

Четким острым началом заболевания с 
циклической лихорадкой, принявшей непрерывное 
течение 

Наличием лимфоаденопатии с акцентом на 
подмышечный лимфоузел (2 см) слева 

 Лейкоцитозом 

Консультация паразитолога 
(Институт паразитологии и тропической медицины,

профессор Н.и. Тумольская)

Высокая лихорадка, полилимфоаденопатия, 
гепатоспленомегалия, ускорение СОЭ и другие 
лабораторные показатели воспаления требуют 
исключения инфекционного заболевания. 

В анамнезе – укус какого-то  насекомого, кошачьи 
царапины. 

В план обследования включить:

 иммуночип на боррелиоз;    

 серологические исследования на глистную инвазию

В процессе обследования исключены следующие 
заболевания:

Бортенеллез (доброкачественный ретикулез
или болезнь кошачьей зарапины) 

Боррелиоз (болезнь Лайма) 

Туберкулез

 ВИЧ-инфекця, сифилис

Гепатит С 

ДЛЯ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПРОВЕДЕНА

Серологическая диагностика глистной инвазии:

 Токсокара Ig G (скрин)

 Трихенелла Ig G (скрин)

 Описторх Ig G (скрин) 

 Анизакида Ig G  

Все результаты отрицательные 
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Дифференциальный  диагноз : 

Инфекционными заболеваниями 

Паразитарными заболеваниями 

 Гематоонкологической патологией 

Дебютом системных заболеваний соединительной 
ткани (ЮРА и др.)

ТЕМПЕРАТУРНАЯ КРИВАЯ, С РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДНИЗОЛОНОВОГО ТЕСТА

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

24д 24в 25у 25д 25в 26у 26д 26в 27у 27д 27в 28у 28д 28в 29у 29д 29в 30у 30д 30в 31у 31д 31в

преднизолон 1мг\кг в\м

Иммунологические исследования

АТ к dsDNК – 6,2 (норма 0,-20 ЕД\мл)

Ревматоидный фактор Ig M <9,5 

(норма 0-15 МЕ/мл)

Антинуклеарные АТ (Hep-2) – abs

На фоне сохраняющейся лихорадки отмечено 
появление сыпи в виде необильных розовых 
пятнистых элементов, самостоятельно исчезнувших в 
течение дня.

На следующий день появилась припухлость левого 
голеностопного сустава, болезненность,  ограничение 
движения, повышение местной температуры.  

Динамика клинических  проявлений заболевания через 
2,5 недели наблюдения и обследования  (через 2,5 мес. 

от дебюта) 

б/х анализ крови в динамике
Показатель 02.11 Ед.изм норма

Ревматоидный фактор 6,4 ед/мл -35

С- реактивный белок
(при поступлении  - 23,4) 76 мг/л 0-10
Фибриноген (в  преды-
дущ. анализе  5,6)

6,22 г/л 1,8-3,5

Общий белок 81 г/л 54-87
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УЗИ суставов в динамике:

13.10. 2015 01.11.2015

В коленных суставах
слева, на уровне
верхнего заворота
отмечается небольшое
количество свободной
жидкости (2-3 мм).

Минимальное скопление 
жидкости в области 
плечевых суставов с 
высотой скопления 1-2 
мм. 

 В отлогих местах 
коленных и плечевых  
суставов жидкости нет.  
Капсула суставов 
умеренно утолщена; 

В отлогих местах 
левого голеностопного 
сустава наличие 
жидкости до 5 мм. 

 Кровоток в окружающих 
суставы тканях не 
усилен.

Узи сердца в динамике:

15.10.2015
02.11.2015

Размеры полостей сердца 
в пределах нормы

Выпота в полости 
перикарда нет. 

Размеры полостей сердца 
в норме

Выпот в полости 
перикарда за боковой 
стенкой правого  
желудочка – 2,7мм,  в 
проекции верхушки – 2 мм

ОБОСНОВАНИЕ ДИАГНОЗА

НАЛИЧИЕ 
фебрильной лихорадки; 
появление нестойких  пятнистых  высыпаний на коже;
лимфоаденопатии;
 гепатоспленомегалии;
 суставного синдрома  в виде нестойких артралгий с 
последующим формированием артрита
серозита (жидкость в брюшной полости, в полости 
перикарда);
островоспалительные  лабораторные показатели
позволили поставить клинический диагноз: 
ЮРА, системный вариант, активность высокая

( по индексу DAS 28)

ЛЕЧЕНИЕ, ПРОВОДИМОЕ В СТАЦИОНАРЕ

• Режим – общий, стол – 15.1

• Ибупрофен по 100мг х 3 р/д 

• Пентоксифиллин 

• Габриглобин 50мл в/в, через день 3 дня, затем 
повторный курс

• Ребенок переведен в НЦЗД в отделение 
ревматологии, где диагноз подтвержден, 
назначена терапия  антицитокиновым 
препаратом  Актемра (Тоцилизумаб).

Клинический случай.
Первичный иммунодефицит: 

аутовоспалительный синдром –
синдром дефицита мевалонаткиназы 
(мутации в гене MVK c.207_208delAC и 

c.1129 G>A, p. Val377IIe)

Горяйнова А.Н., Самитова Э.Р., Короид Н.В., 

Дикова Е.А., Лобань Н.В., Елфимова О.И., 

Кузина Н.Е., Гарипова Г.П. 

• Девочка  Е.,  2 года 8 месяцев, родилась от бере-
менности с угрозой прерывания (2 раза)

• Масса при рождении 2820,0 г, длина – 49 см. 
Естественное вскармливание в течение первой 
недели. Профпрививки по календарю.

• У мамы девочки – бронхиальная астма, рак 
шейки матки

• Афта на боковой поверхности языка. Умеренная 
гиперемия зева

• При обследовании выявлены антитела IgG к 
CMV (200,6 МЕ/мл)

• Гемоглобин – 92 г/л
• Выписана с диагнозом: ОРВИ средней тяжести. 
Синдром Marshall? Иммунодефицитное 
состояние. Персистирующая CMV-инфекция
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• С рождения подъемы t˚ с интервалом в 1 – 1,5 месяца, 
которые  педиатром связывались с прорезыванием 
зубов, ОРЗ.  После  вакцинации AKDS, подъемы t˚
ежемесячно до 39,0˚ с афтами на слизистой ротовой 
полости, продолжительностью от 4 до 7 дней, 
повышением СРБ в сыворотке крови

• В возрасте 2 лет  афты на языке,  подъем t˚ до 40˚. 
Лихорадка сохранялась  в течение 3 дней, затем t˚
снизилась до субфебрильной. Принимала нурофен и 
эффералган, t˚ во время приема жаропонижающих 
снижалась до субфебрильной на 3-4 часа. В  апреле в 
крови: Лейк. – 17,6х109/л, сегм. – 68% (12,0х109/л), п/я –
6%, лимф. – 23%, мон. – 2%, тромб. – 622,0х109/л, СОЭ –
8 мм/час. Госпитализирована  в  3-е инфекционное 
отделение  нашей  больницы. 

Синдром Marshall 

• Описан в 1987 году

• Включает лихорадку в 
течение 3-6 дней,  
периодичность 
лихорадки 3-8 недель; 
афтозный стоматит; 
фарингит; шейный 
лимфаденит

• Относится к 
аутовоспалительным 
заболеваниям

• Симтомы у Елены А.: 
лихорадка с 
периодичностью 2-4 
недели; афтозный 
стоматит

• Отсутствуют шейный 
лимфаденит, фарингит

Повторное поступление в больницу им. З.А. 
Башляевой  июль 2016

• 5 день болезни
• С 15.07.16 t˚ 37,4; 17.07.16 

– 38,5;
• Лейк.-18,5; нейтр.-75,3%; 
СОЭ-27 мм/час; СРБ-22 
ед/л

• Афты на языке
• Зев не гиперемирован
• Рекомендовано 
обследование в НЦЗД или 
в Центре им. Д.Рогачева

Обследование в Федеральном научно-клиническом 
центре детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им.  Д.Рогачева

• Диагноз. Первичный иммунодефицит: 
аутовоспалительный синдром – синдром 
дефицита мевалонаткиназы (мутации в гене 
MVK c.207_208delAC p. Leu70Glyfs*9 и c.1129 
G>A, p.Val377IIe)

• Назначена пожизненная терапия генно-
инженерным рекомбинантным ингибитором 
ИЛ-1 – канакинумаб (Иларис) 60 мг подкожно 1 
раз в 8 недель

Синдром дефицита мевалонаткиназы 
или гипер-IgD-синдром

• Редкое аутовоспалительное заболевание, 
наследуется по аутосомно-рецессивному типу

• Ведущие признаки: лихорадка (100% случаев), 
суставной синдром, лимфаденопатия, 
абдоминальные боли, сыпь

• Повышение СРБ, IgD (в 95% случаев)

• Впервые описан в 1984 году Van der Meer J.W. 
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А.Л. Заплатников, И.Д. Майкова, Н.В. Короид

Особенности лихорадки при 
пневмониях у детей в зависимости от 

этиологии заболевания

Особенности лихорадки при 
пневмониях у детей в зависимости от 

этиологии заболевания

Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования образования МЗ РФ

ДГКБ им. З.А.Башляевой (г. Москва)

Пневмония -
острое инфекционное воспаление легких, 
диагностируемое по совокупности 
характерных клинических и Ro-логических 
признаков

Определение пневмонии

Внебольничные пневмонии у детей: распространенность, диагностика, лечение и 
профилактика/ Научно-практическая программа Российского респираторного общества. 
(2011);    Рабочая классификация основных клинических форм бронхолёгочных 
заболеваний у детей (МЗ РФ, 1995 с доп. 2009);    С.В.Рачинский, В.К.Таточенко (1987)

J12.0 ‐ J12.9  Вирусная пневмония, не классифицированная в 
других рубриках

J13    Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae
J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae
J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в 

других рубриках
J16    Пневмония, вызванная другими инфекционными 

возбудителями, не классифицированная в других рубриках
J17    Пневмония при болезнях, классифицированная в других 

рубриках
J18    Пневмония без уточнения возбудителя

Классификация пневмоний (по МКБ‐10)*

* Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й 
пересмотр.  ВОЗ, 1995 . – пер. с анг., в 3 томах. М.: Медицина, 1995.

Рабочая 

классификация пневмоний*

Рабочая 

классификация пневмоний*

Рабочая классификация пневмоний:

Пневмония

врожденная

госпитальная

внебольничная

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

Основные возбудители внебольничной 
пневмонии у детей дошкольного возраста

Пневмококк – основной возбудитель

Гемофильная палочка – у детей раннего 
возраста – до 10‐15%

Микоплазма пневмониа, хламидиа
пневмониа и др. – редко 

Внебольничные пневмонии у детей: распространенность, диагностика, лечение и 
профилактика/ Научно-практическая программа Российского респираторного общества. 
(2011);    

Основные возбудители внебольничной 
пневмонии у детей школьного возраста

Пневмококк – основной возбудитель

Микоплазма пневмониа

Внебольничные пневмонии у детей: распространенность, диагностика, лечение и 
профилактика/ Научно-практическая программа Российского респираторного общества. 
(2011);    
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Спичак Т.В., Ким С.С., 2012.

Лихорадка и одышка в дебюте  заболевания

Лихорадка – фебрильная 

Лихорадка ‐ стойкая

Клинические особенности 

пневмококковой пневмонии

Начало заболевания ‐ острое
Начало заболевания ‐ острое

В дебюте – лихорадка

Лихорадка вначале может быть фебрильной, но 
быстро купируется

Спичак Т.В., Ким С.С., 2012.

Лихорадка ‐ нестойкая

Клинические особенности 

микоплазменной пневмонии

Отсутствие одышки

Отсутствие токсикоза

Лихорадка:

Одышка:

Кашель:

Характер течения:

Ro-данные:

субфебрилитет длительный

нет

упорный, сухой, длительный

затяжное

2-сторонние мелкие 
негомогенные очаги, усиление 
интерстициального рисунка

Токсикоз отсутствует 

Клинические особенности  

«хламидийной пневмонии»

Аллергия на бета-лактамные АБ ?

Аллергии нет Аллергия есть

«Незащищенные» АБ применяли?

Нет

Макролид

Амоксициллин 

Стартовая АБ‐терапия
при нетяжелой внебольничной пневмонии  

у детей  в возрасте 1 года и старше 

Предполагаемая этиология 
пневмонии

Да

Амоксициллин/клавуланат

Типичная

Макролид

Атипичная

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 Амоксициллин/клавуланат

Да

Режим дозирования амоксициллина при 
пневмококковой пневмонии

Суточная доза: 50 мг/кг/сут

Кратность приема: 3 раза в сутки

Способ введения: рer os

42



Режим дозирования амоксициллина/клавуланата
при пневмококковой пневмонии (1)

Суточная доза: 50 мг/кг/сут (по амоксициллину!!!)

Кратность приема: 3 раза в сутки

Способ введения: рer os

Если в регионе циркулируют пневмококки, чувствительные к 
пенициллин, то используют препараты 

амоксициллин/клавуланата (4:1):   

125мг+31,25мг;    250мг+62,5мг;     500мг+125мг)

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!!!

Режим дозирования амоксициллина/клавуланата
при пневмококковой пневмонии (2)

Суточная доза: 90 мг/кг/сут (по амоксициллину!!!)

Кратность приема: 2 раза в сутки

Способ введения: рer os

Если в регионе циркулируют пневмококки, умеренно 
чувствительные/резистентные к пенициллину, то 

используют препараты амоксициллин/клавуланата (7:1):   

400мг+57мг – для детей до 12 лет (МТ<40 кг);     

875мг+125мг - для детей 12 лет и старше (МТ>40 кг) 

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
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А.Л. Заплатников,  А.Ю. Беруль

Недооценка лихорадки и других клинических 
симптомов в диагностике острого бактериального 

синусита у детей с ОРИ 

Недооценка лихорадки и других клинических 
симптомов в диагностике острого бактериального 

синусита у детей с ОРИ 

Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования МЗ РФ

ДГКБ им. З.А.Башляевой (г.Москва)

Клинические проявления острого 
бактериального синусита у детей, 

переносящих  ОРИ

‐ Нарастание интоксикации
‐ Появление или сохранение фебрильной лихорадки
‐ Гнойное отделяемое из носовых ходов
‐ Появление локализованной боли (головная или в 
проекции параназальных синусов) 

У детей, переносящих ОРИ, наличие 
симптомокомплекса, включающего:

Богомильский М.Р, Радциг Е.Ю.,Селькова Е.П. Болезни уха, горла, носа при 
ОРЗ у детей. М.,  2016 

Определяет необходимость исключения острого 
бактериального синусита!!!

Основные возбудители острого 
бактериального синусита у детей

Богомильский М.Р, Радциг Е.Ю.,Селькова Е.П. Болезни уха, горла, носа при ОРЗ у детей. ‐ М.,  2016 
Детская  оториноларингоогия /под ред. М.Р.Богомильского, В.Р.Чистякова. ‐ М.,  2008 

Пневмококк

Гемофильная палочка

Выбор стартового антибиотика и способ его 
применения при остром бактериальном 

синусите у детей

Для выбора стартового антибиотика необходимо 
уточнить:
‐ Нет ли аллергии у пациента  на бета‐лактамные

антибиотики?
‐ Получал ли пациент в течение последних 3 мес

незащищенные бета‐лактамные АБ?

При нетяжелом остром синусите – выбор в пользу 
перорального приема антибиотика

«Незащищенные» АБ в течение предыдущих месяцев  
не использовались

Амоксициллин

Аллергия на бета‐лактамные АБ ?

Нет Есть

Макролидный АБ

Стартовая АБ-терапия при остром 
бактериальном синусите у детей

Богомильский М.Р, Радциг Е.Ю.,Селькова Е.П. Болезни уха, горла, носа при 
ОРЗ у детей. М.: Геотар‐Медиа,  2016 

Режим дозирования амоксициллина при 
остром  бактериальном синусите у детей 

Амоксициллин:

Суточная доза – 50 мг/кг/сутки. 

Способ применения - per оs

Кратность – 3 раза в сутки

Продолжительность терапии – до 10 дней

Государственный реестр лекарственных средств, М., 2017 http://grls.rosminzdrav.ru/grls.asp.
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В течение предыдущих 3-х месяцев 

использовались «незащищенные» бета-лактамные АБ

Амоксициллин/клавуланат
или

Цефалоспорин 3 пок.

Аллергия на бета‐лактамные АБ ?

Нет Есть

Стартовая АБ-терапия остром 
бактериальном синусите у детей

Макролидный

антибиотик

Богомильский М.Р, Радциг Е.Ю.,Селькова Е.П. Болезни уха, горла, носа при ОРЗ у детей. М.,  2016 

Амоксициллин/клавуланат

(соотношение 4:1 - 125мг+31,25мг;    250мг+62,5мг;     500мг+125мг)

Суточная доза – 50 мг/кг/сутки. 

Способ применения - per оs

Кратность – 3 раза в сутки, во время приема пищи

Продолжительность терапии – до 10 дней

Режим дозирования амоксициллина/клавуланата
при остром  бактериальном синусите у детей в 

регионах, где циркулируют пневмококки,  
чувствительные к пенициллину 

Государственный реестр лекарственных средств, М., 2017 http://grls.rosminzdrav.ru/grls.asp.

Режим дозирования амоксициллина/клавуланата
при остром  бактериальном синусите у детей в 

регионах, где циркулируют пневмококки,  
умеренно‐чувствительные к пенициллину 

Амоксициллин/клавуланат

(соотношение 7:1 - 400 мг + 57 мг)

Суточная доза – 90 мг/кг/сутки. 

Способ применения - per оs

Кратность – 2 раза в сутки, во время приема пищи

Продолжительность терапии – до 10 дней

Дети до 12 лет (МТ – до 40 кг)

Режим дозирования амоксициллина/клавуланата
при остром  параназальном синусите у детей в 

регионах, где циркулируют пневмококки,  
умеренно‐чувствительные к пенициллину 

Амоксициллин/клавуланат

(соотношение 7:1 - 875 мг + 125 мг)

Суточная доза – 90 мг/кг/сутки. 

Способ применения - per оs

Кратность – 2 раза в сутки, во время приема пищи

Продолжительность терапии – 7-10 дней

Дети старше 12 лет (МТ > 40 кг)

Е.Ю. Радциг, Н.В.Ермилова, Н.А. Лобеева, М.Р.Богомильский Особенности ведения больных с затяжными формами 
острого синусита. 2008. Вопросы современный педиатрии. Т.7.№6. Стр. 11-15.

Повышение эффективности терапии при комбинации 
антибиотика с фитониринговым препаратом при 

остром синусите у детей (1)

Повышение эффективности терапии при комбинации 
антибиотика с фитониринговым препаратом при 

остром синусите у детей (1)

АБ+Синупрет: 
эффективность  
при остром 
синусите 
(купирование 
отека)

АБ+Синупрет: 
эффективность  
при остром 
синусите 
(купирование 
заложенности 
носа)

0,0

20,0

40,0

60,0

без улучшения улучшение излечены

4,4

35,3

60,3

25

50

25

П
ац

и
ен

ты
 (

 %
)

Синупрет (плюс АБ и 
капли)

Плацебо (плюс АБ и 
капли)

Субъективная 
оценка 
эффективности 

лечения

Neubauer N, Maerz R, Placebo-controlled, randomized double-blind clinical trial with Sinupret sugar coated tablets on the basis of a therapy with
antibiotics and decongestant nasal drops in acute sinusitis. Phytomedicine 1994;1:177–181.

АБ+Синупрет: эффективность  при синусите

Повышение эффективности терапии при комбинации 
антибиотика с фитониринговым препаратом при 

остром синусите у детей (2)

Повышение эффективности терапии при комбинации 
антибиотика с фитониринговым препаратом при 

остром синусите у детей (2)
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ПОЧЕМУ  ДЕТИ БОЛЕЮТ 
ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ?...............

Проф. Заплатников Андрей Леонидович
Проф. Захарова Ирина Николаевна
Проф. Холодова Ирина Николаевна

Доц. Горяйнова Александра Никитична
Короид Наталья Викторовна

• ОРВИ – самые распространенные на земном шаре 
инфекции  (от  1 до 8 раз за год)

• В  1-ый год посещения детского сада – до 15 раз в год!

ПОВЫШЕННАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕТЕЙ К ИНФЕКЦИЯМ 

ОБУСЛОВЛЕНА:

Физиологический дисбаланс Th1 / Th2

Физиологический дефицит Ig

Физиологическая незрелость 
адаптивного иммунитета

КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ В РАЗВИТИИ 
ИММУНИТЕТА РЕБЕНКА

1. Респираторные  Вирусы 
распространяются при чихании, 
кашле разговоре. Это воздушно-

капельная инфекция

2. Проникновение вируса в клетку 
слизистой дыхательных путей

3. Размножение вирусов

4. Гибель клетки, выход 
вирусов и заражение новых 

клеток

От момента заражения до появления заболевания может 
пройти от нескольких часов до нескольких дней

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ

1. Миксовирусы: 
- вирусы гриппа А, В, С
- парагриппа
- респираторно-синцитиальные вирусы 

2. Аденовирусы (серотипы 1-4)
3. Пикоронавирусы: Коксаки,  ЕСНО, риновирусы
4. Коронавирусы, риновирусы
5. Реовирусы
6. Герпесвирусы: цитомегаловирусы, вирусы простого
герпеса 1 и 2 типов,  Эпштейна-Барр и др.

7. Микст- инфекции
8. Неуточненной этиологии

Ведущие патогенетические  звенья 
ОРВИ - эпителиотропность

Ведущие патогенетические  звенья 
ОРВИ - эпителиотропность

• Риновирусная инфекция  катаральный-
экссудативный ринит

• Грипп   фиброзно- некротический 
ларинготрахеобронхит

• Парагрипп катаральный ларингит

• РС- инфекция  гиперпластический бронхит

• Герпесвирусная инфекция ВПГ, ВЭБ, ЦМВ 
(персистирует в лимфоидной ткани, эпителии, 
нервных клетках ганглия)
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1925г.
Создание
Оциллококцинума

1989г.
Франция

1998г. 
Германия

2006г.
Россия

2016г.
• 60 стран мира
• №1 в Франции*

* Среди OTC брендов против гриппа. IMS Health, RUR, Apr’ 2015

ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ

Зарегистрирован 
в 60 странах мира

Более 70 лет 
междунардного

опыта

Использует
около 300 млн в 

мире

Соответствует 
GMP 

Производство

Систематические 
обзоры в 

Cochrane Library

ДСПК  РКИ

*
*Libro blanco в Homeopatia, Catédra Boiron от Homeopatia, Universidad Zaragosa.

публикации в 

Pubmed
6 систематических обзоров,

более 3 450  пациентов

Доказательная база Оциллококцинума

Оциллококцинум:
• уже через 48 ч после начала лечения более эффективно,  

чем плацебо облегчает выраженность симптомов гриппа и
ОРИ;

• повышает эффективность терапии ОРИ  и гриппа;
• безопасен

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16855981
http://www.cochrane.org/CD001957/ARI_homeopathic-oscillococcinumr-for-preventing-and-treating-influenza-and-influenza-like-illness

Оциллококцинум достоверно эффективнее плацебо в 
лечении  ОРИ и гриппа

Автор и год
Тип 

исследования 
и публикации

Страна
Количество 
участников Основные результаты

Casanova
et al. 1988
Франция

а, с
Франция 300

В группе Оциллококцинума более 
быстрое снижение температуры, 

значительное уменьшение озноба и 
мышечной боли

Ferley
et al. 1989

a, b Франция 478 Клиническое выздоровление через 
48 часов и степень уменьшения 
температуры выше в группе, 

принимающей Оциллококцинум

Papp
et al. 1998

a, b Германия 372
Оциллококцинум быстрее купирует 
симптомы и позволяет вернуться к 
работе большему кол-ву пациентов 
через 48 часов от начала лечения

(a): Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое исследование;
(b) статья в авторитетной медицинской литературе;
(c) статья, опубликованная в неиндексируемой медицинской литературе.Marrari L.A., Terzan L., Chaufferin G. Oscillococcinum for influenza treatment. Ann Ist Super Sanità.2012;48(1):105-109.

Ann Ist Super Sanità, Италия¹, 2012 Педиатрия им. Сперанского, Россия, 2016

Marrari L.A., Terzan L., Chaufferin G. Oscillococcinum for influenza treatment. Ann Ist Super Sanità.2012;48(1):105-109.
Т.В. Казюкова, Е.Ю. Радциг, И.В. Панкратов, А.С. Алеев. Неспецифические противовирус-ные препараты в лечении гриппа и острых респираторных инфекций у
детей: доказательства эффективности и безопасности. Педиатрия. 2016; 95 (6): 104–109.

«… высокая эффективность Оциллококцинума как результативного и 

безопасного средства для лечения гриппа и ОРИ доказана в целом ряде 

рандомизированных плацебоконтролируемых исследований, что повышает 

«ступень признания» Оциллококцинума до ВI уровня²»

Уровень доказательства Оциллококцинума – ВI Оциллококцинум - повышает 
собственные защитные силы организма

12

Клеточный 
иммунитет

Гуморальный 
иммунитет

ФагоцитозsIgA

IL -8
TNF –a

IL -10

 Нейтрализация вирусов и токсинов
 Противовоспалительное действие

Ускорение элиминации вирусов в организме

IL -12

Коваленко Л.П., Таллерова А.В., Кузнецова О.С., Лапикая А.С. Экспериментальное изучение аллергизирующих свойств 
и иммунотоксичности препарата Оциллококцинум. Токсикологический вестник. 2014. №1 (130) :37-41
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Гуморальный иммунитет:  повышение уровня sIgA

До После До После

n - 99

*sIgA – секреторный иммуноглобулин А

Селькова Е.П. Влияние Оциллококцинума на интерферонообразование у часто болеющих детей. Consillium Medicum. 
2009;1:42-47

sIg A

Первичный ответ 
иммунной системы

Опосредованное 
противовирусное действие

Элиминация 
возбудителя

Клеточный иммунитет:
повышение фагоцитарного индекса в 4 раза

Коваленко Л.П., Таллерова А.В., Кузнецова О.С., Лапикая А.С. Экспериментальное изучение аллергизирующих свойств 
и иммунотоксичности препарата Оциллококцинум. Токсикологический вестник. 2014. №1 (130) :37-41

Фагоцитарный 
индекс   = 
активность 
клеточного 
иммунитета

n = 109

Оциллококцинум сокращает сроки 
заболевания   в 3 раза

Самсыгина Г.А., к.м.н., профессор, кафедра детских болезней №1, РГМУ, на базе Морозовской детской 
больницы//Новые технологии в профилактике острых респираторных инфекций и гриппа у детей младшего 
возраста«/ Педиатрия им. Г.Н. Сперанского, ТОМ 87, №5, 2008 

Возраст 
3,5 мес. – 5 лет

Группы Тяжелые формы ОРИ, 
%

Легкие формы ОРИ, 
%

Оциллококцинум 16,7 83,3

Плацебо 90,9 9,1
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А.Л. Заплатников, И.Д. Майкова, Н.В.Короид

Принципы лечения ОРИ у детейПринципы лечения ОРИ у детей

Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования образования МЗ РФ

ДГКБ им. З.А.Башляевой (г. Москва)

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

Вирусы гриппа А/Н1N1

Вирусы гриппа А/Н3N2 

Вирусы гриппа В

В период одного эпидсезона одновременная циркуляция:

Ямагата

Виктория

Противогриппозные препараты (1)Противогриппозные препараты (1)

Препараты римантадина (ОРВИрем, Ремантадин)

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

вирусов гриппа!!!  

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

вирусов гриппа!!!  

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

Противогриппозные препараты (2)

Ингибиторы вирусной нейраминидазы:

Озельтамивир (тамифлю) – с 1 года

Занамивир (реленза) – с 5 лет

* - Государственный реестр лекарственных средств, МЗ РФ, 2017

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

N=11129

* - НИИ Вирусологии     (2016 г.) 

Этиология ОРИ у пациентов с тяжелым 
течением заболевания в период эпидемии 

гриппа в ЦФО РФ (сезон 2015-2016 гг.)*

Гриппозная этиология – 23,7% 

Негриппозная этиология - 76,3%

интерфероны 

индукторы интерферона

Противовирусные препараты широкого 
спектра действия
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Препараты ИФН и индукторы эндогенного 
ИФН для лечения ОРВИ и  гриппа у детей*

Возраст (годы)
0

Анаферон

Виферон, Генферон

ИФН интраназальный

1

Гриппферон

2 43

3 года

Арбидол

4 года

Циклоферон

5 6 7 8 9 10

7 лет

Амиксин

* - Государственный реестр лекарственных средств, МЗ РФ, 2017

1 мес
Эргоферон

6 мес
Кагоцел2 года

Ингавирин

Противовирусная терапия ОРВИ у детей 

Интерфероны Индукторы 
интерферона

или

ОРВИОРВИ

Назначение противовирусной терапии с первых часов 
заболевания

Препараты выбора

при гриппе

3,8

2,72,6

1,3
1,7

2,12,3

3,8 3,8

5,5*

3,8 *
4,4 *

2,4 *

3,3 *
3,2*

3,7 *

5,1 *
5,6 *
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анаферон плацебо

при ОРВИ
при ОРВИ с крупом и 
бактериальными 
осложнениями 

* ‐ p<0,05

Продолжительность основных симптомов

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

Анаферон: 
лечебная эффективность при гриппе и ОРВИ

Частота развития бактериальных осложнений

42 *

88

0

25

50

75

100

гнойный риносинусит

д
о

л
я
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ей
 с

 р
и

н
и
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 (
%

)

анаферон плацебо

9,2

4 *

0

2,5

5

7,5

10

средний отит

д
о

л
я

 д
ет

ей
 с

 о
ти
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м

 (
%

)

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

* ‐ p<0,05

Анаферон: 
лечебная эффективность при гриппе и ОРВИ

3,7 *
5,4 *

2,8 *

6,8

8,3

5,6

0
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вирусы гриппа аденовирусы коронавирусы
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ть

 (
су

т.
)

Анаферон Плацебо

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

В.П. Дриневский, 2002 

* ‐ p<0,05

Анаферон: эффективность вирусной элиминации

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

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

Contents lists available at ScienceDirect 

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

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

Clinical trial registration: ClinicalTrials.gov identifier NCT01804946 
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Эффективность и безопасность Эргоферона и озельтамивира у 
взрослых с заболеваниями, вызванными вирусами сезонного 

гриппа: многоцентровое, открытое, рандомизированное 
исследование

Contents lists available at ScienceDirect 

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

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

Эргоферон и озельтамивир одинаково 
эффективны и безопасны при лечении 

сезонного гриппа А и В
у взрослых пациентов 

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

межгрупповые 
различия 
статистические не 
достоверны 

(ANOVA: F=0.06, p=0.8093)

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

Температура тела в динамике

Открытое рандомизированное сравнительное 
исследование эффективности Анаферона детского и 

осельтамивира (Тамифлю) при гриппе у детей

• 0‐ отсутствует

• 1 – слабо выражена

• 2 – умеренно выражена

Межгрупповые различия 
статистически не 
достоверны  

(ANOVA: F= 1.77, p= 0.1880) 

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

Выраженность интоксикации

Открытое рандомизированное сравнительное 
исследование эффективности Анаферона детского и 

осельтамивира (Тамифлю) при гриппе у детей

• 0‐ отсутствует

• 1 – слабо выражена

• 2 – умеренно выражена

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

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

Открытое рандомизированное сравнительное 
исследование эффективности Анаферона детского и 

осельтамивира (Тамифлю) при гриппе у детей

Выраженность катаральных симптомов

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

*    p=0,04

**  p=0,02

*

**

Б
ал

лы

(шкала CGI)

Открытое, рандомизированное, сравнительное 
исследование эффективности и переносимости 

Эргоферона при ОРВИ у детей

Эргоферон (n=41)

Кагоцел (n=40)

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

Экономическая эффективность  
Эргоферона при ОРИ 

* - р<0,05

Стоимость доп.терапииСтоимость терапии 1 эпизода 
ОРИ
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Классификация острых инфекций ВДП             
(рубрикация по МКБ‐10*)

J00 – J06  Острые респираторные инфекции верхних 
дыхательных путей: 

* Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й 
пересмотр.  ВОЗ, 1995 . – пер. с анг., в 3 томах. М.: Медицина, 1995.

J00 Острый назофарингит

J02 Острый фарингит

J03 Острый тонзиллит

J06 Острая инфекция верхних дыхательных путей 
множественной и неуточненной локализации

J04 Острый ларингит и трахеит

J05 Острый обструктивный ларингит и эпиглоттит

Класс Х. Болезни органов дыхания

Острый тонзиллит  у детей:

‐ 40‐60%  ‐ вирусная этиология
‐ 30‐35%  ‐ стрептококковая этиология

Цветков Э.А. , 2003; Таточенко В.К., 2014;  Богомильский М.Р и соавт.2016;
Bisno A.L, 2001; Hsieh T.H. et al., 2011; Stanford T., 2012 

Этиология  острого тонзиллитаЭтиология  острого тонзиллита

Возможно ли по клиническим особенностям 

установить этиологию острого тонзиллита/фарингита?

S.Pyogenes
(БГСА)

Аденовирусная 
инфекция

EBV-инфекция
(Инфекционный 

мононуклеоз)

Возраст ≥5 лет ≥6 мес ≥1 г.

Налеты +++ +++ +++
Гиперемия зева +++ +++ +++
Ринит, Назофарингит - +++ ++
Конъюнктивит - +++ +
Увеличение
лимфоузлов

+++ болезн. ++ +++

Гепатоспленомегалия - +/- ++

Лейкоцитоз выше 15∙109/л +++ ++ ++

СРБ +++ ++ ++

Прокальцитонин +++ +/- +/-
В.К.Таточенко, 2009

Для уточнения этиологии тонзиллита/фарингита 
необходимо использовать скрининг‐тесты, позволяющие 

быстро выявить пиогенный стрептококк

Этиология

Признаки

J02.0  Острый стрептококковый фарингит

J03.0  Острый стрептококковый тонзиллит

Среди всех острых тонзиллитов 
стрептококковая этиология не превышает 30-35%

Основной возбудитель острого бактериального 
тонзиллита/фарингита – S.pyogenes

 

Streptococcus 
pyogenes 
(БГСА)  
 

Высоко чувствителен к: 

-   природным пенициллинам 
(бензилпенициллин,                                   
ФАУ-пенициллин);  

-   аминопенициллинам (ампициллин, 
амоксициллин);  

-   цефалоспоринам. 
  

J02.0  Острый стрептококковый фарингит

J03.0  Острый стрептококковый тонзиллит

АБ‐препараты «первой линии» 
(препараты выбора) при стрептококковом 

воспалении глотки

Антибиотики «первой линии» ‐ пенициллины
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Аллергия на бета-лактамные антибиотики? 
(пенициллины, цефалоспорины, карбопенемы) 

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

(ФАУ-пенициллин, бензилпенициллин, дюрантные пенициллины, 

амоксициллин, ампициллин, цефалоспорины 1 пок.)?

Обязательные вопросы при выборе стартовой АБ‐
терапии при стрептококковом тонзиллите/фарингите  

Аллергия на бета-лактамные АБ ?

Аллергии нет Аллергия есть

«Незащищенные» АБ применяли?

Нет

Макролидный АБ

ФАУ-пенициллин
или

Амоксициллин 

Да

Этиология стрептококковая

Да

Амоксициллин/клавуланат

Терапевтическая тактика 
при остром тонзиллите/фарингите у детей 

Режим дозирования АБ‐выбора при 
стрептококковом тонзиллите/фарингите у детей (1) 

Феноксиметилпенициллин (ФАУ-пенициллин):

Суточная доза – 50 мг/кг/сутки. 

Способ применения - per оs

Кратность – 3 раза в сутки, между приемами пищи

Продолжительность терапии – 10 суток

Государственный реестр лекарственных средств, М., 2017 http://grls.rosminzdrav.ru/grls.asp.

Режим дозирования АБ‐выбора при 
стрептококковом тонзиллите/фарингите у детей (2) 

Амоксициллин:

Суточная доза – 50 мг/кг/сутки. 

Способ применения - per оs

Кратность – 3 раза в сутки

Продолжительность терапии – 10 суток

Государственный реестр лекарственных средств, М., 2017 http://grls.rosminzdrav.ru/grls.asp.

Режим дозирования АБ‐выбора при 
стрептококковом тонзиллите/фарингите у детей (3) 

Амоксициллин/клавуланат

(соотношение 4:1 - 125мг+31,25мг;    250мг+62,5мг;     500мг+125мг)

Суточная доза – 50 мг/кг/сутки. 

Способ применения - per оs

Кратность – 3 раза в сутки, во время приема пищи

Продолжительность терапии – 10 суток

Государственный реестр лекарственных средств, М., 2017 http://grls.rosminzdrav.ru/grls.asp.

Нет

Терапевтическая тактика 
при остром тонзиллите/фарингите у детей 

Этиология стрептококковая?

Нет показаний для назначения АБ

Симптоматическая терапия

+
Тонзилгон® Н
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Гаращенко Т.И., Радциг Е.Ю. Эффективность консервативной терапии хронических тонзиллитов у детей  препаратом Тонзилгон. IX  Российский 
национальный конгресс «Человек и лекарство». 2002, Тезисы докладов. 

Тонзилгон® Н: клиническая эффективность: 
• Снижение числа  ОРВИ
• Снижение числа  рецидивов  тонзиллита

ОРВИ Рецидив тонзиллита

Профилактическая эффективность препарата 
Тонзилгон® Н у детей с хр.тонзиллитом

Профилактическая эффективность препарата 
Тонзилгон® Н у детей с хр.тонзиллитом

Дрынов Г.И. и соавт. Иванюшина О.К. Результаты лечения детей с хроническим тонзиллитом препаратом Тонзилгон Н. Детский доктор. 2001.  №1. 

Оценка клинической эффективности препарата Тонзилгон® Н 
(результаты 12-месячного мониторинга) 

Эффективность препарата Тонзилгон® Н 

у детей c хр.тонзиллитом

Эффективность препарата Тонзилгон® Н 

у детей c хр.тонзиллитом

N=32

Клиническая эффективность препарата 
Тонзилгон® Н при лечении  детей с ОРИ
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симптоматическая терапия симптоматическая терапия + Тонзилгон Н

Шуматова Т.А., Катенкова Э.Ю., Клинический анализ применения препарата Тонзилгон Н  у детей  для лечения острых 
респираторных инфекций, сопровождающихся болью в горле, Фарматека, 2016, стр. 100‐105

Клиническая эффективность препарата Тонзилгон® Н: 
достоверное уменьшенние выраженность «боли в горле» при ОРВИ

p<0,05

Гуляева Л.В. с соавт. Medical Nature, 2014. №2(18), стр. 33‐36

Профилактическая эффективность препарата 
Тонзилгон® Н 

у детей с хр.заболеваниями носоглотки

Среднее кол‐во эпизодов ОРИ с обострением хронических заболеваний 
носоглотки  (кол‐во ОРИ/реб/год)

Тактика лечения насморка при ОРИ    
у детей

Тактика лечения насморка при ОРИ    
у детей

Элиминационно-ирригационная терапия

Топические деконгестанты
(«сосудосуживающие средства»):

- фенилэфрин

- ксилометазолин

- оксиметазолин

++

Динамика регресса выраженности симптомов ринита

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

Эффективность  препарата Коризалия при 
остром рините у детей
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Тактика выбора «средств от кашля» при 
заболеваниях органов дыхания у детей

Кашель

Сухой, навязчивый,     
«истощающий»

Ненаркотические 
противокашлевые
Ненаркотические 
противокашлевые

С густой, вязкой 
мокротой

МуколитикиМуколитики

Малопродуктивный,     
но не навязчивый

Отхаркивающие 
препараты

Отхаркивающие 
препараты

Результаты многоцентрового сравнительного 
рандомизированного клинического исследования 

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

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

146 пациентов в 
возрасте

от 3 до 17 лет
14 исследовательских 

центров

Результаты многоцентрового сравнительного 
рандомизированного клинического исследования 

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

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

Ренгалин

Бутамират

146 пациентов в 
возрасте

от 3 до 17 лет
14 исследовательских 

центров

% детей с непродуктивным кашлем

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

*

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

Эффективность препарата Стодаль при непродуктивном 
кашле у  детей с ОРИ

Возраст 2-5 лет

ОРИ с бронхо‐обструктивным синдромомОРИ с бронхо‐обструктивным синдромом

ОРИ с бронхообструктивным синдромом

Терапия выбораТерапия выбора

ингаляция:

Сальбутамол

ингаляция: 

Сальбутамол + 

Ипратропия бромид        

или

Альтернативный путь введения бронхолитика при 
нетяжелом БОС – per os

Альтернативный путь введения бронхолитика при 
нетяжелом БОС – per os

Нетяжелый БОС

Альтернативная 
терапия

Альтернативная 
терапия

β2‐ адреномиметик
per os (Аскорил или др.)
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Кашель у ребенка.
Где искать решение проблемы?

А.Н.Горяйнова, Э.Р.Самитова, Н.В.Короид, 
Н.В.Лобань, О.И.Елфимова, Н.Е.Кузина, 
Е.А.Дикова, Г.П.Гарипова, О.В.Татаркина

Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального МЗ РФ
ДГКБ им. З.А.Башляевой ДЗ, Москва

ОРЗ и кашель: первые шаги 
• Острые респираторные заболевания в 
подавляющем большинстве случаев не 
требуют подавления кашля! 

• Кашель может быть результатом 
раздражения слизистой верхних 
дыхательных путей при использовании 
деконгестантов! 

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

Что такое кашель?

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

Локализация кашлевых 
рецепторов

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

Повторяющийся 
(периодический, recurrent) кашель

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

• Дренаж (очищение) 
верхних дыхательных 
путей

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

• Симптоматическая 
мальформация Киари

• Идиопатический 
легочный гемосидероз

• Гиперчувствительность 

Персистирующий
(настойчивый, упорный, стойкий) 

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

• Гиперчувствительность кашлевых рецепторов после 
инфекции

• Гастроэзофагальный рефлюкс (с аспирацией или без 
неё)

• Коклюш?
• Повторная аспирация вследствие фарингеальной
несостоятельности, наличие трахео-ларинго-
эзофагальной щели, трахео-эзофагальной фистулы

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

• Аспирация инородного тела
• Вдыхание раздражителей, включая табачный дым
• Раздражение наружного слухового канала
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Персистирующий
(настойчивый, упорный, стойкий) 

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

• Хронический ринит (аллергический или 
неаллергический)

• Хронический синусит
• Бронхоэктазы (при кистозном фиброзе, первичной 
цилиарной дискинезии, иммунодефицитном состоянии

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

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

• Трахеомаляция или бронхомаляция
• Эндобронхиальная или эндотрахеальная опухоль
• Эндобронхиальный туберкулез
• Грибковые инфекции
• Терапия ингибиторами АПФ (ангиотензин-
превращающего фермента)

Если кашель длительный? 
Мокрота вязкая? 
Что делать?

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

• Можно назначить экспекторанты

Аскорил экспекторант

• Детям старше 2 лет
Состав (сироп)

• Сальбутамола сульфат
• Бромгексина гидрохлорид
• Гвайфенезин
• Рацементол

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

• Препарат должен содержать не более трех 
активных ингредиентов из различных 
фармакологических групп и не более одного 
активного ингредиента из каждой 
фармакологической группы

• Каждый активный ингредиент должен 
присутствовать в эффективной и безопасной 
дозировке, позволяющей получать 
максимальный клинический эффект

Комбинированные мукоактивные препараты 
должны отвечать следующим требованиям
Комбинированные мукоактивные препараты 
должны отвечать следующим требованиям

С.В. Оковитый, Н.А. Анисимова. Фармакологические подходы к противокашлевой терапии. РМЖ. Болезни дыхательных путей. № 
23, 2011.

• Низкие дозы сальбутамола способны 
ингибировать освобождение медиаторов 
реакции гиперчувствительности 
немедленного типа из тучных клеток и 
других клеток воспаления

• Бета2-агонисты увеличивают 
мукоцилиарный клиренс, активируют 
секреторную функцию бокаловидных 
клеток слизистой бронхиального дерева, 
продукцию сурфактанта и модулируют 
холинергическую нейротрансмиссию

Barnes PJ.Beta‐adrenoceptors on smooth muscle, nerves and inflammatory cells. Life Sci. 1993;52(26):2101‐9.

Сальбутамол (бета2-агонист). 
Механизм действия 

Сальбутамол (бета2-агонист). 
Механизм действия 

Муколитическое действие  
• Снижение поверхностного 
натяжения мокроты

• Снижение фиксации мокроты к 
слизистой бронхов

• Снижение вязкости мокроты за 
счет деполимеризации кислых 
мукополисахаридов слизи

• Гвайфенезин: инструкция, применение и формула / Справочник лекарств РЛС. http:// www.rlsnet.ru/mnn_ index_id_ 2287 
htm.

• Гвайфенезин. Описание вещества / Государственный реестр лекарственных средств. Официальное издание: в 2 т.–М.: 
Медицинский совет, 2009. – Т. 2, ч. 1, 568 с.; ч. 2, 560 с

• http://grls.rosminzdrav.ru/InstrImg.aspx?idReg=6028&t=grlsView

ГвайфенезинГвайфенезин
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• Увеличивает секрецию слизи за счет 
стимуляции секреторных клеток бронхов, 
синтезирующих нейтральные 
мукополисахариды

• Активизирует цилиарный аппарат 
бронхов, что способствует усилению 
удаления мокроты и переходу 
непродуктивного кашля в продуктивный 

• Гвайфенезин: инструкция, применение и формула / Справочник лекарств РЛС. http:// www.rlsnet.ru/mnn_ index_id_ 2287 
htm.

• Гвайфенезин. Описание вещества / Государственный реестр лекарственных средств. Официальное издание: в 2 т.–М.: 
Медицинский совет, 2009. – Т. 2, ч. 1, 568 с.; ч. 2, 560 с

• http://grls.rosminzdrav.ru/InstrImg.aspx?idReg=6028&t=grlsView

Гвайфенизин. 
Механизм действия.

Гвайфенизин. 
Механизм действия.

Бромгексина гидрохлоридБромгексина гидрохлорид
• Обладает муколитическим и 
отхаркивающим эффектом (посредством 
деполимеризации и разрушения  
мукопротеинов и мукополисахаридов)

• Стимулирует деятельность секреторных 
клеток слизистых оболочек бронхов, 
продуцирующих сурфактант

• Обладает слабым противокашлевым 
эффектом

• В печени метаболизируется до 
фармакологически активного амброксола

• Обладает муколитическим и 
отхаркивающим эффектом (посредством 
деполимеризации и разрушения  
мукопротеинов и мукополисахаридов)

• Стимулирует деятельность секреторных 
клеток слизистых оболочек бронхов, 
продуцирующих сурфактант

• Обладает слабым противокашлевым 
эффектом

• В печени метаболизируется до 
фармакологически активного амброксола

Инструкция по медицинскому применению препарата Аскорил

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

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

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

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

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

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

АКРД – итоговая интегральная характеристика экспираторной дыхательной 
волны, измеряется в мкДж

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

У наблюдавшихся детей после приема Аскорила экспекторанта 
не отмечалось изменений показателей ЭКГ: частоты сердечных 

сокращений, интервала PQ

После приема АскорилаДо приема Аскорила
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Аскорил. 
Показания к применению 

Аскорил. 
Показания к применению 

Острые и хронические бронхо-легочные 
заболевания, сопровождающиеся 

образованием трудно отделяемого вязкого 
секрета

• Трахеобронхит
• Острый простой и обструктивный бронхит
• Пневмония
• Эмфизема легких
• Коклюш
• Пневмокониоз
• Туберкулез легких

19*Инструкция по медицинскому применению препарата Аскорил
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Ларингит в практике врача-педиатра 

Холодова И.Н.

1

Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования МЗ РФ

Ларингит у детей…

случаев фиксирования диагноза 
«ларингит» педиатрами

3,5%

Актуальность проблемы

 58,5% пациентов, которым был поставлен диагноз ЛОР 
врачом, обратились вначале к педиатру

На основании анализа формы №12 встречаемость*:
 Острого Необструктивного Ларингита (ОНЛ) – 12,9%
 Острого Обструктивного Ларингита (ООЛ) - 6,7%

 По данным прицельного эндоскопического осмотра пациентов 
на фоне ОРВИ в условиях ДГП*:
 ОНЛ выявлен в 37% случаев
 ООЛ в 7% случаев

Почти в 2/3 случаев ОНЛ 
не диагностируются педиатрами!!!

1

1 Богомильский М.Р., Радциг Е.Ю., Ларингит у детей: особенности течения и лечения, Вестник оториноларингологии, 2009 

Причины развития ларингита у детей
 Простудные заболевания 

 Аллергические заболевания

 Инфекционные заболевания – корь, краснуха, скарлатина, коклюш 

Факторы, способствующие развитию ларингита : 
 Переохлаждение ребенка (сырая и ветреная погода, кондиционеры, 

холодные напитки, мороженное и т.д.)

 Воздействие аллергенов (пыльца, пыль и т.д.)

 Перенапряжение голосовых связок, например, при длительном крике 
или плаче

 Длительный кашель

 Длительное дыхание через рот – часто наблюдается у детей при 
сопутствующем аденоидите («полипах в носу)

 Сухость воздуха в помещении или сухой климат 

Особенности течения 
ларингитов у детей

 легко поддается проникновению 
инфекции

 быстрое распространение инфекции

СКЛОННОСТЬ К СПАЗМУ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ

РЫХЛАЯ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

ухудшение проходимости 
дыхательных путей

УЗКАЯ ГОРТАНЬ

незначительный отек может привести
к значительному сужению просвета 
дыхательных путей

Частота встречаемости ОНЛ в группах с 
сопутствующими заболеваниями

 46,51% – патология лимфоидно‐глоточного кольца

 29,46% ‐ различные формы аллергического ринита (АР)

 У 33,3% ‐ протекают на фоне риносинусита, аденоидита

 Стекание патологического отделяемого по задней стенке глотки 
может быть причиной реактивного ларингита

 Знание сопутствующей патологии помогут педиатру в выборе 
правильной тактики ведения больных

1 Богомильский М.Р., Радциг Е.Ю., Ларингит у детей: особенности течения и лечения, Вестник оториноларингологии, 2009 
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Встречаемость различных форм ларингита

0%
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90%

100%

Первичный Повторный

ОНЛ
ООЛ

Ларингит имеет тенденцию к рецидивированию

1 Богомильский М.Р., Радциг Е.Ю., Ларингит у детей: особенности течения и лечения,  Вестник оториноларингологии, 2009 

39%

9%

63%

91%

Основные осложнения ларингитов

• Ларинготрахеобронхит (круп)

• Стеноз гортани

• Подсвязочный ларингит

• Злокачественный ларинготрахеобронхит

• Эпиглоттит

!NB Отсутствие адекватной терапии Острого Ларингита может 
привести к переходу болезни в хроническую гипертрофическую или 
атрофическую форму, что сопровождается необратимыми 
изменениями тканей гортани и голосовых связок, а также 
к серьезным осложнениям, таким как круп

Основные	клинические	симптомы:
 ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОСА

 Сухой лающий кашель

 Першение в горле

 Чувство присутствия инородного тела

 Сильное покраснение и отечность слизистой 

оболочки глотки

 Одышка, спазмы гортани

Ларингит у детей…

УТОЧНИТЕ: изменялся ли за последнее время голос у пациента?

 в 70% случаев родители не придают значения нарушению голоса у ребенка1

1Радциг Е.Ю. Нарушения голоса у детей и подростков и их лечение гомеопатическим препаратом Гомеовокс. Педиатрия, 2009

Когда рекомендовать ГОМЕОВОКС?

 При ларингитах любой этиологии (ОРИ, аллергические реакции и др.)

 При дисфониях

 На фоне перенапряжения голоса, нервных срывах

 Перед большой голосовой нагрузкой

 В период мутации голоса

 С противокашлевыми и препаратами от боли в горле

 При нарушениях времени фонации

Доказанная клиническая эффективность

Название Количество
пациентов

Авторы

Клиническая эффективность препарата 
Гомеовокс у детей с различными формами 
острого ларингита

60 Селькова Е.П., Богомильский 
М.Р., Гаращенко Т.И., Радциг
Е.Ю.
Лапицкая А.С., Гренкова Т.А.

Клиническая эффективность и 
переносимость препарата Гомеовокс при 
пролонгированном применении у больных с 
различной патологией гортани и давностью 
возникновения заболевания

100 Богомильский М.Р.
Радциг Е.Ю.

Клиническая эффективность препарата 
Гомеовокс у подростков с мутацией

60 Богомильский М.Р.
Радциг Е.Ю.

Клиническая эффективность препарата 
Гомеовокс у детей с хроническими 
ларингитами (узелками голосовых складок)

60 Богомильский М.Р.
Радциг Е.Ю.

Исследуемые группы

Клиническая эффективность препарата Гомеовокс у 
детей с различными формами острого ларингита

• 60 пациентов
• Возраст от 8 до 14 лет

• различные формы острого ларингита
• симптомы: охриплость, осиплость, потеря голоса, 

сухой лающий кашель

Гомеовокс
По схеме

Физиотерапевтические процедуры
щелочные ингаляции

1

2 Физиотерапевтические процедуры
щелочные ингаляции

Критерии включения

Методология исследования

 ЛОР осмотр

 эндоскопия гортани

 субъективная оценка качества 
голоса (по школе Янагихара)

 определение времени 
максимальной фонации

Методы оценки

*Богомильский М.Р., Радциг Е.Ю., Ларингит у детей: особенности течения и лечения, Вестник отолорингологии, 2009 
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Динамика времени максимальной фонации, сек.

Динамика голосовой функции

(Гомеовокс)

ВЫВОДЫ

1. На фоне приема препарата отмечена выраженная 
клиническая динамика (улучшение или нормализация 
ларингоскопической картины, практически полное 
купирование симптомов к 7-му дню приема 
препарата)

2. Переносимость препарата оценена как отличная и 
хорошая в 93% случаев

3. Не отмечено ни одного случая развития побочных 
эффектов или непереносимости препарата Гомеовокс.

Клиническая эффективность препарата Гомеовокс у 
детей с различными формами острого ларингита

Клиническая эффективность препарата Гомеовокс
у детей с хроническими ларингитами

(узелками голосовых складок)

Гомеовокс
по схеме

1

2 Физиотерапевтические процедуры
щелочные процедуры, электрофорез на 
область гортани

• 60 пациентов
• Возраст от 3 до 14 лет

• Различные формы острого ларингита

Критерии включенияИсследуемые группы

Методология исследования

Методы оценки

 Общая оценка состояния больного

 ЛОР‐осмотр, включая 
эндоскопию/стробоскопию 
гортани

 Объективная оценка качества 
голоса (спектральный анализ), 
включая определение времени 
максимальной фонации

*Богомильский М.Р., Радциг Е.Ю., Современные комплексные гомеопатические препараты для профилактики и лечения острых респираторных 
инфекций и гриппа у детей, Педиатрия им. Сперанского, 2013 

Динамика времени максимальной фонации, сек.
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Динамика голосовой функции

Основная группа (Гомеовокс)

Контрольная группа

ВЫВОДЫ

1. После 28 дней приема препарата Гомеовокс отмечается 
улучшение голоса, улучшение эндоскопических и 
строскопических показателей. При этом у контрольной 
группы отмечается возврат жалоб и отсутствие 
положительной динамики эндо/стробоскопической 
картины

2. Препарат Гомеовокс хорошо переносится больными и 
может применяться длительно без развития побочного 
действия

Клиническая эффективность препарата Гомеовокс
у детей с хроническими ларингитами

(узелками голосовых складок)
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 Полное купирование симптомов к 7-му дню приема 
препарата

 Гомеовокс можно применять пролонгированно (до 11,5 
мес.) под наблюдением врача

 Подходит для профилактики нарушений голоса при 
повышенной голосовой нагрузке

 Препарат хорошо переносится больными, не отмечено ни 
одного случая развития побочных эффектов или 
непереносимости препарата Гомеовокс

Почему ГОМЕОВОКС?
Необычный случай назначения 

препарата
Девочка 11 лет обратилась к врачу по поводу 
охриплости голоса.
Девочка с 8 лет страдает бронхиальной астмой, 
атопической, легкое течение. В последнее время (в 
течение 1 года) приступы участились, по поводу чего 
получила Сальбутамол по 2 мг 2-4  раза в сутки и 
Флюнизалид (Ингакорт) по  500 мкг 2 раз в сутки до 
купирования приступа (в течение 5 дней) через спейсер, 
далее только Ингакорт. 
К моменту осмотра Ингакорт по 500 мкг в сутки 
получает в течение 3-х мес.  
В течение последней недели отмечает прогрессирующую 
охриплость голоса.  

20

При осмотре: состояние удовлетворительное. 
Жалобы на охриплость голоса. Гиперемии нет, 
Физическое развитие соответствует возрасту. 
Температура тела не повышена. Одышки нет. 
Слизистые ротовой полости – чистые. Зев –
гиперемии нет, миндалины не увеличены. Данных за 
воспаление нет.  По органам и системам без 
особенностей.
Из анамнеза известно, что у девочки дважды 
отмечалась потеря голоса 
после стрессов, которое
продолжалось 2-3 дня.
В  настоящее время стресс 

отрицает.  
21

Диагноз 

Охриплость голосовых связок после проведения 
терапии Ингакортом.
Ингакорт отменен.
Назначен Гомеовокс по 2 табл 5 раз в сутки.
На второй день лечения охриплость голоса 
уменьшилась, на 4 –ый день терапии голос 
полностью восстановился.

22
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Выписка из истории болезни ребёнка 
Оли К., 

Возраст 1 год 3 месяца

А.Н.Горяйнова, Э.Р.Самитова, Н.В.Короид, Н.Е.Кузина, 
О.И.Елфимова, Г.П.Гарипова, Н.В.Лобань

Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования образования МЗ РФ

ДГКБ им. З.А.Башляевой (г. Москва)

Анамнез жизни

• Родилась от второй беременности, 
вторых родов, гестационный возраст 
38 недель. Оценка по шкале апгар 8/9. 
Вскармливание естественное, 
профпрививки по плану. Перенесла 
ОРЗ (ринит)

Анамнез болезни

• С 25.02.17 у девочки ринит, сухой кашель. 
С 25.02.17 подъем t˚ до 38,5˚, стала 
вялой, снизился аппетит. В этот же день 
осмотрена участковым врачом-педиатром, 
назначен Виферон

• Терапия Вифероном проводилась до 
1.03.17. 

• Кашель сохранялся с 25.02.17, 
малопродуктивный. 

• 1 марта 2017 в 12.00 подъем t˚ до 40,1˚, 
вызвана «Скорая помощь», ребенок 
доставлен в больницу им.З.А.Башляевой

При поступлении в 3-е 
инфекционное отделение 1.03.17

• Масса при поступлении 9900,0 г
• Кашель малопродуктивный
• Состояние тяжелое. Девочка вялая, капризная. t˚
при поступлении 37,2 (дома был дан нурофен). 
Зев гиперемирован. Нос заложен. Дыхание 
ослаблено слева. С двух сторон при аускультации 
выслушиваются мелкопузырчатые хрипы на 
высоте вдоха, больше слева, ниже угла лопатки, 
справа хрипы единичные

• Выдох не удлинен

Терапия 

• Цефтриаксон 550 мг х 2 раза в/в
• Амбробене 1,0 х 3 раза в ингаляциях
• Називин по 2 капли х 2 раза
• В/в инфузионная терапия из рассчета

50 мл/кг – 500 мл: глюкоза 10%, 
физ.раствор, Sol.Kalii chloridum 4% 5 
мл

• Инфузионная терапия проводилась 1 и 
2 марта

Общий анализ крови 1.03.2017
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Рентгенограмма органов 
грудной клетки 01.03.14
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Егоров А.Ю.     aevirol@gmail.com

Динамика инфекционного процесса при гриппе. 
Молекулярный механизм действия современных 

противовирусных препаратов.

Вирус гриппа А

Количество подтипов:       
HA – 18

NA –10 

- Геном: РНК негативной полярности
- 8  фрагментов генома

Ортомиксовирусы

Важно:  неструктурные белки 
борются с антивирусными 
программами клеток

Ген неструктурного NS1 белка

Репродукционный цикл вируса в зараженной клетке

Ядро

Цитоплазма

Цитоплазматическая мембрана

Двойные и одинарные спирали РНК образуются в процессе репликации 
вирусного генома в ядре клетки

Структурные компоненты патогенов, особенно двухспиральная РНК  
(дсРНК), вызывают сигналы тревоги в клетках, приводящие к 

выработке интерферонов

Интерфероны  могут  остановить вирусную репродукцию 
путем  стимуляции механизма выработки антивирусного 

статуса клеток

Любые  вирусы борются с системой интерферона

Общая стратегия  вирусов

NS1  белок

VP24;  VP35   белки

Подавление  системы 
интерферона !!!

Борьба с врожденным 
иммунитетом

Интерфероны I типа: друзья или враги ?
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Избыточный уровень интерферонового (α/β) ответа 
может быть губителен для организма

ХИзбыточный 
интерферон

Davidson S, Crotta S, McCabe TM, Wack A. 
Pathogenic potential of interferon αβ in acute 
influenza infection. Nat Commun. 2014 May 
21;5:3864.

Динамика инфекционного процесса при гриппе

IL‐6, TNF, IL‐1, IFN α,β,

Эту стадию интерфероны не лечат

Польза и вред интерферонов I типа  α/β

Интерфероны, имеющие защитную функцию в начале инфекции,  
могут быть разрушительным фактором  на пике заболевания 

Оптимальный защитный 
эффект интерферонов

Интерферон ‐опосредованная 
иммунопатология

Резистентность к  
гриппозной  
патологии

Индукция генов

Цитокиновый 
шторм

К сожалению, интерфероны  I типа (α/β)  и II типа (γ), 
защищающие эпителиальные клетки в начале инфекции,
могут провоцировать бактериальные пневмонии, отиты   
и другие осложнения в разгар инфекции 

•Streptococcus pneumoniae! 
• Staphylococcus aureus!

1918 ‐ 1920 

1914

Нет вакцин

Нет антивирусных 
средств

Нет антибиотиков

50 млн человек
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• В 2009 г., 25‐56% тяжелых форм заболеваний и
смертельных исходов были ассоциированы со вторичной
пневмонией, из них 14‐46% привели к смертельным
исходам.

• Бактериальная суперинфекция являлась основной
причиной смертности во время «испанского гриппа» в
1918/19 годах, а также в пандемию «азиатского гриппа»
1957/58 года. При этом, S.aureus and S. pneumoniae оказались
наиболее часто встречающимися бактериальными
возбудителями, связанными с летальностью от гриппа в этот
период

Otitis media (OM) affects .80% of children before the 
age of 3 years and can cause meningitis, hearing loss, 
and learning difficulties. OM also represents a 
significant health care burden, with billions of dollars 
spent every year in the United States on this disease. 

]. The Journal of Infectious Diseases 2011;204:1857–65 The Author 2011.
Published by Oxford University Press on behalf of the Infectious Diseases Society
of America. All rights reserved. For Permissions, please e‐mail:
journals.permissions@oup.com 0022‐1899 (print)/1537‐6613
(online)/2011/20412‐0008$14.00 DOI: 10.1093/infdis/jir618

Средний отит поражает 80% детей до 3 лет и
может вызывать менингит, потерю слуха,
трудности с обучением. Приносит существенный
ущерб здравоохранению США, измеряемый
десятками миллиардов долларов

Heikkinen T, Thint M, Chonmaitree T. Prevalence of various respiratory 
viruses in the middle ear during acute otitis media. N Engl J Med. 1999 Jan 
28;340(4):260-4. PubMed PMID: 9920949. 

Частота попадания респираторных вирусов в полость 
среднего уха

Вакцинация,      
Антитела
Осельтамивир

Умифеновир,  
Ремантадин    

Favipiravir

Осельтамивир

Интерфероны и их 
индукторы 

Арсенал  средств  для борьбы с гриппозной инфекцией
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Ингавирин не является интерфероногеном !
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Выработка интерферона‐β клетками А549 
В условиях инфекции Ингавирин активирует: 

Б.  Выработку и активацию PKR, препятствующей синтезу вирусных белков

А. Выработку антивирусного белка МхА, ингибирующего внутриклеточный 
транспорт вирусных капсидных  белков 

Вирус Вирус  + Ингавирин

Повышение плотности интерфероновых рецепторов на 
поверхности клеток А‐549 Ингавирин повышает чувствительность клеток к 

интерфероновому сигналу 

Синтез  МхА белка

Интерферона мало –
ингавирин усилил его 
действие

Добавление Ингавирина

часов

Ингавирин  не стимулирует выработку 
интерферонов  и не вызывает выработку 
антивирусного статуса  клеток в отсутствии 

инфекции

Отсутствие токсичности и побочных 
эффектов

Ингавирин повышает чувствительность  клеток  к 
сигналам эндогенного интерферона

Способствует выработке 
антивирусных эффекторных белков 
при наличии вирусной инфекции 

Избирательно действует на зону 
инфекции

69



Ингавирин обладает антивирусным действием 
за счет стимуляции выработки антивирусных 

белков PKR и МхА ....

Эффективность в отношении вирусов 
разных семейств

Рекомендация к прочтению
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АСПЕРГИЛЛЕЗ  

• Зам. главного врача, зав. 
Поликлин. подразделением 
В.В. Марченко
• Зав. Пед. отделением
Г.М. Демчук
• Врач педиатр М.В.Сажнева
• Врач фтизиатр Г.А.Лебедева
• Зав. отд. профилактики 
инфекционных заболеваний 
И.А. Иванова
• Врач педиатр Е.Ю. 
Солдатова

ФГБУ «Детский медицинский центр» 
(поликлиническое подразделение Цандера 5)

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ БРОНХОЛЕГОЧНЫЙ АСПЕРГИЛЛЕЗ

• Хр. инфекционно-аллергическое забо-
левание органов дыхания, вызываемое 
грибами рода Aspergillus. 
• Повышенная чувствительность к 
грибковым антигенам, реализующаяся 
преимущественно по 1-му и 3-му типам 
аллергических реакций. 
Течет  как прогрессирующая бронхиальная астма и сопровождается 

развитием эндо- и перибронхиального воспаления на уровне 
бронхов среднего калибра. Фиксация иммунных комплексов в 
стенке бронхов приводит к их повреждению и модификации 

антигенных характеристик тканей бронхов. Хроническое воспаление 
сопровождается продуктивной реакцией соединительной ткани ,что 

и является причиной развития легочного фиброза

ВДЫХАНИЕ СПОР АСПЕРГИЛЛ

норма Иммуноко
мпромити
рованные

Структур-
ные

аномалии 
бронхолег
очной 

системы

Аллергопа-
тология

Заболева-
ние не 

развивается

Инвазивный 
легочный 

аспергиллез

Аспергиллома
хроническая и 

острая

•Бронхиальная 
астма с 
гиперчувствит
ельностью к 
Aspergillus.
•Экзогенный 
аллергически
й альвеолит
•АБЛА

КЛАССИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АБЛА

• бронхиальная астма 
• персистир. и транзиторные инфильтраты в легких 
• (+) кожные пробы с антигеном Аspergillus fumigatus

(A.fumigatus) 
• эозинофилия перифер. крови (больше 500 в мм3); 
• определение преципитирующих антител к А.fumigatus

и специфических IgE к A. fumigatus
• высокий уровень общего иммуноглобулина Е (более 

1000 нг/мл); 
• выделение культуры грибов A. fumigatus. из 
мокроты или промывных вод бронхов; 
• наличие центральных бронхоэктазов. 

СТАДИИ АБЛА

Стадия Признаки
I (острая) Летучие инфильт.на Р-граммах егких, 

Уровень Ig E >1500 нг/мл , 
Эозинофилия крови 1000/мм3

II (ремиссия) Уровень IgE 160-300 нг/мл
Количество эозинофилов в крови в норме,
Летучие" инфильтраты не определяются

III (обостр.) Показатели соответствуют I стадии
IV (астма) Уровень IgE до 1000 нг/мл и выше 

Умеренная эозинофилия крови (редко) 
М.б. "летучие" инфильтраты в легких

V(фиброзная) Картина прогрессирующей дыхател. Нед.

•Эти стадии не соответствуют фазам развития 
заболевания и выделены в целях облегчения быстрой 
диагностики и определения тактики терапии, что в 
свою очередь позволяет в значительной степени 
предотвратить деструктивные процессы в легких 

•Основным препаратом для лечения АБЛА является 
таблетированная форма преднизолона 

•Для успешного лечения АБЛА может быть 
рекомендован прием антифунгальных препаратов -
итраконазола и амфотерицина Б, активных против А.f. 

• Проводить лечение антифунгальными препаратами 
только в стадии ремиссии
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Схема 1
Преднизолон, 0.5 мг/кг/день, в течение1–2 недель, затем 
интермиттирующая схема на 6–8 недель. Затем снижение дозы на
5–10 мг каждые 2 недели и прекращение приема
Контроль общего IgE и рентгенологической картины на 6-8 неделе 
лечения

Схема 2
Преднизолон, 0.75 мг/кг, в течение 6 недель, 0.5 мг/кг на 6 недель, 

затем снижение дозы на 5 мг каждые 6 недель, общая 
продолжительность терапии 6-12 месяцев. Контроль общего IgE

каждые 6 - 8 недель в течение года до снижения IgE до 
нормальных значений

Снижение уровня общего IgE на 35%-50% является индикатором 
хорошего ответа на терапию. 

Таблетированная форма Итраконазола

Доза 200 мг 2 раза в день в течение 16 недель, затем один раз в 
день в течение 16 недель.

• Пациентка 18 лет, наблюдается в поликл. с  8 лет
• Беременность, роды  без особенностей
• На  ГВ до 2 месяцев. 
• Посещала ДДУ с 2-х лет. ОРВИ до 3-х раз в год. 
• Краснуха, ветряная оспа, скарлатина, паракоклюш.
• Прививки  – по  календарю.  
• Наблюдается с диагнозом: Аллергический ринит 
• Наследственность отягощена по аллергопатологии : у 
матери и других родственников по материнской линии 
поллиноз, пищевая аллергия, непереносимость НПВС. 

• С 10 лет  малопродуктивный  глубокий кашель. Затем 
усиление кашля, гипертермия. 
• Диагноз ОРВИ, бронхит,  курс амоксициллина и азитро-
мицина.  Повторный эпизод бронхита, джозамицин. 
Кашель сохранялся, периодически  субфебрилитет. 
Выявлена сенсибилизация к  клещам домашней пыли
• В  возрасте 10лет 8 мес.   обследована у фтизиатра.  
Туб. Анамнез отрицательный. Родители здоровы. 
• VБЦЖ – в родильном  доме, рубца – нет. RV БЦЖ  
9.10.07г.  рубец – 6мм. Реакции Манту с 2 ТЕ – от 25.08.09 -
6 мм гиперемия, ранее пробы проводились ежегодно -
отрицательные. 
• На R-грамме грудной клетки от 28.08.09г. обнаружено 
образование верхней доли правого лёгкого 
(псевдоопухоль?). 

На МСКТ   уменьшение и 
уплотнение верхней доли правого 
лёгкого до небольшого фрагмента. 
Уплотнённая ткань неоднородна, с 
множественными кистозными 

полостями с густым жидкостным 
содержимым. Бронхи верхней 

доли полностью стенозированы, 
за исключением щелевидной 

ветви С3 протяжённостью 1 см. 
При МСКТ  с контрастированием в 
верхней доле деформированные 
сосуды фрагментарно сохранены. 
ДАННЫХ ЗА ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ 
ПРОЦЕСС НЕ ВЫЯВЛЕНО. 

•18.09.2009 ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ: справа в устье в/ 

долевого бронха большое количество густой гнойной 

мокроты, из устья 2 сегментарного бронха удалена 

плотная фиброзная плёнка. Устье бронха извне сдавлено 

инфильтратом. 

•23.09.09г ТОРАКОСКОПИЯ И БИОПСИЯ ПРАВОГО 

ЛЁГКОГО. Средняя и нижняя доли сформированы 

правильно. Верхняя доля, кроме 3 сегмента, состоит из 

плотных конгломератов, при биопсии вскрылись 

множественные полости 3х3х4 мм, содержащие густой 

гной. 
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• Патогистологическое исследование биоптата лёгкого в 

РОНЦ им. Блохина: в препаратах представлены 

кусочки ткани лёгкого с очаговым хроническим 

воспалением в стадии организации. Элементов 

опухолевого роста не обнаружено. Посевы 

отделяемого из дренажа - роста нет. 

• Заключительный диагноз: Правосторонняя 

верхнедолевая пневмония.

• В отделении получала: АБТ ( цефазолин, амикацин, 

сульперазон, метронидазол), отхаркивающую терапию 

(АЦЦ, эреспал). 

12.08.10 - 26.08.10 Правосторонняя поли-
сегментарная нижнедолевая пневмония 
(S8,S9) с реакцией плевры, с умеренным 
обструктивным компонентом. Получала 
цефатоксим, эуфиллин, муколитики.  
2.10.10 - 15.10.10 Правосторонняя поли-
сегментарная нижнедолевая пневмония 
(S8,S9). Обструктивный бронхит. 
Хронический гнойный риносинусит. 
Круглогодичный аллергический ринит.  
Получала, клафоран, вильпрафен. 
августе 2011г (12лет 8 мес.) перенесла БОС 
(получала пульмикорт, беродуал, сингуляр, 
назонекс),в октябре-ОРВИ, бронхит

2011

2012

•май 2012г (13лет 5 мес.) Жалобы на 
боли в грудной клетке в течение 2-х  
дней, кашель с мокротой серого 
цвета в виде слепка на фоне 
нормальной температуры.
Парагрипп,  средней тяжести (AT IgM
положительные). Правосторонняя 
нижнедолевая полисегментарная
пневмония. Получала джозамицин10 
дней.  

2013

• Декабрь 2013 года (15 лет) 
диагностирована бронхиальная 
астма на основании повышения 
уровня общего IgE, выявление 
сенсибилизации к аэроаллергенам ( 
в том числе бытовым); получала 
сингуляр, серетид, к некоторым 
клиническим улучшением.  
Результаты  МАST от X2010: АТ 4 кл
к  клещам фарина, птерониссимус; 
АТ 2 кл к домашней пыли, к 
пшенице, сое, молоку, яйцу.

Динамика туберкулиновых проб
• Консультация  д.м.н. Лазаревой Я.В..2009г:  
Врожденная патология? Вторичные изменения после 
нарушения бронхиальной проходимости?) Данных за 
туберкулезный процесс не выявлено.
• Конс. пульмонолога профессора Волкова И.К. .2009г: 
Врож. порок разв. верх. доли прав. легкого (поликистоз).
• Консультация д.м.н. Овсянкиной Е.С. 2009г: Врожд. 
порок развития верхней доли правого легкого, 
осложненный  неспецифическим воспалением.
• Консультация профессора Волкова И.К. 10.11.2010г: 
Поликистоз верхней доли правого легкого, правостор. 
нижнедолевая плевропневмония в стадии рассасывания.
• Консультация пульмонолога д.м.н. Симоновой О.И. 
2010г: Врожденный порок развития правого легкого (?). 
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•16.09.2014-30.09.2014 стационарное лечение . 
Левосторонняя полисегментарная пневмония средней 
степени тяжести, ДН 0-1 ст. Бронхоэктатическая 
болезнь. Бронхиальная астма. Аллергический ринит. 

•с 8.09.2014 г. Амбулаторно джозамицин,    цефиксим, 
серетид.  Максипим, цефотак-сим, будесонид, ипратро-
пия бромид+фенотерол, муколитики.

• 10.10.2014-29.10.2014г: стационарное лечение ЦКБ, Вне-
больничная двусторонняя полисегментарная пневмо-
ния. Бронхоэктатическая болезнь. Поликистоз легких. 
Бронхиальная астма. Бытовая аллергия.     Лечение в 
стационаре: доксициклин, метронидазол, муколитики.

•Исключен диагноз Гранулематоз Вегенера, дефект 
альфа 1 антитрипсина и субклассов IgG. 

• Бронхоскопия: 2-х сторонний гн. бронхит (слева хуже) 
• Микробиологическое исследование аспирата из пра-
вого и левого легкого: Aspergillus fumigafes - единичные 
колонии; Pseudamonas aeruginosa – сплошной рост.
• Флоуметрия, тест с бронхолитиком (беродуал): Умерен-
но выраженное генерализованное нарушение бронхиаль-
ной проходимости. Проба  с беродуалом - отрицательная. 
• Бодиплетизмография: Обструктивный тип нарушений. 
ОЕЛ верхняя граница нормы;  После, ингаляции беродуа-
ла отмечается незначительное снижение ОЕЛ и ООЛ. 
• Уровень IgE 2651,9  Ед/мл
• Определение циркулирующих антигенов аспергилл m3 
Aspergillus Fumigatus-18,5kUA|I (высокий) , m207 
Aspergillus niger -12,5kUA|I ( умеренно высокий).

НЦЗД: установление диагноза

АБЛА

повышенный титр 
антител IgG к 
аспергаллам

наличие бронхоэктазов
субсегментарных

бронхов 

,сенсибилизация к 
аспергиллам

Клиническая картина
эозинофилия
более 11% 

IgЕ (более 2 тыс)

• АБ  терапия:

• АМО/КЛ в дозе 3г/сут
per os

• Вориканазол 6 мг/кг/сут
per os

• Меронем 2г/сут per os

• Преднизолон в дозе 60 
мг/сут per os

• Муколитики
(амброгексал, 
ацетилцистеин) per os

• Монтелукаст и 
цетиризин per os

• АБ  ТЕРАПИЯ:
• ципрфлоксацин 1000 
мг/сут 3 недели  + азитро-
мицин 500 мг/сут 1неделя
• Противогрибковая те-
рапия орунгал (итракона-
зол) 400 мг/сут 3 месяца
• Преднизиолон 30 мг/сут
с постепенным снижением 
дозы
• Монтелукаст 3 недели
• Муколитики
(амброгексал, 
ацетилцистеин) 3 недели

Динамика КТ
• 2.09.2009г: псевдоопухоль вехней доли правого легкого

• 14.04.2010г: выраженный пневмосклероз S1,S2 верхней доли правого легкого, 
приобретенные тракционные бронхоэктазы.

• 09.04.2013г: в прилежащей паренхиме 1,2,3 сегментов множественные 
мешотчатые и тракционные бронхоэктазы, в 8 сегменте линейной формы 
фиброз с тракционными бронхоэктазами.

• 7.10.2014: Бронхоэктатическая болезнь, Панбронхиолит. Полисегментарная
бронхопневмония в левом легком. Выраженная отрицательная динамика в 
виде увеличения бронхоэктазов в правом легком и заполнения их содержи-
мым, появления множественных бронхоэктазов и консолидаций  слева.

• 27.10.2014г: положительная динамика в виде уменьшения выраженности 
инфильтративных изменений обоих легких. Уменьшения количества и 
разрешения патологического содержимого в некоторых экзатированных
бронхах. Мешотчатые бронхоэктазы обоих легких.

• 01.04.2015г: КТ-картина двусторонних бронхоэктазов (S1-3,8 справа и S1/2,3,6,8 
слева) с преобладанием изменений в верхней доле правого легкого (АБЛА, 
ремиссия). Микрокальцинат S3 правого легкого.  Положительная динамика

КТ ИССЛЕДОВАНИЯ за период 2009 ‐ 2015 г

• При первичном исследовании в октябре 2009 году определяются признаки 
правосторонней верхнедолевой пневмонии, которые перешли в полный ателектаз 
верхней доли с обтурацией верхнедолевого и всех дистально расположенных бронхов. 
Обращает на себя внимание относительно высокая плотность содержимого измененных 
бронхов. При последующих исследованиях за период 2009-2014 г. в верхней доле справа 
на месте воспалительных изменений формируются цилиндрические бронхоэктазы, 
сухие, без признаков воспалительных изменений в стенках и окружающей легочной 
ткани.

• В октябре 2014 г. возникает картина двухсторонней полисегментарной пневмонии с 
локализацией изменений в верхних долях легких, в средней доле и язычковых 
сегментах. После разрешения пневмонии начинают формироваться цилиндрические 
бронхоэктазы в верхней доле левого легкого и в средней доле справа.

• В декабре 2015 г. возникает картина правосторонней нижнедолевой пневмонии и 
полного ателектаза нижней доли, осумкованного правостороннего пневмоторакса. По 
структуре и степени уменьшения объема, высокой плотности содержимого бронхов, эти 
изменения полностью аналогичны изменениям в верхней доле правого легкого в 
дебюте заболевания. В течении недели ателектаз частично расправляется при 
сохранении гиповентиляции в передних сегментах и множественных очагов воспаления 
в обоих легких. Междолевые щели и синусы свободны, жидкости в плевральных 
полостях нет.. Лимфатические узлы в средостении и в корнях легких не увеличены. 

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КТ картина рецидивирующего воспалительного процесса в легких и 
дыхательных путях, с формированием ателектазов долей и сегментов за счет 
обтурации долевых бронхов высокоплотным секретом, с последующим 
формированием на месте ателектаза и воспаления цилиндрических бронхоэктазов. 
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Динамика уровня общего Ig E

Заключительный диагноз:

• Порок развития проксимальных бронхов с 2-х сторон

• Аллергический бронхолегочный аспергиллез

• Бронхиальная астма

• Инфицирование МБТ  более года.

Стационарное лечение ЦКБ 12/2015
•Диагноз: Ателектаз базальных сегментов нижней доли 
правого легкого. Тотальная обструкция бронхов нижней доли 
правого легкого. Трахеобронхит. Альвеолит. ХОБЛ. АБЛА. БА.

•Бронхоскопия: деформация сегментарных, субсегментарных
ветвей, преимущественно нижней доли справа, катаральный 
эндобронхит справа.

•ФВД: рестриктивный тип. ЖЕЛ до 68%. ОФВ‐1 до 64%.

•КТ дважды: ателектаз базальных сегментов правой нижней 
доли с тотальной обструкцией бронхов, пневмоторакс  справа, 
правосторонний плеврит, множественные бронхоэктазы
легких,  увеличение внутригрудных и подмышечных л/у. (‐) 
динамика в виде появления участков инфильтрации справа в 
18.12.2015 посевы мокроты: рост пневмококка, стрептококка 
гр Б. и рост Aspergillus species.

•23.12.2015 посевы мокроты: рост пневмококка, рост грибов 
рода Aspergillus fumigatiis.

Консультация  миколога 
(центр глубоких микозов)

•Посев мокроты на грибы и 
бактерии с определением 
чувствительности .

•Определение уровня 
маннана, антиманнановых
антител, галактоманнана
крови.

•Наблюдение и лечение у 
пульмонолога, 
аллерголога по месту 
жительства продолжить.

•Консультация миколога 
после дообследования.

– Диета.

– Полоскание зева и полости рта 
раствором амфотерицина В , через 
день 1 раз на ночь, 1 мес.

– Противогрибковое лечение : 
орунгамин по. 100мг х 2 раза в 
день, после еды, 2 нед.

– Эсслиал форте по 2т. х 2 раза в 
день во время приема 
антимикотиков+2 нед.

– Актинолизат по 3 мл в/м х 2 раза в 
нед., 15 инъекций.

– Кларитин по 1т. х 2 раза в день, 2 
недели.

– Повторная консультация через 2-3 
мес.(ан.крови клин).

Консультация генетика

•Фенотипические особенности:
•Позвоночник,спина: сколиоз
•Особенности строения верхних конечностей: 
арахнодактилия, плосковальгусная установка 
стоп. Суставы: гипермобильность Кожа и кожные 
придатки: гиперэластичная.Миопия средней 
степени. Миграция водителя ритма. 
•Рекомендации:
•ТМС для исключения наследственных 
болезней обмена веществ (гомоцистинурия)
•наблюдение ортопеда, окулиста по месту 
жительства 
•консультация кардиолога

Стационарное лечение ЦКБ 11/2016 

• Диагноз: Аллергический бронхолегочный аспергиллез, рециди-
вирующее течение. Двусторонняя внебольничная бронхопнев-
мония. Бронхоэктатическая болезнь легких. Ателектаз средней 
доли правого легкого, нижней доли левого легкого.

• Фибротрахеобронхоскопия: деформация сегментарных, субсег-
ментарных ветвей нижней доли слева и преимущественно 
средней и нижней долей справа, обструкция просветов на 
уровне сегментарных бронхов средней и нижней долей справа; 
катаральный эндобронхит справа.

• ФВД: смешанный тип нарушения вентиляционной функции 
легких.

• МСКТ: Бронхоэктатическая болезнь легких с наличием патологи-
ческого содержимого в просвете бронхов; ателектаз средней 
доли правого легкого, нижней доли левого легкого; множествен. 
инфильтративные изменения воспалительного характера.
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• Общий IgE 4700 МЕ/мл,  6 класс к Aspergillus.

• Посев мокроты: рост  Aspergillus species 3*10*3, 
S.aureus – 1*10*3.

• Лечение: цефтриаксон, ингаляции с будесони-
дом, ипратропия бромид+фенотерол, муколити-
ки, теофиллин, тиамфеникол в ингаляциях.

• После стационара: метилпреднизолон 24 мг/сут
со снижением дозировки через 2 недели, итрако-
назол 200 мг/сут. 

• оформлена инвалидность.  Под наблюдением 
пульмонолога и миколога в ФГБУ НИИ 
Пульмонологии ФМБА России.

•Выявляемость АБЛА в России очень низка.
• Всем пациентам с бронхиальной астмой необходимо 
рутинно проводить кожные пробы с антигеном  A.f. С 
целью раннего выявления АБЛА.
•Развитие тяжелых форм АБЛА - следствие отсутствия 
своевременной диагностики и специфического лечения.
•Диагностировать и начать лечение АБЛА до появления 
бронхоэктазов, т.к. наличие бронхоэктазов ухудшает 
прогноз заболевания.
•Эффективность терапии оценивается по клиническим 
проявлениям и серологическим тестам, эозинофилии.
•Конечной целью терапии АБЛА являются стабильное 
течение бронхиальной астмы и предотвращение 
рецидивов эозинофильных инфильтратов, контроль 
уровня IgE.
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ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
СУГЯН  НАРИНЕ   ГРИГОРЬЕВНА

ПРЕ- И 
ПРОБИОТИКИ:

КОМУ?
КАКИЕ?

СКОЛЬКО?

МОСКВА   2017 

„….В полости 
моего рта их 

было, наверное, 
больше, 

чем людей в 
Соединенном 
Королевстве.“

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

1677, Британское Королевское Сообщество

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
МИКРООРГАНИЗМАХ

• A. Ван Левенгук – первая визуализация

• Robert Koch, твердые питательные среды, 
микробиология XIX века

• Современная серология, идентификация 
антигенов и антител

• Метагеномика микробиоты, основанная на 
анализе ДНК

ЧИ
С
ЛО

 С
ТА

ТЕ
Й

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

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ПСИХИАТРИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ

……

ДЕРМАТОЛОГИЯ КАРДИОЛОГИЯ

АЛЛЕРГОЛОГИЯ 1. ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ (колонизационная резистент-
ность) - предотвращении колонизации ЖКТ УПФ и 
патогенными м/о (конкуренция за питательные ве-
щества и рецепторы адгезии,  выработка органичес-
ких кислот, перекиси водорода,  бактериоцинов и др.

2. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (регуляция ф-ций
кишечника, утилизации питательных субстратов. Об-
лигатная микрофлора толстой кишки - гидролиз бел-
ков, омыление жиров, сбраживание углеводов. 
Протеолитические микроорганизмы ферментируют 
протеины. Сахаролитическая микрофлора 
расщепляет целлюлозу и гемицеллюлозу до КЖК. 

3. ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ И АНТИКАНЦЕРОГЕННАЯ 
ФУНКЦИЯ (N флора нейтрализует токсические  мета-
болиты, предохраняя энтероциты и отдаленные 
органы от воздействия повреждающих факторов и 
канцерогенов

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
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4. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.  N микрофлора - синтез  
макро– и микронутриентов: витаминов группы В, С, К, 
фолиевой, никотиновой кислоты.

5. РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ХОЛЕСТЕРИНА, ОКСАЛАТОВ.
Бифидо– и лактобактерии ↓ всасывание холестерина. 
Некоторые лактобактерии в анаэробных условиях 
участвуют в метаболизме оксалатов и приводят к ↓ 
экскреции оксалатов с мочой.

6. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ. Микробиота является  
«генетическим банком», обмениваясь генетическим 
материалом с клетками человека путем фагоцитоза.  
В результате этого микробиота приобретает 
рецепторы и другие антигены, присущие хозяину и 
делающие ее «своей» для иммунной системы. 

7. ИММУНОГЕННАЯ ФУНКЦИЯ - слизистая  киш-ка имеет  
лимфоидную ткань - GALT (gut–associated lymphoid). 

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 1. Микробиом:  индивидуален, 
пластичен, крупнее генома

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

3. Варианты лечения: АБ, 
пребиотики, пробиотики …

4. Защита микробиома: избегать 
ненужного применения АБ 

8

ЧЕЛОВЕК И МИКРОБЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПАРТНЕРАМИ    

«РУКИ  ПРОЧЬ  ОТ  МИКРОБОВ!!!»

• Микробиота здорового взрослого имеет выраженную 
индивидуальную специфичность и относительно ста-
бильна (Claesson et al., 2011; Rajilic ́-Stojanović et al., 2013)
• В сравнении со взрослыми микробиота на 1ом году 
характеризуется меньшим разнообразием, общей 
нестабильностью и активным развитием (Arrieta 2014)
• Процесс диверсификации микробиоты ассоциирован 
с периодом введения прикорма (4-6 месяцев) (Fallani et 
al., 2011; Koenig et al., 2011; Bergström et al., 2014)
• Некоторые черты «взрослой» микробиоты отмечают-
ся в возрасте 2-3 лет (Koenig et al., 2011; Yatsunenko et al., 
2012; Bergstro ̈m et al., 2014)
• Формирование «взрослого» типа микробиоты продол-
жается до 5 лет (Ringel-Kulka , 2013, Cheng et al, 2016).  

Значимые различия состава микробиоты у 
ребенка и взрослого

Hollister et al. Microbiome (2015) 3:36

Секвенирование Метагеном

Ringel-Kulka T, Cheng J, Ringel Y, Salojärvi J, Carroll I, et al. (2013) Intestinal Microbiota in Healthy U.S. Young Children and Adults—A High 
Throughput Microarray Analysis. PLOS ONE 8(5): e64315. doi:10.1371/journal.pone.0064315
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0064315

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
БАКТЕРИЙ   У   ДЕТЕЙ   И ВЗРОСЛЫХ
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МНОГОБРАЗИЕ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА 
ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ 5 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

1-2 г      2-3г     3-4г       4-5лет    >21г   

У детей значительно ниже 
многообразие состава 

микробиоты

Cheng, 2016Ringel-Kulka T, 2013

В 12 мес и 5 лет нет 
существенного различия 
многообразия микробиоты

УМЕНЬШЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ МИКРОБНОГО 
ПЕЙЗАЖА ИМЕЕТ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!

–Низкое разнообразие  микробиоты – ↑ 
продукции IgE и провоспалительных агентов
(Simonite, 2016)

–Если у матери низкое разнообразие – у 
ребенка ↑ уровень провоспалительных
агентов (West, 2015)

– In vivo: ↓ социализации,  ↑ стереотипного 
поведения (хуже обучаемость) (Martin,2010)

–↓ разнообразия бактероидов – ↑ риска 
ожирения (Ley et al., 2006)

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОБИОМА

• ГЕНОМ

• ТИП РОДОВ

• ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

• ПИТАНИЕ 

– ГРУДНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ

– ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА

– ПРЕБИОТИКИ 

– ПРОБИОТИКИ 

– АНТИБИОТИКИ

• Олигосахариды  устойчиво повышают стабильность Actinobacteria 
(Veereman, 2007; Salazar et al., 2014, Cheng et al, 2016). 

• Пробиотики/синбиотики оказывают минорное кратковременное 
влияние на состав микробиоты, причем как у детей (Larsen et al., 2011), 
так и у взрослых (Gerritsen et al., 2011; Kim et al., 2013; Lahti et al., 2013). 
Максимально выраженный эффект на уровень Actinobacteria (Cheng 
et al, 2016).

• АБ снижают стабильность и разнообразие (Rehman et al., 2012; Panda 
et al., 2014). 

• Однократный прием  АБ оказывает краткосрочное влияние, 
восстановление происходит в течение месяца. Повторное 
использование   АБ приводит к стойким (иногда необратимым) 
изменениям (Dethlefsen and Relman, 2011)

ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТАВ 
МИКРОБИОТЫ

Эффект пребиотиков видоспецифичный и 
дозозависимый

П
ро

д
ук

ц
ия

 T
N

α

Vendrig et al, 2013

Влияние разных видов 
пребиотиков на состав 

микрофлоры

Влияние разных видов 
пребиотиков на 

поствакцинальный ответ

Vos, 2006, V t’land 2011, 2012

Эффект пребиотиков осуществляется как через 
микрофлору, так и напрямую
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Защитная функция олигосахаридов.  

Адгезия патогенов к рецепторам 
клетки 

Б О Л Е З Н Ь

Гликозил
трансферазы

Синтез 
ОС

Синтез 
рецепторов

Адгезия патогенов к ОС

В Ы В Е Д Е Н И Е 
патогенов из организма

Олигосахариды  снижают риск воспаления  
Снижают межклеточные взаимодействия в иммунной системе, снижая тем самым лейкоцитарную инфильтрацию 

слизистых. 

Риск воспаления

без ОС с  ОС

Снижают миграцию лейкоцитов в 
субэндотелий

Bode, L., et al. 2012, Castanys‐Munoz, E., et al. 2013.

Эффекты олигосахаридов  (ФОС+ГОС)

0-12 мес 12-36 мес
Бифидогенный эффект (0,8г>0,4 г) [Moro G, 
2002]

Бифидогенный эффект 2г/день 3 нед
[Waligora-Dupriet AJ, 2007]

Бифидогенный эффект в период 
прикормов [Scholtens PA, 2006]

Бифидогенный эффект после а/б терапии 
[Brunser O, 2007]

Повышение лактобактерий до уровня ГВ 
[Haarman M, 2005]

Снижение случаев лихорадки, диареи 
2г/день 3 нед [Waligora-Dupriet AJ, 2007]

Спектр КЦЖК сходный с ГВ [Knol J, 2005] Повышение иммунного ответа при 
вакцинации против кори [Firmansyah A, 
2001]Снижение числа патогенов [Knol J, 2005]

Снижение ГИ инфекций и ИВДП [Bruzzese E, 
2006]

Мягкий стул, нормализация кишечного 
транзита до 3 г/день [Moore N, 2003] или 1,5-
3 г/л [ettler J, 2006]

Снижение АД [Moro G, 2006]

Мягкий стул, нормализация кишечного 
транзита [Mihatsch WA , 2006]

ЭФФЕКТ РАННЕЙ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРЕБИОТИКОВ 
СОХРАНЯЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2
Рождение                      3 мес                            6 мес                          12 мес

Смесь с ГОС/ФОС Стандартная смесь

У
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и
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, 
lo

g1
0

Moro G, 2006

Период интервенции

http://www.metahit.eu/
Arumugam M. et al. Enterotypes of the human gut microbiome. 2011. NATURE, vol. 473. 174

ВСЕ  МНОГООБРАЗИЕ  МИКРООРГАНИЗМОВ  
КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА ПРЕДСТАВЛЕНО 

- ассоциации между микроорганизмами и человеческим 
организмом, в результате ко-эволюции

- человеческий организм: 1013 клеток, 23000 генов
- микробиота: 1014 доминирующих бактерий, более                 

500 000 генов доминирующих бактерий, более 5х106

микробных генов
- сотни различных видов
- определенное множество постоянных видов
- устойчивость микробных сообществ комменсалов
- метаболическая активность также важна, как и 
метаболическая активность печени

ПРОБИОТИКИ

Joint FAO/WHO Expert Consultation 2001

БИФИДОБАКТЕРИИ

ЛАКТОБАЦИЛЛЫ

S. boulardi
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 быть непатогенными и иметь человеческое проис-
хождение 

 иметь  антагонистическую активность по отношению 
к патогенным и УП  микроорганизмам

 обладать жизнеспособностью, обусловленной 
устойчивостью к действию кислот и ферментов ЖКТ

 быть способны прочно адгезироваться на слизис-
той оболочке толстой кишки 

 иметь стабильные генетические характеристики, в 
частности, не должны содержать  R-плазмид, т. е. 
внехромосомных генетических элементов, детерми-
нирующих множественную устойчивость к антибио-
тикам. Плазмидные фрагменты ДНК, содержащие R-
гены, опасны в плане вероятного распространения 
их на другие микроорганизмы в нормальной флоре 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

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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L. reuteri Protectis выделена из грудного 
молока у женщины, жившей в Андах

• Идентифицирован как Lactobacillus 
fermentum в 1962 проф. Reuter

• Затем был назван Lactobacillus 
reuteri доктором Кандлером в 1980

Dr. Ivan Casas
Research 
Director
BioGaia, 

1990‐2002

Prof. Gerhard Reuter
Discovered L. reuteri

Выделен в 
1990 году  
доктором 
Casas

Естественная колонизация организма L. 
reuteri у 30% в популяции

• Слюна

• Грудное 
молоко

• Желудок
• Кишка  

(тонкая,  
толстая)

• Каловые 
массы

• Вагина
Reuter (1965), Wolf (1995), Sinkiewicz (2008) 

L. reuteri
рrotectis

 Естественный 
обитатель ЖКТ 
человека
 Впервые штамм  
был выделен из 
грудного молока в 
1990 году 
 Обнаруживается у 

15% кормящих 
женщин 
 Одни из первых 
колонизирует 
кишечник 
новорожденных

Присутствие Lactobacillus reuteri в женском 
грудном молоке

Sinkiewicz G, Ljunggren L. (2008) Microb Ecol Health Dis. 20:122-126

• Изучено  наличие Lactobacillus и Lactobacillus reuteri в 
молоке 220  мам в период 6-32 дней после родов
• Женщины  жили в городе и селе Швеции, Дании, 
Израиля, Южной Африки, Южной Кореи, Японии и Перу. 
• 50% мам из села Японии и Швеции оказались L. Reuteri
(+), тогда как кормящие женщины из городов в Южной 
Африке, Израиля, Дании имели очень низкий уровень, 
или у них совсем не определялась L. reuteri . 
• В среднем, у 15% мам определялся L. reuteri в молоке. 
Не было выявлено различий в превалировании 
Lactobacillus или L. reuteri у женщин из различных стран

L. reuteri - натуральный компонент женского молока. 
Встречаемость составляет приблизительно 1 женщина на 7 

кормящих
L. reuteri
рrotectis

 Быстрая колони-
зация всего ЖКТ, 
начиная с ротовой 
полости
Природная 
устойчивость к 
желудочному соку 
и солям желчных 
кислот
 Выживаемость в   
ЖКТ – 10 

6
КОЕ/г  

(по содержанию в 
кале)

83



L. reuteri Protectis колонизация

Антральный отдел желудка

Тело желудка 12ти перстная кишка

Подвздошная кишка

After
Before

Valeur et al. (2004) 

L. reuteri
Protectis
28 дней

L. reuteri
Protectis
28 дней

L. reuteri
Protectis
28 дней

L. reuteri
Protectis
28 дней

 УГНЕТЕНИЕ РОСТА ШИРОКОГО СПЕКТРА ПАТОГЕНОВ 
ЖКТ ЗА СЧЕТ ВЫРАБОТКИ :

• молочной и уксусной кислоты; 
 перекиси водорода;
 уникальных  бактериоцинов – рейтероциклина и 

реутерина.
 «КОНКУРЕНТНОЕ ВЫТЕСНЕНИЕ» ЗА СЧЕТ ПЛОТНОЙ 
КОЛОНИЗАЦИИ ЭПИТЕЛИЯ КИШЕЧНИКА
 КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ –
ПОГЛОЩЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ.
 СТИМУЛЯЦИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ТОНКОЙ КИШКИ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
Lactobacillus reuteri Protectis

Влияние детской смеси, содержащей Lactobacillus
Reuteri DSM 17938 на кишечную микробиоту младенцев, 

рожденных путем  КС

Garcia Rodenas CL1, Lepage M, Ngom-Bru C, Fotiou A, Papagaroufalis K, Berger B. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Dec;63(6):681-687.

Младенцы, рожденные путем  КС и вагинально (V) были 
рандомизированы для получения детской смеси (ССt, п = 10; 

VCt, п = 10) или смеси, содержащую L Reuteri (CLr, п = 11; 
VLR, п = 9) в течение 72 часов после рождения. 

Образцы стула были собраны через 2 недели и 4-месячного 
возраста. 

Смесь, содержащая L Reuteri DSM 17938 не существенно 
меняет микрофлору детей рожденных естественно. У детей, 
рожденных путем КС этот штамм, играет ключевую роль в   

развитии микробиоты

L. reuteri Protectis продуцирует   молекулы:

• Реутерин – противомикробное, 
проти‐вовирусное и 
противогрибковое

• Гамма‐амино‐масляная кислота 
(ГАМК) ‐
важнейший  нейромедиатор ЦНС,  
влияющий на моторику кишечника,  
снимающий возбуждение,  
оказывающий успокаивающее 
действие (при чувстве тревоги, 
депрессии)

ОСЬ «КИШЕЧНИК-МОЗГ» И ВИСЦЕРАЛЬНАЯ 
БОЛЬ

• Связь микробиоты кишечника с 
головным мозгом – эффек-ты, 
возникающие через  ЦНС и в 
обратном направлении.

• Исследования на животных и 
человеке показывают связь 
между микробиотой и 
поведением, болевыми 
ощущениями и настроением

L. reuteri protectis И ВИСЦЕРАЛЬНАЯ БОЛЬ

• L. reuteri ↓ гастроинтерстициальные
боли через ингибирование основных  
болевых рецепторов энтеральной
нервной системы (TRPV1).

• Этот эффект осуществляется за счет   
молекул нейромодуляции.

• Вместе с улучшением сократитель-
ной способности кишечника это 
может объяснить уменьшение плача 
детей с коликами, в проведенных 
клинических исследованиях.

Perez‐Burgos (2015), Wu (2011) 
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Тонкая кишка Толстая кишка

Частота Скорость
Пиковое 
давление

Частота Скорость
Пиковое 
давление

L. reuteri Protectis   −   −

L. rhamnosus JB-1      

Heat killed Protectis − − − − − −

Heat killed JB-1 − − − − − −

L. salivarius − − − − − −

L. reuteri ATCC PTA 
6475

− − − − − −

Влияние пробиотиков на частоту, скорость и пиковое 
давление в тонкой и толстой кишке штаммоспецифично

Wu et al. (2013)

ВОЗБУДИТЕЛИ, ИНГИБИРУЕМЫЕ РЕУТЕРИНОМ

БАКТЕРИИ

• Escherichia coli

• Salmonella typhimurium

• Pseudomonas aeruginosa

• Shigella sp

• Campylobacter jejuni

• Bacillus subtilis

• Listeria monocytogenes

• Helicobacter pylori

• Clostridium perfrigens

ДРОЖЖИ И ГРИБЫ

• Candida ablicans

• Fusarium samiaaens

• Aspergillus flavus

ПРОСТЕЙШИЕ

• Eimeria tenella

• Eimeria acervulina

• Eimeria maxima

• Tripanosoma cruzi

• L. reuteri –
единственный 
штамм для 
борьбы с 
коликами

1. L. reuteri модулирует состав 
кишечной микрофлоры

2. L. reuteri ускоряет 
постнатальное созревание 
энтеральной нервной 
системы

3. L. reuteri нормализует 
моторику

4. L. reuteri снижает 
висцеральную болевую 
чувствительность 

L. reuteri
Положительно влияет 
на частоту стула у 
детей  с запорами

L. reuteri
Снижает частоту 

эпизодов регургитации у 
детей со срыгиваниями

L. reuteri
Снижает 

продолжительность плача 
у детей с коликами

L. reuteri
Облегчает 

гастроинтестинальную 
боль

Lactobacillus reuteri обладает 
мультифункциональным действием

L. reuteri улучшает состав кишечной 
микрофлоры

B
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Savino F, Cordisco L et al. Pediatrics 2010; 126:e526‐533.
L. reuteri DSM 17938

L. reuteri group

E. coli Lactobacill
i

Control 
group

Достоверное снижение
газообразующей E. coli 

Достоверное 
повышение     
Lactobacilli

Продукция 
патоген‐

ингибирующих 
сустанций

Блокирование 
сайтов 
адгезии 
патогенов

Конкурирование за 
питательные 
субстаты

Полость 
кишки

Мукозальный
слой

Кишечный 
эпителий

Кровоток

пищеварительного тракта и уменьшает 
частоту срыгиваний

L. reuteri достоверно улучшает моторную 
функцию верхних отделов 

пищеварительного тракта и уменьшает 
частоту срыгиваний

G
a
st
ri
c
Em

p
ty
in
g

R
a
te
 (
%
)

Indrio F et al. Euro J Clin Invest 2011;41(4): 417‐22.
L. reuteri DSM 17938

• У доношенных новорожденных, 
в возрасте до 4 мес жизни, 
скорость опорожнения желудка 
была достоверно выше в группе, 
получавших  L.reuteri, по 
сравнению с группой плацебо

L.reuteri (n=19) Placebo (n=15)

R
eg
u
rg
it
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n
ep
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o
d
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(m
ea
n
n
u
m
b
er
/d
ay
)

L.reuteri (n=19) Placebo (n=15)

• У доношенных новорожденных, в 
возрасте до 4 мес жизни, частота 
эпизодов регургитации была 
достоверно ниже в группе, 
получавших  L.reuteri, по сравнению с 
группой плацебо
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Indrio F, Riezzo G, Raimondi F et al. J Pediatr 2008; 152:801‐6.
L. reuteri ATCC 55730

• У недоношенных новорожденных, получавших 
L.reuteri моторная функция кишечника была 
сопоставима с группой грудного молока и 
значимо отличалась от группы плацебо

*p < 0.05 в сравнении с плацебо

L.reuteri
(n=10)

Placebo
(n = 10)

Грудное молоко
(n = 10)

тракта и способствует формированию 
регулярного и мягкого стула

L. reuteri достоверно улучшает моторную 
функцию нижних отделов пищеварительного 

тракта и способствует формированию 
регулярного и мягкого стула

• Назначение L.reuteri доношенным младенцам способствует 
формированию мягкого стула в течение 28 дней

Papagaroufalis K, Fotiou A, Egli D  et al. Nutrition and Metabolic Insights 2014;7:19‐27. 
L. reuteri DSM 17938

%
 д
ет
ей

Детская смесь с  L.reuteri (n=36)

Детская смесь без пробиотиков (n=35)

Мягких стулПлотный стул

Характеристика стула
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Savino F, Cordisco L et al. Pediatrics 2010; 126: e526‐e533
L. reuteri DSM 17938

• После 1 недели применения L.reuteri, 
продолжительность плача снижалась на 
74% до 95 минут, в группе плацебо 
продолжительность плача составляла 185 
минут

Дни 

74%
Снижение плача 
после 1 недели 
применения

L.reuteri (n=25)

Placebo (n=21)

неделю применения

L. reuteri достоверно снижает 
продолжительность плача на 74% за 1 

неделю применения

%
 д
ет
ей

Savino F, Pelle E, Palumeri E et al. Pediatrics 2007;119: 124‐30.
L. reuteri ATCC 55730

• Достоверно более эффективно применение у детей с 
коликами  L.reuteri по сравнению с симетиконом

95%
пациентов

Эффективно

Не эффективно

L.reuteri
(n=41) Simethicone

(n=42)

Эффективность L. Reuteri в коррекции 
младенческих колик

Мета‐анализ:
Применение L. Reuteri в течение 21 дней достоверно снижает 
продолжительность плача (р=0,001)

Процент детей, имеющих эпизоды плотного стула
(Vivatvakin et al., 2010)

пищеварения

Роль пребиотиков в коррекции 
функциональных расстройств 

пищеварения

Частота эпизодов мягкого стула у детей 
(Nestlé Internal Data 2011)

Комбинация 90% GOS и10% FOS оказывает положительное влияние на частоту и 
качество стула у младенцев на искусственном вскармливании

NAN Тройной Комфорт эффективен у 8 из 10 младенцев с 
сочетанными ФРП

Бельгия, Люксембург (май‐декабрь 2014)
1881 респондент
Критерии включения:
1. Наличие 2 и более ФРП (колики, 

срыгивания, запор)
2. Использование любой смеси, за 

исключением NAN Тройной Комфорт

NAN® Тройной комфорт — комплексное 
решение колик, срыгиваний и запоров

Уникальные
лактобактерии L. reuteri
обладают доказанной
эффективностью при
срыгиваниях, коликах

и запорах

Уникальный 100%
сывороточный 

частично
гидролизованный
белок OPTIPRO® HA
легко усваивается

Пребиотики
ГОС/ФОС
помогают 

формированию
регулярного 
мягкого стула

Сниженное
содержание 
лактозы

уменьшает
газообразование
в кишечнике

• Легко переваривается (Clemens et al., 2002)

• Быстро эвакуируется из желудка, 
подобно белкам грудного молока (Billeaud et al., 
1990)

Роль частично гидролизованного белка в формировании 
пищеварительного комфорта

• Обеспечивает формирование мягкого стула (Müller‐Teicher et 

al,. 1988; Zabransky et al.,1987)

• Способствует развитию здоровой микрофлоры с 
доминированием бифидобактерий (Heine, 1998; Zunin et al., 1991)
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L. Reuteri в смеси Нестожен:
Эффективное предупреждение ФРП

Улучшение состава 
кишечной микробиоты

Регуляция моторики ЖКТ

Снижение болевой 
чувствительности

• Снижение 
газообразования

• Регуляция воспаления

• Регулярный стул
• Уменьшение риска 

развития колик

• Снижение 
выраженности 
симптомов 
младенческих 
кишечных колик

Смесь НЕСТОЖЕН содержит комбинацию пребиотиков
PREBIO ‐эффективное предупреждение колик и 

запоров

ПРЕБИОТИКИ

Ферментируются микрофлорой 
в толстом кишечнике

Способствуют увеличению 
содержания воды в просвете 

кишечника

Продукция 
короткоцепочечных 

жирных кислот

Нормализация 
состава кишечной 

микрофлоры

Более мягкая 
консистенция 

стула
Нормализация моторной 

и секреторной функции кишечника 
=> нормализация частоты стула

Увеличение
объёма стула

Регулярный мягкий стул

Все пробиотические штаммы, используемые Probiotics 
Int., включены в перечень European Qualified Presumption 
of Safety Все штаммы  оригинального происхождения и 
хранятся в банке культур Объединенного Королевства 

(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 
естественной 
микробиоте
кишечника

БАК СЕТ БЕБИ

1,81 2,19 1,83

6,75

5,22

7,49

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Группа А Группа В Группа С
До лечения

После лечения

Khodadad A and Sabbaghian M. 2010. Role of synbiotics in the treatment of 
chidhood constipation: A double-blind randomised placebo controlled trial. 

Iran J Pediatr. 20(4). 387-392

А-
В- только пробиотик
С- пробиотик + масляное

слабительное

В группе А - 18 побочных 
эффектов
В  группе С  - 21 побочный 
эффект 

РОЛЬ СИНБИОТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ   ЗАПОРА  У  ДЕТЕЙ: 
ДСПК  РКИ (ЧАСТОТА ДЕФЕКАЦИЙ В НЕДЕЛЮ ДО И ПОСЛЕ)

Две группы  сопоставимы  по возрасту и полу. 
Через неделю улучшение  в  обеих группах,  однако  
статистически  лучше  в группе принимавшей Бак-сет, что 
сохранялось  в течении 4-х недель лечения как в частоте 
(р = 0,042) так и в консистенции (р = 0,049) стула. У группы, 
принимающей Бак-сет  были также замечены уменьшение 
болей в животе (р = 0,017) и недержания кала (р = 0,03). 
Никаких побочных эффектов или неблагоприятных 
результатов не было отмечено

ПРИМЕНЕНИЕ    СИНБИОТИКА БАК-СЕТ БЕБИ  В 
ЛЕЧЕНИИ   ЗАПОРА  У  ДЕТЕЙ

Sadeghzadeh, M., Rabieefar, A., Khoshnevisasl, P., Mousavinasab, N., & Eftekhari, K. 2014. Влияние 
пробиотиков на  детей младшего возраста с запорами: рандомизированное контролируемое двойное 
слепое клиническое исследование. The International Journal of Pediatrics, 2014: 937212. 

Yala ET. 2010. The Clinical Efficacy of 
Multi-strain Probiotics (Bac-Set) in the 

Management of Acute Gastroenteritis in 
Children Two Months to Two Years Old. 

PIDSP 11(2):86-91

В  группе  детей, 
получавших 

пробиотик Бак 
сет беби
снижение 

частоты диареи 
на 3 день 

Клиническая эффективность мульти-пробиотика
Бак-сет беби в лечении острого гастроэнтерита у 

детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет
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ПРОБИОТИК БАК-СЕТ БЕБИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ 
HELICOBACTER PYLORI В   ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Ахмад, К., Фатима, F., Мехри, N., и Аryam, С. 2013 Пробиотики для лечения детских инфекций Helicobacter Pylori: 
рандомизированное двойное слепое клиническое исследование. Iran Journal of Pediatrics, 23 (1), 79.

Скорость ликвидации H.pylori достоверно выше в группе 
пробиотиков (Р = 0,04). У детей с  Бак-сет беби более низкий 

уровень тошноты и рвоты (P =0,02) и диареи (р = 0,039) во время 
лечения. Не было отмечено  серьезных  побочных эффектов

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА  УРОВЕНЬ ФЕКАЛЬНОГО 
КАЛЬПРОТЕКТИНА У ПАЦИЕНТОВ С КИСТОЗНЫМ 

ФИБРОЗОМ

Фаллахи г . , Мотамед , F., ЮСЕФИ А., ShafieyounА., Najafi , М., KhodadadА., и Resaei , Н. 2013 Влияние пробиотиков на  калпротектин
кала у пациентов с кистозным фиброзом. The Turkish journal of pediatrics, 55, 475‐478 .

65,9% детей  имели ↑ 
кальпротектина; 13 в 
группе плацебо и 18 в 
группе пробиотиков

(р=0,230). Кальпротектин ↓  
до “N"  (<50 мг / г) у 29; у 21 

пациентов в группе 
пробиотиков, и только у 8 

пациентов в группе 
плацебо (р<0,001)

Это исследование показало, что около двух 
третей пациентов с КФ имели воспаления 
кишечника на основе уровней фекального 

кальпротектина . Было доказано что назначение 
7-ми штаммовой смеси пробиотиков повлияло на 

уменьшение концентрации кальпротектина и 
воспаление кишечника у пациентов с КФ . Это 
исследование подтверждает обоснованность 

дальнейших клинических испытаний, 
исследующих  использование пробиотиков для 
улучшения контроля абдоминальных симптомов, 

связанных с кистозным фиброзом

ЦЕЛЬ - оценить влияние   Бак-сет  в  составе комплек-
сной терапии  на инсулинорезистентность и липидный 
профиль у лиц с метаболическим синдромом.
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
38 пациентов были включены в исследование и 
рандомизированы на 2 группы по 19 человек в каждой. 
Исходные характеристики были сравнимы. Группа 
пробиотика показала заметное улучшение, и это 
поддерживалось до оценки результатов 28-й недели. 
Что позволяет предположить, что пробиотическая
формула оказывает долговременное благотворное 
воздействие.

СИНБИОТИК БАК-СЕТ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНЕНИЯ К 
ЛЕЧЕНИЮ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Изменения сахара в крови 
натощак между этими 
двумя группами. После 
лечения значительное 
различие  (р< 0,001).
Статистически значимые 
различия после 28 недель 
в уровне триглицеридов 
(р< 0,001), HDL (р< 0,001) и 
общем у-не холестерина (р 
= 0,010). Значительные 
улучшения  в индексе 
инсулинорезистентности 
(HOMA-IR)

Это  ДС ПК  РКИ  показало, что пробиотические добавки 
увеличивают эффекты от модификации образа жизни в 

лечении  МС, по меньшей мере, частично через 
ослабление инсулинорезистентности и уровня 
сывороточных липидов. Различия между двумя 

группами были статистически значимыми (р<0,001). 
Кроме того, оправданы болee значительные и 

долгосрочные исследования для оценки клинических 
результатов и мер оценки качества жизни для изучения 
долгосрочного использования пробиотиков в качестве 

добавок в лечении метаболического синдрома.
Eslamparast, т, Zamani, F., Hekmatdoost А., Sharafkhah, М., Eghtesad С., Malekzadeh Р., и Poustchi, H. 2014. Влияние синбиотических добавок на 
резистентность к инсулину у лиц с метаболическим синдромом: рандомизированное, двойное слепое, плацебо‐контролируемое пилотное 

исследование. British Journal of Nutrition, 112, 438‐445.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   БАК-СЕТ БЕБИ В КАЧЕСТВЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНИ

Цель - пероральное введение синбиотиков для  лечения 
НАЖДП из-за его модулирующего действия на микро-
флору кишечника, что может повлиять на ось кишечник-
печень. 
Результаты. 52 пациента рандомизированы на две 
группы. Исходные характеристики были сопоставимы 
без каких-либо существенных различий, обнаруженных 
между двумя группами

Обе группы показали улучшения в  ALT (р< 0,001), сред-
нее  ↓ ALT в группе пробиотиков было значительно >, 
чем в группе плацебо (р< 0,001). Аналогичные результа-
ты были отмечены в уровнях  AST, что  сохранялось до 
конца  28 недельного периода оценки результатов.
Статистически значимые улучшения в  обеих группах в 
уровнях  ГГТ после 28 недель cо статистически ‘боль-
шим улучшением  в группе пробиотиков (р< 0,001). 
Аналогичный результат при оценке улучшения маркеров 
воспаления HS-CRP и TNF-а со средним улучшением 
обоих параметров больше в группе пробиотиков (р< 
0,001). В то время как произошли такие улучшения как 
индекс массы тела (BMI) и соотношения талия/бедро в 
обеих группах, разница между этими двумя группами не 
была статистически значимой (р = 0,13).

Это  ДСПК  РКИ  показало, что пробиотические добавки в 
дополнение к изменению образа жизни превосходят 
модификации только образа жизни для лечения НАЖДП, 
по крайней мере частично путем ослабления 
воспалительных маркеров в организме. Эти 
статистически значимые эффекты наблюдались на 14й 
неделе, и эта тенденция была устойчивой до конца 
исследования. Будут ли эти эффекты поддерживаться 
при более длительном  курсе лечения, еще предстоит 
определить, но это испытание может стать основой для 
дальнейшего, более крупного и долгосрочного 
исследования с целью окончательно оценить потенциал 
использования пробиотиков в лечении НАЖДП.
Eslamparast Т., Poustchi Х., Zamani Ф., SharafkhahМ., Malekzadeh R, и Hekmatdost А. 2014. Синбиотические добавки при неалкогольной  
жировой дистрофии печени: рандомизированное, двойное слепое, плацебо‐контролируемое пилотное исследование. The American 
Journal of Clinical Nutrition, 99 (3), 535‐542).

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА И МЕТФОРМИНА НА НЕ-
АЛКОГОЛЬНЫЙ СТЕАТОГЕПАТИТ (НАСГ)

ЦЕЛЬ - оценить влияние комбинации мультиштаммового
пробиотика наряду с традиционным лечением при 
неалкогольном стеатогепатите (НАСГ) . Изучено влияние 
на ферменты печени и УЗИ признаки стеатоза.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Обе группы были сопоставимы без какой-
либо разницы в исходных характеристиках. После 
периода лечения было улучшение всех параметров в 
обеих группах, как можно было бы ожидать.
Тем не менее, в группе, принимающей мульти-
пробиотики, было значительное большее улучшение
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Пробиотик
помогает  ↑ 

эффективность 
терапии НАСГ, 

влияя на  потерю 
веса. 

Shavakhi А., Minakari, М., Firouzian, H., 
Assali Р., Hekmatdoost А., и Фернс, Г. 

2013. Влияние пробиотика и 
метформина на аминотрансфераз

печени при неалкогольном 
стеатогепатите: двойное слепое 

рандомизированное клиническое 
исследование. International Journal of 

preventive Medicine, 4 (5), 531.

ЭФФЕКТЫ  БАК-СЕТ БЕБИ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ 
ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ

ЦЕЛЬ - изучение клинических и иммунологических 
эффектов смеси семи пробиотических штаммов бактерий 
у младенцев и детей с Атопическим Дерматитом.
РЕЗУЛЬТАТЫ.  В группе  Бак-Сет беби значительно боль-
шее снижение SCORAD, чем в группе плацебо. Средняя 
разница в IgE между двумя группами не была статисти-
чески значимой и никаких изменений в цитокиновом
профиле обнаружено не было
Бак-Сет беби клинически уменьшает остроту АД  у детей 
раннего возраста, нужны даьнейшие исследования, 
чтобы доказать влияние  пробиотиков на иммунную 
систему.
Fаrid R, Ahanchian H, Jabbari F, Moghiman T. 2011. Effect of a new synbiotic mixture on atopic dermatitis in children: a randomized‐
controlled trial. Iran J Pediatr. Jun;21(2):225‐30

ВЛИЯНИЕ БАК-СЕТ БЕБИ в терапии неонатальной 
пневмонии:  РКИ

Результаты: показана  статистически значимая разница 
в  продолжительности респираторного дистресс-
синдрома (р <0,001),  продолжительности пребывания в 
стационаре.  Значительное снижение неонатального 
сепсиса в экспериментальной группе (6,6%) по 
сравнению с 66% в другой  группе.

Пробиотики увеличивают эффективность стандартного 
лечения бактериального вагиноза   АБ

Результаты. Отмечено 
значительное улучшение 

симптомов в обеих 
группах. Пробиотическая
группа  более высокая 

эффективность (87,5%) по 
сравнению с группой 
плацебо (67,5%), и это 
было статистически 
значимым (р = 0,032)

Tafozzoli H, Amiraliakbari S, Afrakhteh M, AlaviMajd H, и Nouraei С. 2014. Сравнение метронидазола
с комбинацией метронидазола и пробиотиков в лечении бактериального вагиноза. J Women 
Health, Issues care 3 (3), 2.
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«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 кишечной 
микрофлоры у детей раннего возраста

Доцент, к.м.н. Сугян Н.Г.

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
Единственный 

мультиштаммовый
пробиотик для 
детей до 1 года

МУЛЬТИШТАММОВЫЙ ПРОБИОТИК

• Мультиштаммовый пробиотик представляют собой не
случайную смесь штаммов, а закономерное конструирование
сложной, взаимозависимой, многозвеньевой микробной
иерархии со специфическими правилами взаимодействия
между отдельными звеньями, что придает экосистеме
стабильности и биологической мощности

• Если в пробиотический препарат входит один бактериальный
штамм, то маловероятно, что он способен выполнить
основные функции, присущие множеству нормальных
кишечных бактерий

• мультивидовые пробиотики обладают явным преимуществом
над одноштаммовыми и даже над мультиштаммовыми, так как
способны воспроизводить сложную экосистему в просвете
кишечника и оказывать свое действие на всех уровнях в
различных биотопах ЖКТ

• В исследование   были включены 45 детей в возрасте от 
момента  рождения до одного  года с функциональными 
нарушениями желудочно-кишечного тракта (ФН ЖКТ), 
возникшие на фоне перехода на искусственное 
вскармливание или введения прикорма в рацион питания 
ребенка. 

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

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

• анализа динамики клинической  симптоматики 
функциональных нарушений желудочно-кишечного 
тракта

• показателей метаболической активности кишечной 
микрофлоры с учетом  результатов газожидкостной 
хроматографии кала

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ

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

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

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. 
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Уксусная кислота (С2)

Bifidobacterium, Lactobacillus, (Actinomyces), 
Ruminococcus

рост аэробной 

(кокковой флоры)

Угнетение 
сахаролитической
анаэробной флоры

МЕТАБОЛИТЫ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ

• Ацетат является преобладающим во всех 
возрастных группах

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

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

ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА :
VEILLONELLA, PROPIONIBACTERIUM, ARACHNIA, 

ANAEROVIBRIO

• Гиперколонизация
анаэробной 
микрофлорой с  
пропионовокислым
брожением 
(агрессивная УПФ)  в 
сочетании с 
нарушением 
желчеотделения 

• угнетение основных 
продуцентов

• дефицит 
соответствующих 
субстратов (пектины)

Масляная кислота : Acidaminococcus, Bacteroides,Cloctridium, 
Eubacterium, Lachnospira, Butyrivibrio,Gemmiger, Coprococcus, 

Fusobacterium

• гиперколонизация
анаэробной 
микрофлорой с 
преобладающим 
маслянокислым
брожением 

• ферментативная 
недостаточность 
поджелудочной 
железы

• дефицит в рационе 
питания пищевых 
волокон 

• преобладание 
гнилостных процессов

• энергодефицит
колоноцитов

Профиль КЖК в группе-плацебо до и после 
коррекции

0%

20%

40%

60%

80%

100%

норма до лечения после лечения

МК

ПК

УК

Значения АИ в группах до и после коррекции

-0,35

-0,3

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

АИ

Норма

1 тип до 

1 тип после

2 тип до 

2 тип после

 ГП до

ГП после

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

Анаэробизац
ия                

среды

(резко-
отрицательн
ые значения)

Аэробизация 
среды

(слабо-
отрицательн
ые значения)

-0,119±0,011            
0,262±0,014 

Заключение
• Мультиштаммовый пробиотик «Бак Сет беби» -
высокая клиническая эффективность, 
безопасность и хорошая переносимость и 
может быть рекомендован для коррекции ФН 
ЖКТ у детей первого года жизни (нарушения 
характера и частоты стула, кишечные колики, 
срыгивания, метеоризм), возникающих на фоне 
введения прикорма, перевода ребенка на ИВ 
или смешанное вскармливание

• нормализует метаболическую активность 
облигатной кишечной микрофлоры у детей 
раннего возраста.
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Микробиота и мозг –
существует ли взаимосвязь?

Кафедра педиатрии РМАНПО

(зав.каф. – дмн проф. ЗАХАРОВА И.Н.)

Дмн проф ХОЛОДОВА И.Н.

Новые представления о микробиоте

В организме человека нет ни одной функции, 
биохимической, сигнальной или поведенческой 
реакции, которые бы прямо или опосредовано 
не были связаны с активностью населяющих его 
многочисленных микроорганизмов.

1.Lozupone C.A., Stombaugh J.I., Gordon J. I., Jansson J.K., Knight R. Diversity, 

stability and resilience of the human gut microbiota. Nature 2012. 489: 220‐230

2. Yatsunenko T., Rey F.E., Minary M.J., Tehan I., Dominguez‐Bello M.G., C

otreras M. Et al. Human gut microbiome viewed across age and geography.

Nature 2012. 486: 222‐227

3. Tremaroli V., Backhed F. Functional interactions between 

the gut microbiota and host metabolism Nature 2012. 489: 242‐249

4. Шендеров Б.А. Микробная экология человека и ее роль 

в поддержании здоровья. Метаморфозы. 2014. №5: 72‐80

Ось «мозг‐микробиота»

В последние годы вместо принятой ранее парадигмы гормоно‐мозговая
ось (HORMON‐BRAIN AXIS) все чаще говорят о необходимости ее 
замены на микробиом‐кишечно‐гормоно‐мозговая ось 
(MICROBIOME–GUT–HORMON–BRAIN AXIS). 

Новая парадигма предполагает, что кишечная микробиота играет 
важнейшую роль в формировании и реализации функций головного 
мозга и нервной системы за счет многочисленных микробных 
соединений, нейрометаболитов, ко‐факторов и сигнальных молекул, 
вмешивающихся в метаболические, иммунные, гормональные и 
нервные реакции в желудочно‐кишечном тракте и вне его.

1.Олескин А.В., Шендеров Б.А.  Вестник восстановительной медицины 2013. 1(53): 60‐67; 

2. Бондаренко В.М., Рябиченко Е.В. Журн. микробиол. 2013. №2: 112‐120;  

3 .Heitz R.D., Wang S., Anuar F., Qian Y, Bjorkholm B., Samuelsson A., et al. Proc Natl Acad Sci USA 2011. 108(7): 3047‐3052; 

4. MacFabe D.F. Microbial Ecology in Health & Disease 2012, 23:19260‐http://dx. doi.org/10.3402/mehd. v2310.192603.

Взаимодействие микробиоты и мозга

В основе способности микробиоты включаться в ось 
«микробиота‐кишечник‐мозг» лежит механизм синтеза и 
идентификации нейротрансмиттеров бактериями в её 
составе. 

Способность прокариот и эукариот распознавать вещества, 
синтезируемые бактериями, с помощью рецепторов к 
широкому диапазону нейроэндокринных гормонов известна 
на протяжении нескольких десятилетий. 

Бактерии могут образовывать самые разные нейрогормоны: 
от соматостатина до ацетилхолина и прогестерона.

Немаловажно, что микроорганизмы, населяющие ЖКТ      
синтезируют   нейротрансмиттеры, способные связывать 
рецепторы организма хозяина (внутри‐ и внекишечные), 
причём в количествах, вызывающих нейрофизиологические 
сдвиги в последнем.

Микробиота in situ продуцирует дофамин и норадреналин в 
количествах, достаточных для изменения 
нейрофизиологических процессов в организме хозяина.
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Взаимосвязь мозга и кишечной микрофлоры

The brain‐gut‐microbiota axis. Постулирует сигнальные пути между 
микрофлорой кишечника, кишечным барьером и мозгом. Дисфункция 

кишечного барьера приводит микробиоту в провоспалительное состояние с 
соответствующими последствиями для развития нейровоспаления.

Потенциальные нейропсихиатрические последствия 
дисрегуляции кишечного барьера. 

Активация сигнальных путей оси мозг‐кишка‐
микрофлора вследствие нарушенного кишечного 

барьера с потенциальным воздействием на 
настроение, познание и социальное взаимодействие.

Front Cell Neurosci. 2015 Oct 14;9:392. doi: 
10.3389/fncel.2015.00392. eCollection 2015.
Breaking down the barriers: the gut 
microbiome, intestinal permeability and 
stress‐related psychiatric disorders. Kelly JR, 
Kennedy PJ, Cryan JF, Dinan TG, Clarke G, 
Hyland NP.

Механизмы обоюдного 
взаимодействия микробиоты и мозга
Влияние КМБ на мозг:
 Продукция, экспрессия нейротрансмиттеров (серотонин, GABA) и 

нейротрофических факторов (BDNF)
 Защита целостности кишечного барьера и сохранение плотных 

сочленений
 Модулирование сенсорных афферентных путей
 Действие бактериальных метаболитов
 Мукозальная иммунорегуляция
Влияние мозга на КМБ:
 Изменение слизистой оболочки и продукции муцина
 Изменения моторики
 Изменения кишечной проницаемости
 Изменения иммунных функций

Carabotti M, Scitocco, Maselli M, Severi C. The gutbrain axis: interaction between enteric microbiota, central and enteric nervous system. Annals of 
Gastrоenterol. 2015; 28: 203–209.

Удобной моделью для изучения диапазона 
влияния кишечной микрофлоры на 

поведение служат «стерильные мыши» (GF). 

– Впервые данную модель использовали в 1957 году. GF мышей вырастили 
в стерильной/ гнотобиотической среде, в результате чего у них полностью 
отсутствовала симбиотическая флора. Иммунная система GF‐мышей в 
целом и её слизистые барьеры в частности ‐ незрелые: количество B‐ и T‐
лимфоцитов снижено.

– Переломным стало исследование Sudo с соавт. в 2004, показавшее 
повышенную восприимчивость GF‐особей к стрессу, спровоцированным 
заключением в замкнутое пространство, по сравнению с мышами без 
патогенных микроорганизмов. Различия оценивали по
уровням кортикостерона и АКТГ плазмы.

Экспериментальные работы
Отсутствие нормальной микробиоты у животных‐гнотобионтов приводило к 

усилению иммунного ответа, формированию воспаления кишечной стенки. 
Колонизация животных‐гнотобионтов нормальной микрофлорой позволяла 
индуцировать адекватный иммунный ответ с повышением активности 
регуляторных факторов 1.

Исследования, проведенные на животных‐гнотобионтах, показали не только 
иммунные нарушения, но также нарушения работы гипоталамо‐гипофизарно‐
адреналовой оси в виде измененной реакции на стресс и снижения 
нейротрофик‐фактора2

У животных‐гнотобионтов выявлены нарушения моноаминергической 
нейротрансмиссии в стриатуме и снижение факторов роста ней‐
ронов мозга в некоторых отделах, связанных с состоянием тревоги, стресса и 
страхом3

Внесение Clostridium coccoides гнотобионтам способствовало снижению 
выраженности тревоги, тогда как внесение Bifido infantis не влияло на её 
уровень и уменьшало активность животных в «Открытом поле».4

1.Chowdhury S, King D, Willing B, et al. Transcriptome profiling of the small intestinal epithelium in germ‐free versus conventional piglets. BMC Genomics. 
2007; 8: 215–231.

2. Sudo N, Chida Y, Aiba Y, Sonoda J. Postnatal microbial colonization program HPA system for stress response in mice. J. Physiol. 2004; 558: 263–275.
3. Heijtz R, Wanf S, Anuar F, Quin Y, Bjorkholm B, et al. Normal gut microbiota modulates brain development and behavior. PNAS. 2011; 15: 3047–3052.
4. Foster JA, Lyte M, Meyer E, Cryan JF. Gut Microbiota and Brain Function: An Evolving Field in Neuroscience. Int J Neuropsychopharmacol. 2016;19(5). 

doi:10.1093/ijnp/pyv114.

Экспериментальные работы

Экспериментальная работа на животных, инфицированных 

Campilobacter jejuni. Субклинические изменения у мышей наблюдались в виде 
тревожного поведения, причем у животных не было выявлено повышения уровня 
провоспалительных цитокинов, поэтому поведенческие изменения относятся к 
активации вагусных афферентных сигналов.  Важность влияния вагуса
подтверждается и  в экспериментах с L. rhamnosus, действие которой 
осуществлялось только в присутствии вагуса.1

Последние исследования на мышах показали, что при переносе калового микробиома
от одной особи к другой, реципиент приобретает поведенческие паттерны, 
свойственные донору. При этом в их головном мозгу активируются области, 
ответственные за получение информации о состоянии кишечника посредством n. 
vagus.2   

При разлучении новорожденных грызунов с матерью отмечается снижение уровня 
лактобацил, что сопровождается тревогой, риском развития инфекций и ускорением 
перистальтики.3

1 .Gochler L, Gaykema R, Optiz N, Reddaway R, Badr N.Activation in vagal afferent and central autonomic pathways:early responses to intestinal infection 

with Campilobacter jejuni. Brain, Behav. Immun. 2005; 19: 344–348.

2. Foster JA, Lyte M, Meyer E, Cryan JF. Gut Microbiota and Brain Function: An Evolving Field in Neuroscience. Int J Neuropsychopharmacol. 2016;19(5). 
doi:10.1093/ijnp/pyv114.

3. Ю.О.Шульпекова «Кишечный микробиом как особый орган», РЖГГН. №6.2014. стр.82‐86 Механизм повышения веса и развития системного 
воспаления при ожирении

Провоспалительные цитокины, попадающие в головной мозг вследствие  
изменения функционирования жировой ткани и изменения микрофлоры 
кишечника  вызывают активацию нейровоспалительных процессов, 
ухудшают нейроэндокринную активность, функции нейромедиаторов.

Эти изменения мозга приводят к  изменению поведения и развитию  
нейропсихиатрических симптомов. 

Дисрегулирование оси кишечник ‐ мозг, происходящее в результате 
изменения микрофлоры кишечника  с сопутствующим нарушением его 
проницаемости, также вносит свой вклад в настроение и когнитивные 
симптомы. 

Эти поведенческие  психоневрологические симптомы, в свою очередь, 
способствуют развитию или поддержанию ожирения через  нарушение 
пищевого поведения

‐ изменение функции адипоцитов, которые повышают 
секрецию адипокинов, включая воспалительные факторы, 

‐ инфильтрация жировой ткани лимфоцитами и 
макрофагами, которые секретируют провоспалительные
цитокины

‐ изменение популяций микрофлоры кишечника приводит  к 
повышению проницаемости кишечной стенки, и 
избыточному уровню ЛПС в циркуляции  (хроническая 
эндотоксинемия), приводящая к избыточной продукции 
провоспалительных цитокинов

Патофизиологические механизмы развития 
психоневрологических заболеваний сопутствующих ожирению

Castanon N. et al., 2014

Повышение веса
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Микробиота и депрессия.
Изменение состава кишечной флоры способно спровоцировать симптомы 

раздраженного кишечника, – в фекальных образцах пациентов было 
завышено количество Veillonella и Lactobacillus по сравнению со здоровыми 
волонтерами. Также у них был превышен уровень уксусной и пропионовой
кислот, наличие которых коррелировало с тяжестью болезни, нарушением 
качества жизни и проявлением негативных эмоций, в том числе депрессия1.

В настоящее время не вызывает сомнений, что депрессия сопровождается 
активацией системы воспаления и что провоспалительные цитокины и 
липополисахариды могут индуцировать депрессивные симптомы. Уровень 
IGM и IGA антител против липосахаридов энтеробактерий (Hafnia, Citrobacter, 
Klebsiella, Morganella, Pseudomonas) был значительно выше у пациентов с 
депрессией, чем у волонтеров . Нарушение проницаемости слизистой ЖКТ 
приводило к повышенной транслокации бактерий и липополисахаридов, 
определяя важнейшую роль в патофизиологии депрессии2

1.Lee K.J., Tack J. Altered intestinal microbiota in irritable bowel syndrome // Neurogastroenterol. Motil. – 2010. – Vol. 22 (5). – Р. 493–498. 
2.. Maes M., KuberaM.M., Leunis J.C. The gut‐brain barrier in major depression: intestinal mucosal dysfunction with an increase translocation of LPS from gram negative 

enterobacteria (leaky gut) plays a role in the inflammatory pathophysiology of depression // Neuro. Endocrinol. Lett. – 2008. – Vol. 29 (1). – Р. 117–24. 

Аутизм и микробиота
У больных аутизмом детей выявлено  нарушение нормального баланса КМБ с 

увеличением числа Bacteroidetes в группе больных по сравнению со 
здоровыми детьми, а также измененный уровень Bifidobacterium и 
Lactobacillus 1.. 

Специфическим изменением КМБ у детей с аутизмом было достоверное 
снижение уровня Prevotella, Coprococcus и некоторых других бактерий с 
высокой ферментирующей способностью 2 .    Анализ данных в этом 
исследовании показал, что изменения КМБ не были связаны с  рационом 
ребенка, гастроинтестинальными проявлениями, однако были более 
выражены при высокой выраженности симптомов аутизма.

У детей с аутизмом обнаружено повышение уровня пропионовой кислоты в 
стуле. Экспериментальные исследования на животных показали, что 
введение пропионовой кислоты (метаболит Сlostridia, Вacteroidetes и др.) 
вызывает разнообразные нарушения поведения и функции мозга, которые 
соответствуют тем нарушениям, которые обнаруживают у детей с аутизмом. 
Механизм этих изменений связан с повышением выброса 
нейротрансмиттеров(серотонин, допамин), увеличением экспрессии и 
чувствительности рецепторов глютамата, повышением синтеза 
катехоламинов, дисфункцией митохондрий, закрытием внутриклеточных 
каналов)3.

1. Wang Y, Kasper L. The role of mucrobiom in central nervous system disorders. Brain Behav. Immunol. 2014; 38: 1–12.
2. Kang D, Park J, Elhan Z, Wallstrom G, et al. Reduced incidence of Prevotella and other ferementers in intestinal microflora of autistic children. PlosOne. 

2013; 8 (7): 68322.
3. MacFabe D. Autism, mitochondria and the microbiome. Clob. Adv. Health Med. 2013; 2: 52–66.

Роль микробиоты в психических 
нарушениях

Установлено, что симбиотический штамм E. coli
(типичный  обитатель пищеварительного тракта)  лучше растет в 
присутствии таких нейромедиаторов, как катехоламины, серотонин и 
гистамин, которые накапливаются в просвете кишки при местном 
воспалении. E. coli, как уже было отмечено, способна сама 
синтезировать различные нейромедиаторы, включая ДОФА 
(предшественник катехоламинов) 1.

Усиленный рост этих или других бактерий при различных вариантах 
дисбактериоза может вызывать гиперфункцию дофамин‐ и 
норадреналинергических систем ЦНС, и, как следствие, такие 
психические нарушения, как гиперсоциабельность (избыточная 
общительность), маниакальное состояние и, возможно,

даже шизофрения2.

1.Oleskin AV, Shishov VI, Malikina KD; Symbiotic biofilms and brain neurochemistry.

In: W. C. Bayley (Ed.) Biofilms: Formation, Development and Properties. New York: Nova Science Publishers, 2011; 163‐183. 

2.Дубынин ВА, Каменский АА, Сапин МР, Сивоглазов ВН. Регуляторные системы организма человека. М.: Дрофа; 2010.

Эксперименты по управлению 
реакциями мозга.

– По данным Bravo с соавт. 28‐дневный курс лечения
L. rhamnosus привёл к снижению показателей тревоги у 
Balb/C мышей в “приподнятом крестообразном лабиринте» 
и депрессантной активности.

– Оба пробиотика: B. Breve и B. Longum – существенно 
снижают тревожность, хотя проявляется это по‐разному. 
Последний штамм также улучшает когнитивные функции 
здоровых Balb/C мышей.

– Применение комбинации из L. helveticus и B. longum на 
протяжении 14 дней у крыс Wistar снижает выраженность 
тревоги по данным теста «защитного закапывания 
стеклянных шариков».

Foster JA, Lyte M, Meyer E, Cryan JF. Gut Microbiota and Brain Function: An Evolving Field in Neuroscience. Int J Neuropsychopharmacol. 
2016;19(5). doi:10.1093/ijnp/pyv114.

Возможные перспективы

Доказано прямое влияние микроорганизмов на развитие мозга у 
грудных детей. Микроорганизмы кишечника образуют особую "ось" с 
головным мозгом, что, в свою очередь, практически, означает 
возможность коррекции когнитивных функций и поведения с 
помощью разработки новых принципов диетотерапии.

Foster JA, Lyte M, Meyer E, Cryan JF. Gut Microbiota and Brain Function:

An Evolving Field in Neuroscience. Int J Neuropsychopharmacol. 

2016;19(5). doi:10.1093/ijnp/pyv114.

Возможные пути решения проблемы 
нарушений в системе «ось мозг‐микробиота»

В исследованиях на животных моделях было 
показано, что использование пробиотиков
способствует снижению симптомов депрессии. 

Особенно активны в снижении симптомов стресса 
различные виды лактобацилл и бифидобактерий. 

L. rhamnosus снижает депрессивное поведение за 
счет регулирования уровня кортикостеронов и 
рецепторов GABA. 

Комбинация L. helveticus и B. longum снижала 
проявления постинфарктной депрессии за счет 
снижения провоспалительных цитокинов и 
восстановления целостности кишечного барьера.

Javier A. Bravo, Paul Forsythe, Marianne V. Chew, et al. Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via 
the vagus nerve. PNAS. 2011; 108 (38): 16050–16055
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Возможные пути решения проблемы 
нарушений в системе «ось мозг‐микробиота»

Использование пробиотиков у детей с

аутизмом позволяет изменить характер 
кишечной микробиоты и уменьшить 
симптоматику заболевания .

Frye R, Slattery J, MacFabe D, et al. Approaches tistuduing and manopulating the enteric microbiom to improve autism symptoms. 
Microb. Ecology in Health and Disease. 2015; 26 (26878): 1–14.
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КЛИНИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ 
КОПРОГРАММЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА  СТУЛА   - имеет 
важнейшее значение при изучении 

состояния ЖКТ

Копрограмма -
результат  

качественных и 
количественных 
исследований  с 

наибольшей полнотой 
отражающие  картину 

кала

Единая методика и техника исследования 
каловых масс по специальной схеме 

применяется с 1932 года

ОБЪЕМ  СТУЛА
Дети от 0 до 1 месяца 10 – 40 г/сутки

Дети старшего возраста 100 – 250 г/сутки

Взрослые 100 – 250 г/сутки

Дети от 1 месяца до 6 месяцев: 
- грудное вскармливание 40 – 50 г/сутки 
- искусственное вскармливание 30 – 40 г/сутки

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА КАЛА

ПРИЧИНЫ     УВЕЛИЧЕНИЯ    ОБЪЕМА  СТУЛА
• Нарушение желчевыделения (ЖКБ, ДБТ)
• Нарушение переваривания всасывания
• Усиление перистальтики кишечника (диарея)
• Снижение функции поджелудочной железы 

(абсолютная  панкреатическая  недостаточность)
• избыток  клетчатки в пище (овощи, каши, фрукты)  

ПРИЧИНЫ УМЕНЬШЕНИЯ  ОБЪЕМА  СТУЛА
• Хронический запоры
• Недостаточное потребления еды, воды, 
• ↑ объема  продуктов животного происхождения  (мясо, 

рыба)

ЖАЛОБЫ ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ:

• учащенный, обильный,
зловонный стул

• боли в животе
• снижение аппетита
• потеря в весе,
• утрата ранее приобре-

тенных навыков
• вялость, раздражитель-

ность ребенка

Девочка Х,  
1 г. 2 мес

99



КИНЭ

Манная	каша

• 4 месяца – ротавирусная инфекция
• длительное сохранение неустойчивого стула
• кал на дисбактериоз – высев Klebsiella, гемолизирующая E.coli, S.aureus
• повторные курсы бактериофагов, пробиотики, супракс, гентамицин без 
стойкого эффекта: стул  жидкой кашицей, обильный, зловонный
• копрограмма – стойкая стеаторея II типа (ЖК ++++)
• панкреатическая эластаза > 200

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ 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 > 30 нг/мл

Результаты обследования

Антитела к тканевой трансглутаминазе IgА 
• > 200 ед/мл (>14 ед/мл положительно)
Антитела к эндомизию IgА
• титр >1:5

ФЭГДС: без патологии

Морфологическое 
исследование: 
атрофическая энтеропатия Marsh 3B

Генетическое 
исследование: 
DQ A 03:01,  05:01
DQ B 03:02,  02:01

КОНСИСТЕНЦИЯ  СТУЛА

Дети на ГВ клейкий, вязкий (кашеобразный)
Дети на ИВ замазкообразной консистенции
Дети старшего возраста оформленный
Взрослые оформленный

Обычно кал содержит около 70 – 75 % жидкости (воды), 
что влияет на его консистенцию. Остальное 

представляет собой остатки переработанной пищи, 
погибшие бактерии и клетки с поверхности кишечника

Бристольская шкала форм калаБристольская шкала форм кала

ВодянистыйТип 7

Рыхлые неровные частицы, 
кашицеобразный стул

Тип 6

Мягкие маленькие шарики с 
ровными краями

Тип 5

В форме колбаски или змеи, 
гладкий и мягкий

Тип 4

В форме колбаски, но с 
ребристой поверхностью

Тип 3

В форме колбаски, но 
комковатый

Тип 2

Отдельные твердые комки, как 
орехи, трудно продвигаются

Тип 1

Большое 
время 

транзита
(100 

часов)

Короткое 
время 

транзита
(10 

часов)

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ

• растительные пищевые волокна  разрешены с 12 лет

• полиэтиленгликоль (макроголь) 
• лактулоза (Дюфалак®) 

с 6 месяцев
с рождения

• бисакодил
• пикосульфат натрия 
• препараты сенны

с 6‐ти лет
с 4‐х лет
с 12 лет

• минеральные масла 
низкая эффективностью , при длительном применении 
снижают всасывание жирорастворимых витаминов

• микроклизмы  с рождения

УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ОБЪЁМ КИШЕЧНОГО СОДЕРЖИМОГО 

ОСМОТИЧЕСКИЕ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ

РАЗДРАЖАЮЩИЕ ИЛИ КОНТАКТНЫЕ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА, РАЗМЯГЧАЮЩИЕ КАЛОВЫЕ МАССЫ 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1.Думова Н.Б., Кручинина М.К. Функциональный запор у детей разных возрастных групп Приложение РМЖ: Болезни органов пищеварения, №5, 2012
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1. Алиева Э.И. Опыт использования препарата Дюфалак у детей с функциональными запорами // Вопросы современной педиатрии. 2002. Т. 1. №2. С. 67-69

ДЮФАЛАК® В ЛЕЧЕНИИ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА

В  основной 
группе клини-
ческий эффект 
достигнут в 
89%, в контроле  
-34%
После курса   
Дюфалака
отмечено 
усиление роста 
бифидо- и 
лактобацилл
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРЛАКСА® И 
ЛАКТУЛОЗЫ ПРИ 3-Х МЕСЯЧНОМ КУРСЕ ТЕРАПИИ

*Ph Denis et all. Tolerance and efficacy of Forlax: Comparative long term study vs lactulose in 
patients with functional constipation. Gastroenterology, Suppl  №2 vol.10, 1996
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p < 0,001 p < 0,003 p < 0,001 n=175

Препараты Недостатки Преимущества Примечания

Антраноидные 
слабительные,

(препараты 
сенны, ревеня, 

крушины)

М.б.– атрофические 
изменения в нервных 
сплетениях толстой 
кишки, рефрактерные 
запоры, привыкание, 
псевдомеланоз кишки

Достаточно 
быстрый 
эффект. 

Повышенный риск 
колоректального
рака.  В США 
запрещены 

алкалоиды сенны

Стимуляторные 
слабительные

(бисакодил, 
пикосульфат 

Na гутталакс, 
регулакс и др.)

Раздражают слизистую 
М.б. развитие атонии 

толстой кишки, 
нарушение   усвоения 

витаминов

Достаточно 
быстрый 
эффект 

Сняты с 
производства в 
США, Канаде, 

Италии

Балластные 
(агар-агар, 

микрокристал-
лическая 

целлюлоза, 
отруби, 
псилиум)

Вздутие живота, 
урчание, боли в 
животе, усиление 

запора.
Необходимость 
приема большого 

количества жидкости 
(до 2-х л в день)

Физиологичны, 
нетоксичны

Плохая 
переносимость у 
пожилых больных, 

при синдроме 
раздраженной 

кишки

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ  ПРЕПАРАТЫ
Препараты Недостатки Преимущества Примечания

Смазывающие -
любриканты 
(вазелиновое 
масло, докузат 

Na)

Маслянистые 
выделения из 

кишки, 
вмешиваются в 

усвоение 
жирораствори-
мых витаминов

Облегчение пассажа 
при анальных 

трещинах, проктитах, 
парапроктитах

Риск аспирации и 
развития 

пневмонии у 
лежачих больных

Полиэтиленглик
оли (макроголь, 

форлакс, 
трансипег)

Необходимость 
приема с 
большим 

количеством 
жидкости. 

Нетоксичен Появление стула 
на 

3 – 5 день

Препараты 
лактулозы
Нормазе

Нет Выводит токсические 
вещества. Длительное 
применение препарата 
помогает сохранить 
или восстановить 

нормальную функцию 
кишечника

Высокоэффектив
ен в лечении 
печеночной 

энцефалопатии

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ  ПРЕПАРАТЫ

ИЗМЕНЕНИЯ КОНСИСТЕНЦИИ КАЛА

• Очень плотный кал (овечий) - при запорах, стеноз 
толстой кишки, спазм толстой кишки

• Кашицеобразный кал (увеличенная перистальтика 
кишечника, усиленная секреция в кишечнике, колиты с 
диареей, бродильная диспепсия)

• Мазевидный (нарушение секреции поджелудочной 
железы (хр. панкреатит), отсутствие поступления желчи 
(ЖКБ, холецистит)

• Жидкий (нарушение переваривания в тонкой кишке 
(диспепсия), нарушение всасывания либо избыточная 
секреция жидкости в толстой кишке)

• Пенистый (может быть при бродильной диспепсии)

ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ У ДЕТЕЙ 

Врожденная Приобретенная

• хроническая неспеци-
фическая диарея

• ВЗК
• инфекционная/  

постинфекционная  
диарея

• ААД
• пищевая аллергия
• муковисцидоз
• целиакия

мальабсорбция ди- и 
моносахаров
(осмотическая диарея)
 врожденная 
секреторная диарея
пищевая аллергия
структурные дефекты 
энтероцитов
аутоиммунная 
энтеропатия
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Наследственность 
– омнибус – в 
котором нас 

сопровождают 
наши предки, то и 
дело кто-нибудь из 

них 
высовывается….. 

Оливер  Уэнделл
Холмс (1809  -1894) -

врач, поэт
Гарвард

• врожденная/транзиторная лактазная недостаточность 
•врожденный/приобретенный дефицит сукразы-изомальтазы
• мальабсорбция глюкозы-галактозы
• мальабсорбция фруктозы

ОСМОТИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
МАЛЬАБСОРБЦИИ УГЛЕВОДОВ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:
• прекращение диареи с прекращением кормления ребенка
• рН кала < 5,5
• положительный водородный дыхательный тест с причинным 
углеводом
• плоская сахарная кривая после нагрузки причинным углеводом
• повышение уровня углеводов в кале
• снижение/отсутствие активности фермента в биоптате слизистой 
тонкой кишки
• генетическое исследование

• беременность на фоне токсикоза I/3, гестоза III/3
• роды на 36 неделе, вес 2700 г, длина тела 49 см
• на исключительно грудном вскармливании с 

рождения
• стул  к 1 мес до 8-10 раз, пенящийся, с большой зоной 

обводнения, кислым запахом
• частое беспокойство во время кормления, вздутие 

живота, выраженный метеоризм
• в копрологии рН 5,0, жирные кислоты ++
• углеводы кала 1,6%

Мальчик  1 мес ФИЗИОЛОГИЯ   ФЕРМЕНТА   ЛАКТАЗЫ

фермент мембранного пищеварения, 
вырабатываемый энтероцитами

максимальную активность фермента обеспечивают 
клетки в дистальном отделе тощей кишки, находящиеся 
на вершине ворсинок

начало лактазной активности с 10-11 недели гестации, 
максимум – к 39-40 неделе; у недоношенного ребенка 28-
34 недель гестации – активность лактазы 30% от таковой 
у доношенного

снижение активности лактазы с 6-11 месяцев

ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ПЕРВИЧНАЯ ВТОРИЧНАЯ

Снижение активности 
фермента при сохранном 

энтероците

Снижение активности 
фермента при 

повреждении энтероцита

• врожденная лактазная
недостаточность

• транзиторная ЛН
• ЛН взрослого типа 

(конституциональная)

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

ВСКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ГАСТРОЭНТЕРИТОМ

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

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

(MD -17,77, 95% CI -25,32 - -10,21; 16РКИ, 1467 детей)
- ↓ частоты случаев неэффективности терапии, необходимости проведения 
дополнительной регидратации (RR 0,52% 95% CI 0,39-0,69, 18 РКИ, 1470 детей)
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ВРОЖДЕННАЯ СЕКРЕТОРНАЯ ДИАРЕЯ

• диарея с рождения, не прекращается при 
прекращении кормления ребенка

• диарея сопровождается выраженными 
электролитными нарушениями, которые трудно 
корригировать без инфузионной терапии

• нормальный уровень углеводов кала
• повышенная экскреция электролитов с калом

- при врожденной хлоридной диарее Cl > Na+K
- при врожденной натриевой Na>Cl+K

• возможность генетического подтверждения 
диагноза

1 беременность на фоне анемии, полигидрамниона, на 30 
нед подозрение на порок развития кишечника плода 
• роды на 32 нед., вес 1560 г, Апгар 7/8
• с рождения – отсутствие отхождения мекония, 
растяжение  живота

•профузная диарея, недостаточная толерантность к 
энтеральной нагрузке, частичное парентеральное 
питание
• гипонатриемия (122-138 ммоль/л)
алкалоз (pH 7,5-7,86)

Подозрение на б-нь Гиршпрунга
Исключена в ходе ирригоскопии

Подозрение на АГС

Девочка Катя С., Д.р. 20.08.12

НА МОМЕНТ ОСМОТРА (4 МЕС)

• Вес 4270 г (+2710 г от рождения)

• вскармливание смесью Similac NeoSure

• водянистая диарея, умеренно выраженное вздутие живота

• генетическое исследование – мутация SLC26A3

K+, ммоль/л Na+, ммоль/л Cl-, ммоль/л pH

Сыворотка 5,12 138 107,2 7,37

Стул 40,9 78,7 126,4

[Cl- ] >[Na+ ] + [K+ ]

Моча 18,5
( N 25 - 120)

20,6
(N 40-220)

18,0
(N 110-250)

Девочка Катя С., Д.р. 20.08.12

Девочка Катя С., Д.р. 20.08.12

гипохлоремия

Просвет 
кишечника

кровь

Na+

H+

H+

Na+

HCO3
‐

HCO3
‐

CL‐

CL‐

H2CO3

H2O CO2

H2O CO2

алкалоз
гипонатриемия

↑	альдостерона

↑	реабсорбции Na+

↓ реабсорбции К+

гипокалиемия

Патогенез врожденной хлордиареи
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• полигидрамнион, недоношенность
• отсутствие отхождения мекония, увеличение живота
• водянистая диарея, потеря в весе
• гипонатриемия, гипокалиемия , гипохлоремия,  алкалоз
• высокая концентрация Cl- в кале, [Cl- ] >[Na+ ] + [K+ ] 
• низкая концентрация или отсутствие Cl- в моче
• мутации в гене SLC26A3

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ:
• Болезнь Гиршпрунга
• Адреногенитальный синдром
• Синдром Барттера и псевдо-Барттера

Диагностические критерии врожденной хлордиареи ЦВЕТ КАЛА

Дети на ГВ
желтый, золотисто-желтый,   
желто-зеленый

Дети на ИВ желто-коричневый
Дети старшего возраста коричневый
Взрослые коричневый

Цвет кала зависит от количества содержащегося в 
нем стеркобилина (нормальный пигмент 

содержащийся в кале). На цвет кала  влияет 
характер  пищи, прием препаратов  железа или 

висмута

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА КАЛА

• Дегтеобразный или черный - при кровотечениях из 
верхних отделов ЖКТ,  приеме смородины, черники, 
препаратов висмута (Викалин, Викаир, Бисал) 
Зеленовато-черный (при приеме препаратов Fe)

• Красноватый -примесь крови или большого количества 
красящих продуктов (свекла)

• Зеленый (↑ содержание билирубина, биливердина, при 
↑ перистальтике)

• Светло-желтый (нарушение функции  ПЖ, 
панкреатит, диспепсии)

• Серовато-белый – механическая закупорка желчного 
протока (холедохолитиаз, закупорка желчн. протоков)

Дети на ГВ Кисловатый 

Дети на ИВ Гнилостный 

Дети старшего возраста Каловый, но не  резкий

Взрослые Каловый, но не  резкий

ЗАПАХ КАЛА ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ –ЗА ПРИСУТСТВИЯ  
ПРОДУКТОВ РАСЩЕПЛЕНИЯ  ПИЩИ. 

ОСНОВНЫМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ ЯВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ 
АРОМАТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СКАТОЛ, ИНДОЛ, 

ФЕНОЛ, СЕРОВОДОРОД И МЕТАН

ЗАПАХ   СТУЛА

• ЗЛОВОННЫЙ – нарушение образования энтерокиназы 
под воздействием дуоденазы, гиперсекреция толстой 
кишки, абсолютная экзокринная недостаточность  
поджелудочной железы, нарушение поступления 
желчи  в кишку

• ГНИЛОСТНЫЙ (гнилостная диспепсия, нарушение 
желудочного переваривания, колит, моторные 
нарушения кишечника)

• КИСЛЫЙ (бродильная диспепсия, дисахаридазная
недостаточность)

• ЗАПАХ МАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ (ускоренная эвакуация 
из толстой кишки)

ЗАПАХ   СТУЛА Кислотность кала (pH)
Дети на ГВ кислая (4,8-5,8)

Дети на ИВ слабо кислая (6,8-7,5)

Дети старшего возраста нейтральная (7,0-7,5)

Взрослые нейтральная (7,0-7,5)

На колебания КЩС кишечника и кала влияет состояние 
бактериальной флоры кишечника. 

При избытке бактерий pH → в кислую сторону до pH-6,8. 
При большом употреблении углеводов pH может →            

в кислую сторону из-за начала брожения. 
При избыточном употреблении белков (либо нарушения 
переваривания белков), в кишечнике → гнилостные 

процессы, → сдвиг pH в щелочную сторону.
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Причины изменения pH кала

• Слабощелочная рН 7,8-8,0 - при недостаточном 

переваривании в тонкой кишке

• Щелочная - рН 8,0-8,5 нарушение секреции 

поджелудочной железы, гиперсекреция в толстой 

кишке, колиты,  хронические запоры

• Резкощелочная - рН > 8,5 гнилостная диспепсия

• Резко кислая - рН < 5,5 бродильная диспепсия

Дети на гр. 
вскармливании

в небольшом количестве в 
виде включении

Дети на искусственном 
вскармливании

Отсутствует 

Дети старшего возраста Отсутствует 

Взрослые Отсутствует 

Слизь вырабатывается в эпителии кишечника,  играет 
роль в прохождении каловых масс, эвакуации 

содержимого кишечника,  в выведении патогенных 
организмов из кишечника

СЛИЗЬ В   СТУЛЕ

• Острая кишечная инфекция

• Аллергия к белкам 

коровьего молока

• Воспалительное 

заболевание кишечника 

(Язвенный колит, Болезнь 

Крона)

СЛИЗЬ В   СТУЛЕ

СЛИЗЬ В   СТУЛЕ 
У    МЛАДЕНЦЕВ 
РЕЗЕЛЬТАТ 

ВОСПАЛЕНИЯ?

КАЛЬПРОТЕКТИН ПОВЫШАЕТСЯ  ВСЛЕДСТВИЕ 
МИКРОБНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ КИШКИ?

Уровень кальпротектина у детей зависит:
• от количества протеобактерий: E.coli,

соотношения E.coli/Lactobacillus
• выше у детей рожденных путем Кесарева 

сечения
• ниже на ГВ

S.Josefsson et al., 2007, B.Golden et al., 2002, F.Savino, V.Tarasko, 2010
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КАЛЬПРОТЕКТИН – белок, вырабатывающийся в 
лейкоцитах. Определение количества кальпротектина в 

кале – исследование, позволяющее 
диагностировать воспалительные заболевания 

кишечника.
КАЛЬПРОТЕКТИН  - маркер воспаления и инфекции
↑ ФК отмечается более чем у 95% больных с ВЗК. 
Концентрация ФК коррелирует с гистологической и 

эндоскопической активностью заболевания

Schoepfer M, AmJGastrEnt, 2010

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

0

100

200

300

400

 меконий кал 3д 7д 1 мес 3 мес 6 мес

 донош

 недонош

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

Уровень кальпротектина  у  младенцев
(здоровых доношенных и недоношенных)

ЗНАЧЕНИЕ ФЕКАЛЬНОГО КАЛПРОТЕКТИНА
В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

Paduchova Z et al., Словакия, 2009

Обследовано:
•14 пациентов с БК
•5 больных с ЯК
• 5 здоровых

Уровень  ФК коррелирует с выраженностью воспаления при 
эндоскопическом и морфологическом исследовании

Canani RB et al., Италия, 2008
Sipponen T et al., Финляндия, 2008

Мальчик Н., 4 мес, жалобы на приступы беспокойства, чаще
во время и после еды, нарушение сна, ухудшение аппетита,
вздутие живота, срыгивания, изменение характера стула.
При первичном осмотре: мальчик активный, выражен
мраморный рисунок кожи и стойкий красный дермографизм.
Отмечается вздутие живота. Срыгивает после каждого
кормления, небольшим объемом, во время кормления и
после еды, отмечается беспокойство при глотании и после
срыгивания. Стул– разжиженный, необильный, слизь, кровь.
Рост 60 см, вес 5640 грамм (долженствующий вес 5860).
•В семейном анамнезе: пищевая аллергия у матери
(апельсины), у старшего брата (молоко, апельсины, шоколад).
Папа страдает аллергическим ринитом.
Ранний анамнез: ребенок от 2 беременности, протекавшей
физиологично, 2 срочных родов на 39 неделе путем кесарева
сечения (рубец на матке). Мальчик родился с весом 3260,
ростом 52 см. Апгар 8/9 баллов
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• В связи с гипогалактией у матери в 1 мес ребенок был 
переведен на ИВ адаптированной молочной смесью 
Хумана. Появились срыгивания   разного объема через 
20-30 минут после кормления. Стул кашицеобразный, с 
большим количеством слизи 1 р в 1-2 дня, выражен 
метеоризм. Постепенно нарастало беспокойство ребенка.  
Получал препараты симетикона, лактазы и пробиотики. 
Состояние не улучшалось.
• В возрасте 2,5-х мес переведен на смесь на основе 
козьего молока Состояние не улучшалось. Беспокойство, 
срыгивания, метеоризм, боли в животе сохранялись. 
Стул   - ежедневно, кашицеобразный, блестящий (слизь, 
жир?), появились прожилки крови. Со слов мамы плохо 
прибавлял в весе.
• Кожные покровы всегда оставались чистыми.

Нв эр L пал сег эоз лим мон рет СОЭ

117 4,35 9,5 2 33 3 52 10 7 4

Анализ крови клинический

Анализ крови биохимический
Общий белок 62 66 – 83 г/л

Билирубин общий 7,3 До 20 мкмоль/л

ЩФ 364 35 – 100 ед/л

УЗИ – п/ж  увеличена, эхогенность снижена, много газов в кишке 

Нейтральный жир +

Слизь +++

Жирные кислоты +

рН 6,0

Лейкоциты
Эритроциты

4-2 в поле зрения
много

Диагноз: пищевая аллергия к БКМ
• Соблюдать режим кормления, правильная техника 

кормления.
• Смесь на основе гидролизата белка постепенно, довести 

объем  до  140 мл 6 раз
• Пангрол 1000 ед (2 минитаблетки) в каждое кормление 2 

нед.
Катамнез через 3 недели:

• 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 весе 
прибавил 620 г.

• В копрограмме - слизь, жирные кислоты, нейтральный 
жир,  лейкоциты, эритроциты  отсутствуют. 

КРОВЬ   В  СТУЛЕ
• ВИЗУАЛЬНАЯ  ОЦЕНКА

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

• НАЛИЧИЕ  «СКРЫТОЙ» КРОВИ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АНАЛИЗА КАЛА  НА КОПРОЛОГИЮ

КРОВЬ В СТУЛЕ ПРИ «БЕЛКОВОМ» 
ПРОКТОКОЛИТЕ

КРОВЬ В СТУЛЕ

• Прожилки крови – обычном или жидком (аллергический 
колит, ЯК, БК, полипы, трещины ануса)

• Кровь алого цвета, не смешанная с каловыми массами 
(трещины заднего прохода, геморрой)

• Наличие в кале крови и слизи (аллергический проктит, 
ЯК, БК, опухоли и полипы прямой кишки)

• Кровь в жидком кале: ОКИ, ЯК

• Кал черного цвета: эрозивно-язвенные процессы 
верхних отделов ЖКТ, варикозное расширение вен 
пищевода

• Обильное кровотечение из прямой кишки: ишемический 
колит и дивертикулез прямой кишки.
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КРОВИ В СТУЛЕ

• КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ

• КЛОСТРИДИОЗ

• САЛЬМОНЕЛЛЕЗ

• ШИ ГЕЛЛЕЗ

• АМЕБИАЗ

• ЭШЕРИХИОЗЫ (ЭИЭ и 
ЭГЭ)

• УПФ (стафилококк, 
клеб-сиелла)

• АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ  (БЕЛ-
КОВЫЙ ПРОКТОКОЛИТ)

• БОЛЕЗНЬ  КРОНА
• ЯЗВЕННЫЙ  КОЛИТ
• СОСУДИСТЫЕ   ЭКТАЗИИ
• ПОЛИППОЗ
• ВАРИКОЗ ГЕМОРРОИ-

ДАЛЬНЫХ ВЕН  
• ТРЕЩИНЫ ЗАДНЕГО 

ПРОХОДА

КРОВЬ В СТУЛЕ

УЛУЧШЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

ЯЗВЕННЫЙ 
КОЛИТ ???

БОЛЕЗНЬ 
КРОНА ???

КАМПИЛЛОБАКТЕРИОЗ ???
КЛОСТРИДИОЗ ???
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ ???
ШИГЕЛЛЕЗ ???
АМЕБИАЗ???

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ ИНФЕКЦИИ ВЗК

ДИЕТОДИАГНОСТИКА

ГРУДНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ

+ ДИЕТА МАТЕРИ

АК смесь Казеиновые
гидролизаты

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА АБКМ

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

АНАМНЕЗ, ФИЗИКАЛЬНОЕ ±
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

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

АНАФИЛАКСИЯ,  РЕАКЦИИ 
НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА*

Элиминация БКМ, тест на 
специф. IgE

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

СЛЕПЫЕ)

КЛИНИЧЕСКОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ

Специфи
-ческий

IgE +

Специфи
-ческий

IgE -

НЕТ КЛИНИЧЕСКОГО 
УЛУЧШЕНИЯ

Отрицательные Положительные

ЛЕЧЕБНАЯ ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ДИЕТА 
НЕ НУЖНА

ЛЕЧЕБНАЯ ЭЛИМИНАЦИОННАЯ 
ДИЕТА

Высокогидро
лизованные

Смеси

Аминокис-
лотные
смеси

СМЕСИ
для 

здоровых 
детей

Частично-
гидролизо-
ванные 
смеси

К С

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

АМИНОКИСЛОТНАЯ 
СМЕСЬ

СМЕСЬ НА ОСНОВЕ
ГИДРОЛИЗАТА 

БЕЛКА

СМЕСЬ НА ОСНОВЕ  
ГИДРОЛИЗАТА 

СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА

СМЕСЬ НА ОСНОВЕ  
ГИДРОЛИЗАТА 

КАЗЕИНА

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

ПЕДИАТРЫ   ПРИ  ПИЩЕВОЙ 
АЛЛЕРГИИ

НЕОБОСНОВАНО НАЗНАЧАЮТ
СМЕСИ:

• ЧАСТИЧНОГИДРОЛИЗОВАННЫЕ
• БЕЗЛАКТОЗНЫЕ
• СОЕВЫЕ СМЕСИ
• КИСЛОМОЛОЧНЫЕ
• НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА
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Иван 5 месяцев
• Жалобы на высыпания по 

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

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

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

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

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

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

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

с пеной и слизью, отек глаз.

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

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

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

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

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

Предварительный диагноз: 
Аллергодерматит????. Ферментопатия????. 

Дисбактериоз кишечника?????
Рекомендовано обследование: 

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

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

беспокойный сон

ВЫСОКОГИДРОЛИЗОВАННАЯ СМЕСЬ 
НА ОСНОВЕ  СЫВОРОТОЧНОГО 

БЕЛКА

ВЫСОКОГИДРОЛИЗОВАННАЯ 
СМЕСЬ НА ОСНОВЕ КАЗЕИНА

Тяжесть 
дерматита

N
Индекс SCORAD

до после

Легкая 3 17 0

Среднетяжелая 13 44 16,3

Тяжелая 4 73 50,7

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

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

Проявления 
атопического
дерматита

N Индекс SCORAD
Д (M ±m) После

(M ±m) 
Легкие 

(SCORAD до 20)
4 12,54,2 0

Умеренные
(SCORAD 20-60)

16 42,97,1 5,32,3

Выраженные
(SCORAD >60)

26 83,18,7 9,72,2

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

(Сергеева С.Н., Боровик Т.Э., 2011)

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

Диетотерапия гастроинтести-
нальных симптомов  ПА Гастроинтестиналь-ные +/-

кожные симптомы

ВГС сыворотка/казеин или 
аминокислоты

Лактоза

ПРЕБИОТИКИ

СЦТ

• Обильные срыгивания и рвота
• Изменения характера стула – слизь, 

пена, единичные прожилки 
крови/кровь в стуле

• Изменение частоты стула – диарея, 
запоры

• Колики
• Эозинофильный эзофагит, 

аллергический  гастро-, энтероколит, 
проктит 

КОЖНЫЕ СИМПТОМЫ

Гастроинтестинальные симптомы

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА 
NUTRILON ПЕПТИ ГАСТРО
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Динамика показателей кожного 
процесса

Динамика гастроинтес-тинальных
симптомов

Через 12 недель Пепти Гастро

До вскармливания Nutrilon Пепти Гастро

Verwimp, 1997, Макарова ИВ, 20

Особенности состава Nutrilon Аминокислоты

• Многоцентровое открытое 
проспективное исследование

• n=99, возраст 2-11 мес

• Атопическией дерматит, 
SCORAD>40 баллов

• Диетотерапия: Nutrilon
Аминокислоты

• Длительность: 4 нед

Атопический дерматит в 63,4% сочетается с 
гастроинтестинальными симптомами

36,63%

24,75%

27,72%

19,8%

1,98%

2,97%

0 10 20 30 40

запоры

диарея, жидкий стул

срыгивания +рвота

слизь в стуле

кровь в стуле

неустойчивый стул

АтД; n=35 
(36,6%)

АтД + ГИ 
симптомы; 
n=64 (63,4%)

Mann Whitney test, p>0,05

Динамика индекса SCORAD и гастроинтестинальных 
симптомов на фоне Nutrilon Аминокислоты

АтД + ГИ 
симптомы АтД

Купирование гастроинтестинальных 
симптомов

5,22 дня

Динамика кожных симптомов

С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

НЕ   ВСЕ  ДЕТИ  ПЕРЕНОСЯТ   
ГИДРОЛИЗАТЫ И АК СМЕСИ    ПРИ 

АБКМ!!!

Из 20 детей, страдающих АБКМ, 
ответили развитием симптомов:
5/17 при введении ГА
3/16 при введении СГ
1/10 при введении АК смеси ???
1/16 при введении КГ
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С КАКИМИ  ПРОБЛЕМАМИ  СТАЛКИВАЕТСЯ 
ПЕДИАТР  ПРИ  ДИАГНОСТИКЕ  ПИЩЕВОЙ  

АЛЛЕРГИИ У МЛАДЕНЦЕВ?

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

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

• IgE-опосредованный тип имеет 
большую продолжительность, 
может сохраняться в течение 
всей жизни

СТРУКТУРА ВЗК  У ДЕТЕЙ (120 больных)

0 10 20 30 40 50

1

ЯК 20,8%

ЛК 0,9%

КК 0,9%

БК 4,6%

НК 31,7%

ЭК 40,6%

0 10 20 30 40 50

1

ЯК 20,8%

ЛК 0,9%

КК 0,9%

БК 4,6%

НК 31,7%

ЭК 40,6%

Бережная И.В. (2011)

Воспалительные заболевания 
кишечника

• Может вовлекать все 
слои кишечника

• Прерывистый 
характер воспаления 
кишки

• Внутрибрюшинные 
абсцессы, свищи, 
стриктуры

• Поражаются
ободочная и 

• прямая кишки
• Длительное 
воспаление

• Язвы

РАСТВОРИМЫЙ БЕЛОК В КАЛЕ

• Гастроинтестинальная форма пищевой 
аллергии

• Острое воспаление в ЖКТ (инфекционный 
колит)

• ВЗК (ЯК, БК)

• Избыточная секреция толстой кишки на фоне 
раздражения (СРК, каловые камни)

В НОРМЕ В КАЛЕ ОТСУТСТВУЕТ!!!

Мышечные волокна в кале
Нормальное значение содержания мышечных 

волоконДети на  ГВ отсутствуют
Дети на ИВ отсутствуют
Дети старшего возр. небольшое кол-во/отсутствуют
Взрослые небольшое кол-во/отсутствуют

Мышечные волокна являются продуктом переработки 
пищи мясных продуктов. В норме может встречаться 

небольшое кол-во мышечных волокон - переваренные и 
потерявшие поперечную исчерченность. Мышечные 

волокна с поперечной исчерченностью появляются при 
недостаточном переваривании в желудке и быстом
пассаже из желудка (ахолия, гипоацидный гастрит, 

острый и хронический панкреатит).

Нейтральный жир в кале
Дети на ГВ капли
Дети на ИВ небольшое количество
Дети старшего возраста отсутствует
Взрослые отсутствует

Причины появления нейтральных жиров в кале
 Нарушение секреторной функции поджелудочной 

железы (панкреатиты, муковисцидоз)

 Нарушения выработки желчи и нарушение поступления 
желчи в тонкую кишку

 Синдром  мальабсорбции

 Ускоренная эвакуация содержимого кишечника
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ЧЕЛОВЕК  
ЖИВЕТ 
НЕ ТЕМ, 

ЧТО ОН ЕСТ,
А ТЕМ, ЧТО ОН
ПЕРЕВАРИВАЕТ

Бенджамин Франклин

Первичное или вторичное нарушение экзокринной функции 
поджелудочной железы, ведущее к расстройству 

пищеварения 
Расстройство 
пищеварения 

сопровождается 
нарушением вса-
сывания пита-

тельных веществ 
и  развитием 
синдрома 

недостаточного 
питания

ВНПЖ требует 
обязательного 

лечения 

ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ВНПЖ)

Dominguez-Munoz JE et al. 13C-Mixed Triglyceride Breath Test to Assess Oral Enzyme Substitution Therapy in 
Patients With Chronic Pancreatitis. Сlinical gastroenterology and hepatology 2007;5:484–488
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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)

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

ЭТИОЛОГИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У ДЕТЕЙ

• идиопатический   20%
• полиорганная недостаточность (шок, сепсис, ГУС, Rey 

syndrom)   15%
• посттравматический     15%
• лекарственный (L-аспирагиназа, глюкокортикоиды, 

сулфаниламиды)    10%
• инфекционный (паротит, корь, краснуха, оспа, 

гепатит, реовирус и др.)  15%
• метаболический (гиперлипопротеинемия, гиперкаль-

цемия, муковисцидоз)    10% 
• обструктивный 10%
• сосудистый (васкулиты, тромбоцитопатии и др. 2,5%
• наследственный (аутосомное доминантное 

заболевание, хромосома 7)   2,5%
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 лапаротомия,  удаление 
кисты селезенки 

 через 15 дней после 
операции, появились боли 
в животе, неустойчивый 
стул, нарастание 
интоксикации, увеличение 
цифр диастазы мочи до 
3380 Ед/л, амилазы крови 
207 Ед/л, переведен в ОРИТ

Жалобы на боли в животе, 
тошноту 

Живот не вздут, мягкий, 
болезненный при  пальпа-
ции в левом подреберье

Динамики липазы 
крови:

Динамика 
диастазы мочи

Динамика 
амилазы крови

– наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, 
характеризующееся   мультисистемными аномалиями , 

включающими:

1. нарушение внешнесекреторной функции 
поджелудочной железы

2. поражение костного мозга  с цитопениями различной 
степени выраженности 

3. метафизарную хондродисплазию

4. высокий риск развития острого миелодисплас-
тического синдрома, миелолейкоза

СИНДРОМ ШВАХМАНА -ДАЙМОНДА 
ЭТИОЛОГИЯ С-МА ШВАХМАНА –ДАЙМОНДА

Мутация в SBDS-гене (Shwachman-Bodian-
Diamond syndrome-gene), на 7 хромосоме, в зоне 

7qll

Нарушение синтеза 60 S субъединицы рибосом

Распространенность 
синдрома Швахмана -Даймонда

Популяционная частота: 
1 случай на 75 000 рожденных живыми

Соотношение числа мальчиков и девочек 1,8:1 

Проявления синдрома Швахмана –Даймонда: 
гастроинтестинальные нарушения

ЭКЗОКРИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ

СТЕАТОРЕЯ I ТИПА СИНДРОМ МАЛЬАБСОРБЦИИ

ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ АЦИНАРНЫХ КЛЕТОК 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СОХРАНЕННОЙ 

АРХИТЕКТОНИКЕ ПРОТОКОВ

ЗАДЕРЖКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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 Встречается у  80-100% больных 

 У 2/3 интермиттирующая

 У 1/3 хроническая

 Нарушение хемотаксиса нейтрофилов

 Аномально короткие теломеры в хромосомах 
лейкоцитов

 нарушение функции В- и Т-лимфоцитов

 уменьшение общего числа Т-лимфоцитов

 снижение процента NK клеток

НЕЙТРОПЕНИЯ

НАРУШЕНИЯ ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ

Тромбоцитопения 24-60% Панцитопения 10-65% 

Малигнизация  до 25%

Острый миелодиспластический синдром 
Миелолейкоз

Организован в 2000 году в 
североамериканском штате Сиэтл на 
базе онкологического научного центра 

Фреда Хатчинсона

ПРИНЦИПЫ  ТЕРАПИИ 
СИНДРОМА  ШВАХМАНА – ДАЙМОНДА

 Ферментотерапия экзокринной недостаточности 
поджелудочной железы

 АБ терапия инфекционных осложнений

 Хирургическое лечение тяжелых скелетных 
аномалий  разаития

 Применение гранулоцитарного колониестимули-
рующего фактора для коррекции нейтропении

 Трансплантации костного мозга при аплазии, 
тяжелых гематологических нарушениях, 
малигнизации

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1.  МЕТОДЫ,  УТОЧНЯЮЩИЕ 
НАЛИЧИЕ ВОСПАЛЕНИЯ В  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

2.МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
УТОЧНИТЬ    СТРУКТУРУ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

3.МЕТОДЫ, УТОЧНЯЮЩИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ ЭЛАСТАЗА  1

ВЫВОДИТСЯ С КАЛОМ В НЕИЗМЕНЕННОМ ВИДЕ, НЕ  
РАЗРУШАЕТСЯ  В ЖКТ

РАННИЙ ТЕСТ ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ЭКЗОКРИННОЙ ФУНКЦИИ   
PANCREAS

ПОЛНАЯ 
КОРРЕЛЯЦИЯ С 
ПАНКРЕОЗИМИ-
НОВЫМ ТЕСТОМ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ОТМЕНЫ ПАН-
КРЕАТИЧЕСКИХ  
ФЕРМЕНТОВ
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛАСТАЗЫ 1 В КАЛЕ

УРОВЕНЬ 
ЭЛАСТАЗЫ
В КАЛЕ >  200  

мкг
СВИДЕТЕЛЬ-
СТВУЕТ О 

СОХРАННОЙ
ФУНКЦИИ
PANCREAS

УРОВЕНЬ
ЭЛАСТАЗЫ 

В КАЛЕ < 200  мкг
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
ОБ ЭКЗОКРИННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

PANCREAS

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

НА ОСНОВЕ  ПАНКРЕАТИНА 

СОДЕРЖАЩИЕ ПАНКРЕАТИН, КОМПОНЕНТЫ ЖЕЛЧИ,

ГЕМИЦЕЛЛЮЛАЗУ и др. компоненты

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПАНКРЕАТИНА

ИЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

СОДЕРЖАЩИЕ ДИСАХАРИДАЗЫ

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

ГЕМИЦЕЛЛЮЛАЗА  ОБЕСПЕЧИВАЕТ
РАСЩЕПЛЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
(ПЕРЕВАРИВАЕМОЙ КЛЕТЧАТКИ)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ФЕРМЕНТНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ  КОМПОНЕНТЫ  ЖЕЛЧИ

ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ:

 МАКСИМУМ ДЕЙСТВИЯ ПРИ рН = 5-7 

 ДОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЕРМЕНТОВ

 УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ

 ОТСУТСТВИЕ ТОКСИЧНОСТИ

 ХОРОШУЮ ПЕРЕНОСИМОСТЬ

 НОРМАЛЬНЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

• от матери 41 г, масса 3800г, длина 58см, Апгар 7/8 бал.
• ГВ 2 месяца,  срыгивал, прибавка в весе 1800 г
• с 3 мес. – ИВ Нутрилон + манная каша - ↓ прибавки в
массе, ↓аппетит, частый разжиженный, обильный стул

• рецидивирующее течение ОРЗ, бронхита с 3 месяцев
• на фоне ОРЗ – выраженные электролитные нарушения,
быстрое развитие эксикоза

• Гемоглобин 84г/л, эр. 2,97, ЦП 0,85
• Копрология – нейтральный жир +++, жирные к-ты ++

Мальчик
8 месяцев

• УЗИ брюш. полости: Гепатомега-
лия, дисхолия, увеличение ПЖЖ,
неоднородная структура. Петли
кишечника - неоднородное содержи-
мое, стенки уплотнены, жидкость в
межпетлевом пространстве

K+ 1,87 ммоль/л

Na+ 113 ммоль/л

Cl- 61 ммоль/л

pH 7,59

BE 26,1

• IgA, IgG к тканевой трансглутаминазе – в норме
• ЭГДС с биопсией – данных за целиакию нет
• Выявлены аллели HLA DQ2 в транс-положении

• фекальная эластаза – 6,5 мкг/г
• хлориды пота 88 мэкв/л

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

угрожаемые по развитию крайне редкого, но грозного осложнения 
- стриктуры толстой кишки

Рекомендации по подбору доз (ЕД по липазе) 
микросферических панкреатических ферментов для больных МВ

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

Мальчик 2 лет – боли животе, около 
пупка, вялость,  утомляемость, запор в 
течение 5 дней
• Заболел остро, через 2 недели после

ОРЗ, получал АБ макролид
• Периорбитальные тени
• Увеличение в объеме живота, при

пальпации - резко негативная реакция
• Вздутие живота
• Печень +2,0 см от края реберной дуги.

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

Диастаза мочи 1880 ед/д - ↑ в 4 раза
Копрограмма: мышеч. волокна ++,  нейтральный жир +++

УЗИ: поджелудочная железа: 16*8*22
мм, пониженной эхогенности, 
значительно неоднородная. Вокруг 
капсу-лы незначительное 
количество выпота до 1,5 – 2,0 мм

Терапия: - диета. Н2 блокаторы, КРЕОН 10000 (по 1/2 х 4 
раза в сутки 2 недели, затем по ¼ х 4 раза в день во 
время еды). Состояние улучшилось, уровень липазы ↓до 
72 ед/л, амилаза ↓ 170 ед/л, диастаза мочи ↓400 ед/л., 
боли в животе купировались, аппетит хороший. Ребенок 
был выписан домой. 

• Амилаза крови ↑ в 8 раз, липаза ↑ в 3 раза
• Диастаза мочи ↑ в 10 раз
• Копрограмма - нейтральный жир ++++, мыла ++. 
• УЗИ: поджелудочная железа 18*11*22 мм, структура ↓ 

эхогенности, структура значительно неоднородная, 
выявлена киста до 2 мм в области «хвоста». 

• Фекальная эластаза 150 мкг/г
• Потовая проба: данных за муковисцидоз не выявлено.
• КТ: поджелудочная железа 15*7*18 мм, отек, неоднородность

структуры. В области «хвоста» выявлены мелкие до 0,8 –
1,2 мм кисты поджелудочной железы, расположенные 
рядом, единичный кальцинат 1 мм в центре данных 
изменений. 
Заключение: картина хронического панкреатита, обострение 

(поствирусный, лекарственный)

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

Данные катамнеза
• За год перенес 3 эпизода ОРВИ, на фоне которых 

отмечено ↑  липазы крови и диастазы мочи более чем в 
2,5 раза

• Снижение данных показателей только на фоне приема 
антисекреторных препаратов и ферментов. Получает 
КРЕОН из расчета 1000 ед по липазе на 1 кг массы тела 
в сутки (не менее 1,5 капсул в сутки).

• По данным контрольного обследования появилось еще 
несколько микрокальцинатов в области «хвоста» 
поджелудочной железы, размеры выявленных ранее 
кистозных образований не нарастают. При попытке 
отмены панкреатических ферментов или снижении 
суточной дозы КРЕОНА  в копрограмме появляется  
стеаторея 1 типа

• Девочка   7 мес. - частые   эпизоды  расжиженного
стула без патологических примесей,  периодически 
срыгивания и  рвота

• Температура номальная
• ГВ,  получает прикорм в виде каш и овощного пюре.
• Есть проблемы с пищеварением - частое урчание в 

животе и флатуленция,  дефицит массы. 
• Бак анализы  кала  – 2 раза отрицательные.
• В копрологии – выраженных изменений не отмечено, 

кал на углеводы – отрицательный.
• Предыдущее лечение: несколько курсов пробиотиков,  

абомин, лактоза-Беби, спиртовой раствор 
хлорофиллипта, споробактерин, Хепель.
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• Ребенок от  1 беременности, протекавшей с токсико-
зом 1 половины, угрозой выкидыша в 32 недели, от 
1-х самостоятельных родов, Апгар 8/8 баллов, вес 
3100, рост 52 см (м/L = 59,6). 

• Затяжная физиологическая желтуха (до 1 мес).

• Дефицит массы тела (вес 6 кг 250 г, ),  печень 
+1+2+в/3. При пальпации живота – урчание.

• Стул при осмотре - большая зона обводнения, непе-
реваренный ,зеленоватого цвета, слизи, крови нет. 

• Копрология: иодофильная флора повышена, 
нейтральный жир ++, жирные кислоты +, неперев. 
Клетчатка +,  крахмал +. 

• Узи брюшной полости – реактивные изменения 
поджелудочной железы. 

Диагноз
• ФН ЖКТ , дисфункция сфинктера Одди по  

смешанному типу, нутритивная недостаточность. 
Фоновое состояние – морфофункциональная  
незрелость органов и систем.

Рекомендации по лечению:
• Режим дня, диета  - грудное вскармливание + 

прикорм по возрасту, на время лечения не вводить 
новых продуктов.

• Эспумизан Бэби 5 кап в каждое кормление  7 дней
• Ферментотерапия Пангрол по 1000 ЕД   

(2 мини-таблетки) в каждое кормление 
(5 раз в день) на 14 дней.

Результаты лечения

• Через 2 недели: ребенок стал спокойнее, 
рвот не было, спит хорошо, аппетит 
повысился, за 2 недели прибавила 310 г, 
стул оформленный. Однако периодически 
по‐прежнему беспокоит вздутие живота.

• Терапия продолжена до 1 мес.

• Через 1 мес – жалоб нет. Прибавка в весе за 
мес – 670 г. Терапия закончена.

• Катамнез через 3 мес – жалоб нет.

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 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)
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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

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ СПОСОБСТВУЮТ ГИДРОЛИЗУ 
ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ  ТЕРАПИЯ 

ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ)

ПИЩА, КОТОРАЯ НЕ 

ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ,

СЪЕДАЕТ ТОГО, КТО ЕЕ

СЪЕЛ….

Абу-аль-Фарадж

Жирные кислоты

Дети на ГВ кристаллы в небольшом кол-ве
Дети на ИВ кристаллы в небольшом кол-ве
Дети старшего возраста отсутствует
Взрослые отсутствует

Жирные кислоты являются продуктом переработки 
нейтральных жиров, либо могут содержаться в таком 

виде в пище. Жирные кислоты также как и нейтральные 
жиры полностью всасываются в кишечнике.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ                   
ЖИРНЫХ КИСЛОТ В КАЛЕ

• Нарушение секреторной функции поджелудочной 
железы (панкреатиты)

• Нарушения выработки желчи и нарушение 
поступления желчи в тонкую кишку (болезни печени и 
желчных путей)

• Нарушение всасывания в кишечнике

• Ускоренная эвакуация содержимого кишечника

• Бродильная диспепсия

Преимущества желчегонных препаратов 
растительного происхождения

• Мягкое корректирующее действие

• Минимум побочных эффектов

• Значительный интервал между терапевтической и токсической
концентрацией в крови

• Легко дозируются (особенно у детей раннего возраста)

• Часто оказывают комплексное благоприятное влияние на весь
организм

Хофитол стимулирует выработку желчи и нормализует 
ее отток, активизирует моторику кишечника и 
восстанавливает пищеварительные процессы

Механизмы действия Хофитола

ЖелчегонныйЖелчегонный

Усиление синтеза 
и выведения 

желчи (цинарин1)

Усиление синтеза 
и выведения 

желчных кислот 
(фенолевые
кислоты и 

флавоноиды)2

ГепатопротективныйГепатопротективный

Восстановление 
поврежденных 

клеток и 
регенерация 

ткани1

Стимуляция 
синтеза 

глютатиона3

ПребиотическийПребиотический

Уменьшение 
запоров (инулин)4

Другие эффектыДругие эффекты

Гиполипидемический
(каффеохининовые

кислоты)

Диуретический 
(биофлавоноиды)1

Действие 
природных 

витаминов С, В1 и 
В25

1. Ивашкин В.Т. Научное досье по препарату Хофитол. УДК 616‐03, ББК 54.135.2. Москва, 2014
2. Kirchhoff R et al. Increase in choleresis by means of artichoke extract. Results of randomized placeb0‐controlled double‐blind study. 

Phytomedicine 1994; 1(2): 107‐115
3. Махов В.М. Алкогольная болезнь печени и поджелудочной железы. Практикующий врач 2004; №1
4. Collado Yurrita L et al. EFFECTIVENESS OF INULIN INTAKE ON INDICATORS OF CHRONIC CONSTIPATION; A META‐ANALYSIS OF 

CONTROLLED RANDOMIZED CLINICAL TRIALS. Nutr Hosp. 2014 Aug 1;30(n02):244‐252.
5. Инструкция по медицинскому применению препарата Хофитол, таблетки покрытые оболочкой, от 10.06.2008
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
ЖКТ

Шишкина С.В. Диагностика и коррекция нарушений моторной функции желудочно‐кишечного тракта при дисфункциональных
расстройствах билиарного тракта у детей. Дисс. канд. мед. наук. М., 2013. 24 с.

Дозировки Хофитола у детей:

0–12 мес.
0,3–0,5 мл 

(5–10 капель) 
раствора 

1–5 лет 
0,5–1 мл 

(10–20 капель)  
раствора 

6–12 лет 
0,5 ч.л. 
раствора  ИЛИ 1 таб.

> 12 лет  0,5–1 ч.л. 
раствора  ИЛИ

1–2
таб.

3 раза в 
сутки до 
еды

Мыла в кале
Дети на ГВ в небольшом количестве
Дети на ИВ в небольшом количестве
Дети старшего возраста в небольшом количестве
Взрослые в небольшом количестве

Мыла представляют собой остатки переработанных 
жиров, в небольшом количестве они свидетельствуют 
о функции переваривания, расщепления и всасывания 

жиров

• Мальчик 10 лет, болеет редко ОРИ, перенес ветряную
оспу, корь. Учится в гимназии, отличник.
• Конституциональные особенности: астеник,
физическое развитие среднее, дисгармоничное за счет
небольшого дефицита массы тела (рост 136, вес 28 кг).
• Психический статус: очень ответственный, за все
переживает, впечатлительный, беспокойный, синдром
«отличника», страхи «не успеть, не соответствовать…»
• Первые симптомы  патологии ЖКТ появились 2 неде-
ли назад: ↓ аппетита, боли в животе мигрирующие, тя-
нущие, тошнота, особенно по утрам.  Стул – запоры. 
• 2 дня назад утром после легкого завтрака резкая боль 
в животе, рвота. С тех пор отказывается от еды. Боли 
сохраняются. Метеоризм. Стула не было 3 дня.

• Ребенок астеник,  бледный, кожа – сухая.  

• Болезненность в эпигастрии, Кера+, Мерфи+, Мейо-
Робсона+. Печень +0+1+в/3. 

• Узи брюшной полости – деформация желчного пузыря, 
косвенные признаки гастродуоденита, большое 
количество жидкости в желудке.

• От ФЭГДС отказались

• Копрология – стеаторея 3 типа, биохимия крови – без 
особенностей.

• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ- ФН ЖКТ, дисфункция 
сфинктера Одди по смешанному типу, аномалия 
развития желчного пузыря (перегиб), астено-
невротический синдром, хр.гастродуоденит ? 
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• Диета – стол 4 по Певзнеру
• Омез 10 мг 1 раз в день,  Одестон 200мг 3  раза в день.
• Через 2 недели – сохраняется снижение аппетита, 

периодические боли в животе, метеоризм выраженный, 
вздутие живота, запоры.

• В терапию добавлен Пангрол по  5 тыс ЕД  3 раза в день (15 000 
ЕД в сутки)

• Через 2 нед – остаются метеоризм и запоры.
• Пангрол увеличен до 10 тыс ЕД 3 раза в день (30 тыс ЕД в 

сутки). Омез отменен.
• Через 7 дней – жалоб нет. Лечение продолжено еще до 7 дней.
• Через 1 мес после начала лечения – жалоб нет. По органам без 

патологии.
• Катамнез через 3 мес – жалоб нет.
• Очередное обострение через 5 мес в марте (после 

эмоционального стресса в школе).  Проведена терапия Омез, 
Одестон, Пангрол, Тенатен в течение 2-х недель. Быстрая 
ликвидация патологических симптомов.

ЛЕЙКОЦИТЫ В КАЛЕ
Дети на ИВ единичные
Дети на ГВ единичные
Дети старшего возраста отсутствуют
Взрослые отсутствуют

Причины появления лейкоцитов в кале

 Инфекции ЖКТ

 Трещины прямой кишки

 Колит (инфекционный / аллергический)

 Энтероколит

 ЯК, БК 

Антибактериальная терапия ОКИ у детей

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

- фторхинолоны
- карбапенемы
- макролиды (азитромицин)

ЧАСТОТА  САЛЬМОНЕЛЛЕЗНО – ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
СРЕДИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА (В %),  ГОЛУБЕВ А.О. 2013 Г.

* p<0,05

Производные 5‐нитрофурана

Широкий  антимикробный  спектр:
• грамотрицательные бактерии – E.coli, 
Shigella spp., Salmonella spp., Proteus 
spp., Klebsiella spp., Vibrio cholerae
• грамположительные –
Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
• патогенные грибы – Candida albicans, 
Microsporum spp., Trichophyton spp.
• Простейшие – Lamblia intestinalis, 
Trichomonas vaginalis, Entamaeba
hystolytica

• Механизм действия: нарушение клеточного 
дыхания за счет ингибирования активности 
дыхательных ферментов микробных клеток; 
цитотоксическое действие; блокирование 
биосинтеза ДНК и РНК.

• Медленное развитие лекарственной 
резистентности у клинических штаммов 
микроорганизмов (Е.Н.Падейская, 2004)

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ НИТРОФУРАНОВ
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ НИТРОФУРАНОВ

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

НИФУРОКСАЗИД не оказывает дополнительного негативного 
воздействия на нормальную микрофлору кишечника

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

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

микроорганизмов кишечной микрофлоры

Динамика состава микрофлоры кишечника у детей на фоне 

терапии нитрофуранами
(А.А.Новокшонов, О.Н.Тихонова, Н.В,Соколова и др., 2005)

Энтерофурил Фуразолидон

Основная группа  
Энтерофурил

(n=30)

Группа сравнения, 
Налидиксовая кислота 

(n=30)

Оценка  эффективности  Энтерофурила и налидиксовой
кислоты,  влияния на метаболическую активность 

кишечной микрофлоры при острых кишечных инфекциях 
«инвазивного» типа у детей 

ИССЛЕДОВАНО 60 ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 14 ЛЕТ С ОКИ

Горелов А.В., Каджаева Э.П., Усенко Д.В., 2007

16

42

42

16

40

44

Клиническая форма заболевания (%)

гастроэнтерит гастроэнтероколит        энтероколит

Основная группа (Энтерофурил) Группа сравнения

Тяжесть течения (%) Этиологическая структура (%)

Горелов А.В., Каджаева Э.П., Усенко Д.В., 2007

Средняя продолжительность клинических симптомов ОКИ в 
сравниваемых группах больных

*  р=0,001

*  р=0,047

Горелов А.В., Каджаева Э.П., Усенко Д.В., 2007

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ (%)

Горелов А.В., Каджаева Э.П., Усенко Д.В., 2007
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ЭНТЕРОФУРИЛ® В РОССИИ

1. Source IMS Health 2015г
2. Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 807н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых кишечных инфекциях и 

пищевых отравлениях средней степени тяжести» 

• Зарегистрирован в 2003 году – более 10 лет в РФ
• Входит в ТОП 3 по продажам в сегменте противодиарейных
средств1 (А07)
• Входит в стандарты лечения кишечных инфекций у детей2

• Препарат стартовой терапии острых кишечных инфекций у 
детей
• Имеет самую большую доказательную базу в РФ по 
эффективности и безопасности по сравнению с другими 
нифуроксазидами (Стопдиар, Экофурил, Эрсефурил)
• На российском рынке представлен в трех формах выпуска: 
капсулы 100мг и 200мг и суспензия 200мг/5мл (с 1 месяца жизни)

ЭНТЕРОФУРИЛ® В РОССИИ. НОВОЕ НАПРВЛЕНИЕ

1. Зайцева Н.В., аминова А.И., Щербаков П.Л. и др. Перспективы использования нитрофурановых преапаратов в схемах эрадикации Helicobacter pylori у детей // Фарматека 
№5, 2008г.

2. Щербаков П.Л., Янова О.Б. и др. Использование суспензии Энтерофурила в лечении заболеваний, ассоциированных с хеликобактериозом// Фарматека №12, 2011г С.96-99 

• Одним из новых направлений – использование суспензии 
Энтерофурил в составе трёхкомпонентной эрадикационной
терапии хронического хеликобактер-ассоциированного 
гастродуоденита у детей1 и у взрослых2. 
• Показана хорошая переносимость схемы с использованием 
суспензии Энтерофурила в дозе 800 мг/сут, превосходящая по 
эффективности элиминации Helicobacter pylori трехкомпонентной 
схемы, включающие метронидазол и Энтерофурил в дозе 400 
мг/сут.

Антибиотики не делают различий между 
болезнетворными бактериями и 
натуральным микробиомом!!!

Антибиотики = убийцы микроорганизмов
anti - BIO

АНТИБИОТИК – АССОЦИИРОВАННЫЕ  
ДИАРЕИ….

Воздействие антибиотиков на 
бактерии кишечника

Jernberg, C., et al. (2010). "Long-term impacts of antibiotic exposure on the human intestinal microbiota.
Microbiology 156(11): 3216-3223.

ПРИМЕНЕНИЕ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ АНТИБИОТИТИКОВ –
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ВЗК

• ПРОСПЕКТИВНОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ИССЛ. 500 ТЫС 
НОВОРОЖДЕННЫХ

• УЧИТЫВАЛОСЬ ЧИСЛО ПРОВЕДЕННЫХ КУРСОВ 
АНТИБИОТИКОВ И ОБЪЕМ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ

• У МЛАДЕНЦЕВ, ПОЛУЧАВШИХ АБ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ, В 
ДАЛЬНЕЙШЕМ  ВОЗРАСТАЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЬЮ 
КРОНА

• РИСК > ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛ-ВУ КУРСОВ АБ
• ЭТИ ДАННЫЕ – ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
• СОСТАВ МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ – КЛЮЧЕВОЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВЗК

Hviid A., Svanstrom H., Frisch M. Использование антибиотиков и воспалительные заболевания кишечника у
детей. Gut 2011;60:49-50
Mundy LM., Sahm DF., Gilmore M. Relationships between Enterococcal virulence and antimicrobial
resistance. Clin Microbiol Rev. 2000;4:513-22

РОСТ ОЖИРЕНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ СОВПАДАЕТ С 
ВСЕОБЩИМ ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИБИОТИКОВ

University of Washington - период 1994-2000 год частота  
метаболического синдрома у  подростков ↑ с 4,2 до 6,4 %.

International Journal of Obesity - датчане 
отследили  здоровье 28.000 младенцев. 

Дети,  принимавшие АБ в течение 6 месяцев 
после рождения, были более склонны к 

полноте в течение последующих 7 лет, вне 
зависимости от веса их матерей. 

JAMA Pediatrics - вероятность ожирения в 
5-летнем возрасте выше у детей, получавших повторные 
курсы АБ широкого спектра  в период с 0-23 мес. жизни 
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АМО/КЛ  БЕЗ ЛАКТУЛОЗЫ АМО/КЛ С 
лактулоз.

Brevibacterium, Tetrasphaera, Actinocorallia, Col-
linsella, Coriobacterium, Slackia, Flavobacterium, 
Coraliomargarita, Akkerman-sia, Rubritalea, Caldi-
linea, Clostridium, Natronincola, Peptoniphilus, 
Sedimentibacter, Heliorestis, Coprococcus, Lach-
nobacterium, Lachnospira, Oribacterium, Pseudo-
butyrivibrio, Faecalibacterium, Oscillospira, Rumi-
nococcus, Natranaerobiales, Thermovenabulum, 
Nitrospirales, Rhodobacteraceae, Uliginosibacteri-
um, Desulfonauticus, Shewanella, Legionella, Sali-
nivibrio, Candidatus Phytoplasma, Mesoplasma, 
Marinitoga, Petrotoga, Caldithrix

Eggerthella
Alkalibacterium
Tolumonas

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ  РОДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОСЛЕ 
ТЕРАПИИ АМО/КЛ С ЛАКТУЛОЗОЙ И  БЕЗ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП МИКРООРГАНИЗМОВ  ДО И 
ПОСЛЕ ТЕРАПИИ  АМО/КЛ с лактулозой (ЭКОКЛАВ) и без

АМО/КЛ ЭКОКЛАВ

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.

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. 
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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)

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)
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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

ВАРИАНТЫ АНТИБИОТИК-АССОЦИИРОВАННОГО 
ПОРАЖЕНИЯ КИШЕЧНИКА

ВАРИАНТЫ АНТИБИОТИК-АССОЦИИРОВАННОГО 
ПОРАЖЕНИЯ КИШЕЧНИКА

• ААД – 3 и > эпизодов неоформленного стула, развив-
шихся на фоне применения АБ или в течение 8 недель 
после окончания

• ААК - воспалительное поражение толстой кишки, 
связанное с  применением АБ и обусловленное 
прямым  цитотоксическим воздействием или 
нарушением кишечной микрофлоры 

• ПМК – тяжелое воспалительное поражение толстой 
кишки, вызванное C.difficile, обычно связанное с 
применением антибиотиков, характеризующаяся 
образованием на слизистой оболочке фибринозных 
пленок (псевдомембран) 

ФАКТОРЫ  РИСКА  РАЗВИТИЯ   ААД

ЭКЗОГЕННЫЕ ЭНДОГЕННЫЕ

ГРУППА АНТИБИОТИКА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕ-
НИЯ

ПОВТОРНЫЕ КУРСЫ 
ЛЕЧЕНИЯ АБ

КОМБИНИРОВАННАЯ 
АБ ТЕРАПИЯ

АБ, СЕКРЕТИРУЮЩИЕ-
СЯ ЖЕЛЧЬЮ 

ВОЗРАСТ (менее 5 и 
старше 65 лет)
ХРОНИЧЕСКАЯ ПАТО-
ЛОГИЯ ЖКТ
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ (ХПН, ОНКО-
ЛОГИЯ)
ГОСПИТАЛИЗМ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВА

JAMA Internal Medicine - пациенту небезопасно 
лежать в стационаре на той же кровати, на 
которой предыдущий пациент получал АБ 

• 2010 и 2015 годы – пациенты 4 больниц Нью-Йорка.

• Из 100 615 пар пациентов, последовательно 
занимавших одну и ту же больничную койку, у 576 
(0,57%) последующих пациентов в период от 2 до 14 
дней развилась клостридиальная инфекция. 

Риск развития CDI оказался выше на 22%, если 
предыдущие пациенты получали антибиотики. 

Остальные факторы на риск не влияли.

Medical News Today: C. difficile risk 'raised by using same hospital bed as antibiotic-
treated paitent‘ 10.2016

Наиболее частой причиной ААД является
Clostridium difficile

• Staphylococcus aureus
• Candida albicans
• Klebsiella oxytoca
• Salmonella
• Clostridium perfringens A

У взрослых носительство Clostridium difficile
составляет 2-3%

У новорожденных часто выявляется Clostridium 
difficile, однако диарея  развивается редко 
ввиду отсутствия рецепторов к  токсину 
Clostridium difficile или  за счет наличия у 

ребенка материнских антител

CLOSTRIDIUM  DIFFICILE - спорообразующая грам-
положительная анаэробная бацилла

• Впервые Cl.difficile описана в 1935 году HALL и
O’TOOLE из кишечника новорожденных детей

Выделены 
токсины
Сl.difficile

• Эра Cl.difficile началась в 1974 году, когда стал разви-
ваться  ПМК на фоне назначения  клиндамицина (21%)

• Clostridium difficile –АД течение  от    легкой диареи до 
молниеносного      ПМК, токсического мегаколон и 
смертельного исхода
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ТОКСИН А и В при ААД

 ТОКСИН А (ЭНТЕРОТОКСИН) in 
vivo связан со специфическими 
рецепторами, содержащими га-
лактозо-β-1,4-N-ацетилглюкоза-
мин, обнаруживаемых на эпите-
лии кишечника, увеличивает 
экскрецию жидкости

 ТОКСИН В (ЦИТОТОКСИН)- рецеп-
торы к нему не идентифицирова-
ны, цитотоксический эффект 
реализуется через Rho-протеин

 Оба токсина обуславливают вос-
палительный эффект в кишке че-
рез активацию цитокинов, повы-
шение экскреции белка, нейтро-
филов, моноцитов, энтероцитов

ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ    КОЛИТ

171

• ПРОБИОТИКИ (энтерол)
• СОРБЕНТЫ (смекта)
• МЕТРОНИДАЗОЛ
• РИФАКСИМИН (альфа-нормикс)
• ВАНКОМИЦИН
• ФИДАКСОМИЦИН?
• ОПЕРАЦИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ФЛОРЫ?

КАК  ЛЕЧИТЬ? ЭНТЕРОЛ в профилактике ААД
2 исследования на детях: 735 пациентов

(354 получавших Sb)
4 исследования на взрослых: 912 пациентов

(383 получавших Sb)


Sb в комбинации с антибиотиками,

особенно «в ситуации риска»
(в отношении пациентов и антибиотиков)


Сокращение частоты возникновения диареи

70%- 80%  у детей
50% - 84% у взрослых

Мета-анализ*

Szajewska, Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 365–372. McFarland. Am J Gastroenterol .2006;101:1–11

• 10-дневный курс метронидазола оказался 
неэффективным у 22% больных, а частота 
рецидивов в течение 90 дней составила 28%. 

• Только 50% пациентов, получавших 
метронидазол, соответствовали критериям 
излечения и не имели возврата симптомов в 
течение 3 месяцев.

Lembcke E.A. Antibiotic-Associated Diarrhea: Therapeutic Aspects and Practical Guidelines – an Interdisciplinary 

Approach to a Common Problem / E.A. Lembcke // Praxis. ― 2003. ― Vol. 92. ― P. 809–816.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 
ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ
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