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Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования предоставляет ши-
рокие возможности в получении дополнительного 
профессионального образования кадрам здраво-
охранения. Особое внимание уделяется подготов-
ке кадров для регионов Российской Федерации по 
целевым договорам и направлениям территорий. 
Высокая квалификация выпускников Академии 
способствует повышению качества медицинской 
помощи населению Российской Федерации - рек-
тор Российской медицинской академии последи-
пломного образования Л.К.Мошетова.
Академия является крупнейшим учебным, науч-
ным и методическим центром дополнительного 
профессионального образования кадров здравоох-
ранения. В настоящее время в Академии функцио-
нируют 6 факультетов: хирургический, терапевти-
ческий, педиатрический, медико-биологический, 
профилактической медицины и организации здра-
воохранения, стоматологический, более 100 ка-
федр, научно-исследовательский центр, клиника, 
информационно-аналитический центр, фундамен-
тальная библиотека, отдел патентно-лицензионной 
работы, редакционно-издательский отдел, учеб-
но-методический отдел, ряд других структурных 
подразделений. Академия располагает отработан-
ными технологиями и опытом подготовки врачей 

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

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 

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 

помощь. Именно поэтому кафедра, в первые годы работавшая на базе 
Института педиатрии, в дальнейшем была переведена в детскую больни-
цу № 9 г. Москвы. С 1985 г. кафедра работает в Тушинской городской 
детской больнице, ныне Детской городской клинической больнице им. 
З.А.Башляевой - одном из крупнейших многопрофильных стационаров 
г. Москвы, в котором базируются многие кафедры педиатрического фа-
культета РМАНПО. Главный врач Детской городской клинической больни-
цы им. З.А.Башляевой  – известный педиатр профессор Османов Исмаил 
Магомедович. После Георгия Нестеровича Сперанского, руководившего 
кафедрой в течение 30 лет, ее возглавляли  известные ученые и прекрас-
ные педагоги Р.Л.Гамбург, М.П.Матвеев, Г.И.Клайшевич, Н.А.Коровина. В 
разные годы сотрудниками кафедры являлись профессора А.С.Розенталь, 
С.Г.Звягинцева, О.Г.Соломатина; академики В.А.Таболин и Ю.Е.Вельти-
щев, известный детский нефролог профессор М.С.Игнатова. В течение 24 
лет кафедру возглавляла известный педиатр, профессор, доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач России Коровина Нина Алексеевна, продол-
жившая традиции, созданные академиком Г.Н.Сперанским. 

С 2008 года кафедрой педиатрии заведует  д.м.н., профессор, заслужен-
ный врач России Ирина Николаевна Захарова. Приоритетными на-
правлениями 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.
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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

Больница начала свою историю в апреле 1984 года. К настоящему време-
ни Детская городская клиническая больница им. З.А.Башляевой являет-
ся одним из крупнейших в Москве детских стационаров, рассчитанных 
на 1 тыс. коек, где оказывается специализированная и высокотехноло-
гичная медицинская помощь детям с хирургической и инфекционно-со-
матической патологией – как неотложная, так и плановая. Кроме того, в 
структуре больницы – один из крупнейших в Москве реанимационных 
блоков на 36 коек, консультативно-диагностическое поликлиническое 
отделение на 13 300 посещений в год, травматологический пункт на 45 
тыс. посещений в год, центр восстановительного лечения для недоношен-

И.М. ОСМАНОВ
главный врач Детской 
клинической больницы 
им. З.Л. Башляевой ДЗМ, 
доктор медицинских 
наук, профессор

ных детей, центр 
восстановительного 
лечения детей с ум-
ственной отстало-
стью, а также один 
из первых и самый 
крупный в стране 
стационар дневного 
пребывания на 90 
коек.
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Ежегодно в больнице оказывается 
медицинская помощь более чем 100 
тыс. больным детям (в том числе бо-
лее 40 тыс. в стационарных усло-
виях) практически по всем направ-
лениям: педиатрия, неонатология, 
патология детей грудного возраста, 
кардиология, гастроэнтерология, 
нефрология, аллерго-пульмонология, 
эндокринология, психоневрология, 
инфекционные болезни, реабилито-
логия, детская хирургия (экстренная 
и плановая), урология и андрология, 
нейрохирургия, травматология и ор-
топедия, анестезиология и реанима-
ция. В больнице проводится более 
7800 операций в год.

Штат сотрудников больницы вклю-
чает 1440 человек, из них – более 300 
врачей, в том числе 15 докторов, 49 
кандидатов медицинских наук, 126 
врачей с высшей квалификационной категорией и более 700 медсестер, 
из которых 226 человек имеют квалификационную категорию.

Основные результаты развития больницы приходятся на последние годы 
– период активного осуществления программы модернизации московско-
го здравоохранения. Без преувеличения можно сказать, что эти преоб-
разования стали для больницы революционными. По данной программе 
Департаментом здравоохранения г. Москвы нам было поставлено свыше 
500 единиц самой современной техники на сумму около 400 млн рублей, в 
том числе компьютерный томограф на 128 срезов, цифровые рентгенов-
ские аппараты, ультразвуковые аппараты высшего и экспертного класса, 
навигационная установка для проведения сложных хирургических опе-
раций, эндоскопическое, хирургическое, нейрохирургическое, урологи-
ческое и ЛОР-оборудование, аппараты ИВЛ, кювезы и реанимационные 
системы для новорожденных, хирургические микроскопы, столы и многое 
другое самое современное оборудование.

Проведен капитальный и текущий ремонт во многих подразделениях боль-
ницы, которые теперь приобрели современный вид клиник европейского 
уровня.

Такие данные говорят сами за себя и позволили добиться серьезных ре-
зультатов практически по всем медицинским и экономическим показате-
лям. Врачи стали чувствовать себя намного увереннее, чем еще несколько 
лет назад. Лечение многих хронических заболеваний, в том числе прогрес-
сирующих болезней с серьезным прогнозом, стало посильным.
В больнице функционируют 49 подразделений. С целью повышения эф-
фективности оказания медицинской помощи детям работа большинства 
клинических подразделений больницы организована не просто как обосо-
бленных структур, а устроена по принципу широко функциональных ком-
плексов, которые объединяют несколько отделений с четко налаженной 
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преемственностью между ними.

Среди таких направлений, которые можно отнести к так называемым 
брэндовым, следует выделить неонатологическое, кардиологическое, 
травматологическое, нейрохирургическое, эндокринологическое, психо-
неврологическое, инфекционное и реанимационное отделения.
Так, неонатологический комплекс включает в себя отделение патологии 
для новорожденных, отделение для недоношенных, отделение реанима-
ции для новорожденных, центр восстановительного лечения для недоно-
шенных. Другим наглядным примером может служить кардиологический 
комплекс, в который входят отделение для новорожденных с сердечно-со-
судистой патологией, отделение грудного возраста для детей с сердеч-
но-сосудистой патологией, кардиологическое отделение для детей первого 
года рождения, стационар дневного пребывания для детей с кардиологи-
ческой патологией.

Все указанные отделения в рамках отдельных комплексов функциониру-
ют в тесном взаимодействии между собой, что позволяет наладить четкую 
преемственность в лечении и последующем наблюдении детей не только 
на различных этапах оказания медицинской помощи, но и в разные воз-
растные периоды, вплоть до передачи его во взрослую сеть.
Особо следует выделить один из самых первых и крупных в стране стаци-
онаров – стационар дневного пребывания на 90 коек (в том числе 30 хи-
рургических), который функционирует с 1992 г. Это была дальновидная 
политика тогдашнего руководства больницы, учитывая широкую востре-
бованность и очевидные медицинские и экономические преимущества 
стационарзамещающих технологий в современном здравоохранении, осо-
бенно в педиатрии.

Для постоянного обеспечения такой преемственности больница работа-
ет в тесном контакте с амбулаторными центрами в рамках регулярно-
го обмена медицинской информацией, совместного анализа выявленных 
недостатков в работе, а также совместных научно-практических меро-
приятий. Это позволяет нам не только совершенствовать свой профес-
сионализм, но и вырабатывать единые подходы в лечении и наблюдении 
детей, с учетом современных требований и тенденций в медицине. Такая 
организация работы, безусловно, повышает качество и эффективность 
оказания медицинской помощи и способствует снижению числа больных 
с хроническими прогрессирующими заболеваниями, в том числе инвали-
дизирующими. В данном контексте следует подчеркнуть, что серьезным 
преимуществом больницы является функционирование на ее базе кафедр 
РМАПО и кафедр РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Такой мощный научно-обра-
зовательный потенциал обеспечивает возможность творческого подхода к 
лечебно-диагностическому процессу и непрерывное повышение профес-
сионального уровня. Совместно с сотрудниками кафедр в больнице вне-
дряются в практическую работу новые технологии в диагностике и лече-
нии заболеваний у детей, проводится большое количество клинических и 
научно-практических конференций, мастер-классов, школ для врачей и 
родителей детей, в том числе с участием ведущих мировых специалистов.

Очень серьезным толчком к освоению и внедрению новых технологий 
явилась крупномасштабная международная образовательная программа, 
проводимая Департаментом здравоохранения г. Москвы. В рамках про-
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граммы наши врачи и медсестры продолжают проходить стажировку в 
зарубежных странах, где осваивают современные технологии с последую-
щим внедрением их в практическую работу.

Руководство больницы настроено на постоянное развитие в соответ-
ствии с последними тенденциями отечественной и мировой медицины. 
В дальнейших планах развития – активное внедрение новых технологий 
в клиническую практику и непрерывное повышение профессионального 
уровня персонала. Безусловно, это будет происходить параллельно с улуч-
шением инфраструктуры больницы, условий труда и материального уров-
ня сотрудников больницы.

В больнице созданы Университетские клиники, которые объединили кол-
лектив больницы и кафедры Российской медицинской академии после-
дипломного образования и Российского научно-исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И.Пирогова. 

Так, в Университетскую клинику педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова во-
шли:

1) кафедра госпитальной педиатрии №1 педиатрического факультета;
2) кафедра пропедевтики детских болезней педиатрического факультета;
3) кафедра педиатрии с инфекционными болезнями у детей ФДПО;
4) кафедра патологической анатомии и клинической патологической ана-
томии педиатрического факультета. 

В Университетскую клинику детской хирургии включены: 
1) кафедра детской хирургии РМАНПО;
2) кафедра детской нейрохирургии РМАНПО;
3) кафедра детской оториноларингологии РМАНПО;
4) кафедра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детско-
го возраста, отдел детской хирургии научно-исследовательского центра 
РМАНПО. 

В настоящее время сформирована Университетская клиника педиатрии 
РМАПО, в которую войдут:
1) кафедра педиатрии РМАНПО;
2) кафедра детских инфекционных болезней РМАНПО;
3) кафедра детской эндокринологии РМАНПО;
4) кафедра лучевой диагностики детского возраста РМАНПО;
5) кафедра неврологии детского возраста РМАНПО.

В рамках Университетских клиник совместная научно-практическая и 
лечебная деятельность коллектива больницы и ведущих медицинских ву-
зов страны приобретает новую динамику в соответствии с тенденциями 
развития современной медицины и задачами, поставленными Министер-
ством здравоохранения РФ и Департаментом здравоохранения города 
Москвы.
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Научный руководитель конференции

Ирина Николаевна ЗАХАРОВА

Доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, заведующая кафе-
дрой педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного по-
следипломного образования» МЗ РФ, глав-
ный педиатр Центрального Федерального 
округа РФ, Почетный профессор Научного 
центра здоровья детей МЗ РФ

После окончания в 1979 году с отличием Куйбышевского государствен-
ного медицинского института им. Д.И. Ульянова в течение 9 лет работала 
участковым врачом–педиатром в различных регионах СССР и за рубежом. 
В 1988 году  поступила в клиническую ординатуру на кафедру педиа-
трии Центрального института усовершенствования врачей (ныне – ФГБОУ 
ДПО РМАНПО МЗ РФ, с которой неразрывно связана по настоящее время. 
И.Н. Захарова прошла путь – от ординатора, врача, старшего лаборанта, 
ассистента, доцента, профессора до заведующей кафедрой. В 1994 году 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Значение динамической 
нефросцинтиграфии в диагностике тубулоинтерстициальных заболеваний 
почек у детей», в 2000 году - докторскую диссертацию «Клинические и па-
тогенетические аспекты тубулоинтерстициальных заболеваний почек у де-
тей». С  2001 года Захарова работала профессором кафедры, с 2008 года – 
заведующей  кафедрой педиатрии. Кафедра педиатрии РМАНПО создана 

Научный руководитель
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в 1932 году академиком РАН, проф., д.м.н. Георгием Нестеровичем Спе-
ранским. На кафедре ежемесячно проходят обучение врачи-педиатры по 
педиатрии, детской гастроэнтерологии, нефрологии, кардиологии. С 2008 
года И.Н. Захарова является Председателем Диссертационного Совета по 
педиатрии и детской хирургии. С 1997 года - Консультант по педиатрии 
поликлиник Управления Делами Президента Российской Федерации, мно-
гих частных центров. 

Главный редактор журналов  «Медицинский Совет» Педиатрия, «Консили-
ум медикум (Педиатрия), член редколлегии многих журналов. 

В 2010 году стала Почетным Профессором Научного центра здоровья де-
тей 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 федераль-
ного 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 23
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10.00 - 11.00 Грудное молоко - живая ткань. Проф. Захарова И.Н., 
асс. Мачнева Е.Б., Облогина И.С. 
  
Особенности обмена белка у грудного ребенка. Почему 
белка может быть много?  Украинцев С.В.

Козье молоко- альтернатива смесям на основе коро-
вьего молока для вскармливания здорового ребенка. 
Проф. Захарова И.Н., асс. Мачнева Е.Б. 

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

11.00 - 11.40 *Острые респираторные инфекции- решенные и нере-
шенные вопросы. Проф. Захарова И.Н., к.м.н. Май-
кова И.Д., доц. Горяйнова А.Н., Короид Н.В.

11.40 - 12.40 Кашель - от симптома к диагнозу. Проф. Захарова 
И.Н., доц. Творогова Т.М., доц. Бережная И.В.

12.40 - 13.00 *Дифференциальный диагноз дерматита у детей ран-
него возраста. Что нужно знать педиатру. Проф. За-
харова И.Н.

ПРОГРАММА

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

13.00 - 14.00 ПЕРЕРЫВ

* доклады не включены в программу, аккредитованную в системе НМО

12
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14.00 - 14.20 Амбивалентность опережающего развития - норма или 
патология. К.м.н. Анисимов Г.В. 

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

14.20 - 15.20 Современные представления о СВД, болезнь или син-
дром? Доц. Творогова Т.М.,  Степурина Л.Л.

*Психо-эмоциональный портрет ребенка при веге-
тативной дезадаптации. Доц. Мумладзе Э.Б., асс. 
Мачнева Е.Б.

*Изменения со стороны ЖКТ  при СВД  (колики, ди-
скинезии, запоры). Доц. Бережная И.В. 

15.20 - 15.40 Склероатрояический лихен. Клинический случай у 
мальчика.  Марченко В.В., Демчук Г.М., Осипова 
А.М., Бурова М.Г., Михайлова О.Н. 

16.00 - 16.20

Ошибки при проведении лабораторных исследований. 
Гавеля Н.В., Бражникова О.В.

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

16.20 - 16.40 Антибиотики и пробиотики. Проф. Захарова И.Н., 
доц. Сугян Н.Г. 

16.40 - 17.00 Функциональные нарушения ЖКТ и пробиотики. Доц. 
Сугян Н.Г.

17.00 - 17.40 *Место ферментной терапии в практике педиатра. 
Клинический разбор случаев. Проф. Холодова И.Н., 
доц. Бережная И.В. 

17.40 - 18.00 Дифференциальный диагноз цистита и пиелонефрита. 
Доц. Мумладзе, асс. Мачнева Е.Б., Тамбиева Е.В., 
Бекмурзаева Г.Б.

* доклады не включены в программу, аккредитованную в системе НМО

15.40 - 16.00

*Штаммоспецифичность пробиотиков. Проф. Захаро-
ва И.Н., доц. Сугян Н.Г. 
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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

Анисимов Григорий Владимирович 

кандидат медицинских наук, директор ПМПЦ 
«Лингва Бона»: Краевой центр патологии речи, 
Пермская лаборатория сна (г. Пермь), врач-невро-
лог, сомнолог, клинический нейропсихолог.

Окончил педиатрический факультет Пермской государствен-
ной медицинской академии в 2005 году. С 2005 по 2006 гг. об-
учался в клинической интернатуре на кафедре госпитальной 
педиатрии. В 2008 г. после окончания ординатуры по специ-
альности «неврология» поступил по конкурсу в очную аспиран-
туру на кафедру неврологии педиатрического факультета 
и биохимии. Кандидатская диссертация «Прогнозирование 
исходов травматических внутричерепных гематом на нейро-
реанимационном этапе» (Научные руководители профессора 
Кравцов Ю.И. и Терехина Н.А.) защищена в 2011 году. Прохо-
дил обучение на цикле «практическая сомнология» в ММА им. 
И.М. Сеченова под руководством профессора Левина Я.И. С 
2012 года ассистент кафедры неврологии педиатрического 
факультета. Создал междисциплинарный научно-практи-
ческий центр по изучению когнитивных нарушений у детей 
и на этой основе продолжает перспективные научные иссле-
дования. Является автором более 40 печатных работ, в том 
числе 14 статей в центральных журналах, 2 патентов на 
изобретение и 4 методических пособий и рекомендаций.

Бережная Ирина Владимировна

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

В январе 1994 года окончила РГМУ им.Н.И.Пирогова по специ-
альности «ПЕДИАТРИЯ». С февраля 1994 по январь 1995 года 
проходила интернатуру на базе Тушинской детской городской 
больницы. С 1995 года по 2012 работала врачом гастроэнте-
рологом Тушинской детской городской больницы. В 2007 году 
получила диплом по специальности «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ». 
В 2011 году защитила диссертацию на соискание ученой 

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

Индекс Хирша 4.

Бражникова Оксана Владимировна

ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ

В 2002 году закончила педиатрический факультет Волгоград-
ской медицинской академии. В 2002-2003 гг. обучение в интер-
натуре на кафедре педиатрии в Волгоградском медицинском 
университете. В 2003 г. переподготовка по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика». С 2003-2010гг. 
работа участковым педиатром в Волгоградской области.С 
2004г-2008г.г. совмещение работы участкового педиатра с 
работой врача КДЛ в детской поликлинике. С 2010 г по насто-
ящее время работа в  ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗ г.Москвы 
в качестве врача клинической лабораторной диагностики. С 
2010 г по-настоящее время совмещает работу врача педиа-
тра в ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗ г.Москвы и и Химкинской 
ЦРБ. С 2016 года аспирант кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО.
Сфера интересов: гемостаз, нефрология.
В 2014г выступала с докладом на Российском конгрессе лабо-
раторной медицины. Тема доклада:  « Использование теста 
Тромбодинамики за контролем антикоагулянтной терапии у 
детей с нефротическим синдромом».

Гавеля Наталия Вячеславовна

заведующая клинико-диагностической лаборатори-
ей ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗ г.Москвы

В 1982 году окончила медико-биологический факультет Куй-
бышевского медицинского института им. Д.И.Ульяновва .
С 1982 по 2001 года работала врачом биохимиком, проходи-
ла усовершенствование по биохимии, иммуногематологии, 
ПЦР-диагностике, паразитологии, диагностике неотложных 
состояний, контролю качества и организации здравоохра-
нения. С 2002г заведует КДЛ в ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗ 
г.Москвы. Стаж работы 35 лет. Имеет высшую квалифика-
ционную категорию, 6 печатных работ.

ДОКЛАДЧИКИ
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Горяйнова Александра Никитична

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

В 1976 году закончила с отличием педиатрический факуль-
тет Воронежского государственного медицинского институ-
та. После окончания института была зачислена в клини-
ческую ординатуру на кафедру госпитальной педиатрии, в 
1978 – в очную аспирантуру. Под руководством известного 
детского нефролога, заведующего кафедрой педиатрии про-
фессора Валентины Пантелеевны Ситниковой выполнила и 
защитила диссертацию на тему «Патогенетическое и про-
гностическое значение естественного ингибитора активно-
сти макромолекулярных антител (ЕИФ) при гломерулонеф-
рите у детей». 
С 1981 по 2001 гг работала на кафедре педиатрии Воро-
нежского государственного медицинского института им. 
Н.Н.Бурденко (ныне Воронежская медицинская академия им. 
Н.Н.Бурденко), с 2001 года работает на кафедре педиатрии 
ГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломно-
го образования Минздрава РФ.
Член Европейской Педиатрической Академии.
Имеет более 120 печатных работ. Входит в число авторов 
Национального руководства по педиатрии.
Научные интересы: заболевания детей раннего возраста, 
проблемы детской нефрологии и кардиологии.

Майкова Ирина Дмитриевна

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

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

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

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

социального развития РФ. В 2007 году награждена почетной 
грамотой Департамента здравоохранения города Москвы. 
В 2012 году присвоено звание «Отличник здравоохранения 
Российской Федерации». В 2016 году присвоено звание «Заслу-
женный врач города Москвы».

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 дет-
ской больницы (ныне г. Тверь). Вся последующая трудовая 
деятельность Э.Б.Мумладзе неразрывно связана с кафедрой 
педиатрии Центрального института усовершенствования 
врачей (ныне – ФГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного последипломного образования» МЗ РФ), куда 
она была направлена в  1971 г. для обучения в клинической 
ординатуре. 
После окончания ординатуры Э.Б. Мумладзе на протяжении 
последующих 5 лет работала заведующей нефрологическим 
отделением детской больницы №9 г.Москвы, которая явля-
лась клинической базой кафедры педиатрии. В этот период 
ярко проявляются ее организаторские способности и тру-
долюбие, профессионализм и пытливость исследователя. 
Плодотворно сочетая руководство отделением и практиче-
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Облогина Ирина Сергевна

ординатор кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» МЗ РФ

Окончила Кубанский Государственный медицинский уни-
верситет в 2013 году. Прошла обучения в интернатуре в 
2014 на кафедре педиатрии Кубанского Государственного 
медицинского университета году. За время учебы написала 
тезисы для участия в студенческих научных конференциях. 
Во время учебы работала медсестрой детском инфекцион-
ном отделении, и детском хирургическом отделении крае-
вой больницы. Начала работу в педиатрическом отделении 
районной больницы г. Туапсе. Также работала педиатром в 
поликлинике и детском лагере. Затем в 2016 году поступи-
ла в ординатуру на кафедру педиатрии РМАНПО. Основные 
научные интересы связаны с патологией грудного возраста, 
с инфекционными заболеваниями детей, аллергическими 
заболеваниями, гастроэнтерологией раннего возраста, вак-
цинацией. Участвует в проводимых кружках «Актуальные 
вопросы педиатрии». Также участвовала в мультицентро-
вом клиническом исследовании. Совмещает работу дежур-
ным педиатром в пансионе воспитаниц МВД.

скую деятельность, Э.Б. Мумладзе активно занимается и 
научной работой. Особый научный интерес при этом Этери 
Борисовна  проявляет к изучению патогенеза различных 
заболеваний почек у детей. Результаты проводимых иссле-
дований легли в основу кандидатской диссертации на тему 
«Состояние рениновой активности плазмы при гломеруло-
нефрите и пиелонефрите у детей” (научные руководители: 
проф. М.П.Матвеев 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 – доцен-
та кафедры педиатрии.
В сфере научных интересов Э.Б. Мумладзе по-прежнему 
остаются актуальные вопросы детской нефрологии. Резуль-
таты исследований, проводимые совместно с сотрудниками 
кафедры, становятся основой для большого числа публика-
ций и пособий для практических врачей.                      
Э.Б. Мумладзе автор более 250 научных трудов, моногра-
фий, руководств. В течение многих лет активно участвует 
в проведении циклов по педиатрии, нефрологии и кардиоло-
гии.

Степурина Лариса Леонидовна

аспирант кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ, врач 
педиатр ФГБУЗ Центральный клинический сана-
торий для детей с родителями «Малаховка» ФМБА 
России

После окончания Волгоградской Медицинской Академии в 
2000 г. (в настоящее время Волгоградский Медицинский Уни-
верситет), прошла обучение в клинической ординатуре на 
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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 специально-
сти «Педиатрия» в Российском Государственном  Медицин-
ском Университете, в 1994-1996 гг  в ординатуре на кафедре 
Педиатрии Российской Медицинской академии последиплом-
ного образования.
В 2010 году под руководством проф. Захаровой И.Н. защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по теме «Клиническое значение коротко-
цепочеченых жирных кислот при функциональных наруше-
ниях ЖКТ у детей раннего возраста».
С января 2011 года ассистент кафедры педиатрии ГБОУ 
ДПО Российской Медицинской  Академии  Последипломного 
Образования, с января 2015 доцент кафедры педиатрии.
Врач-гастроэнтеролог, заведующая консультативно-диагно-
стического отделения АПЦ № 133 г. Москвы.
 С января 2015 год является полноправным членом Европей-
ской ассоциации детских гастроэнтерологов, гепатологов и 
нутрициологов (ESPGHAN)

базе   детской клинической больницы №9 г. Москвы, имени 
Г.Н.Сперанского.  С 2013 г является аспирантом кафедры 
педиатрии РМАНПО г. Москвы. С 2015 г. врач педиатр в 
детском клиническом санатории «Малаховка» ФГБУ ФМБА 
России.
В настоящее время Степурина Л.Л. работает над подготов-
кой кандидатской диссертации на тему «Функциональные 
запоры у детей и их комплексное лечение с применением 
магнийсодержащих минеральных вод», научный руково-
дитель Захарова Ирина Николаевна, д.м.н. профессор, 
заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО РМАНПО, 
заслуженный врач РФ.  За период обучения в аспирантуре 
подготовлено и опубликовано ряд научных статей.   

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 

ДОКЛАДЧИКИ

19



IX Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ 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 МОЛГ-
МИ им.Н.И.Пирогова. С 1984 по 1987 г обучалась в клиниче-
ской ординатуре на кафедре детских болезней №3  РГМУ 
(зав.кафедрой проф. Демин В.Ф.), с 1987 по 1990 г – аспирант 
этой же кафедры.  В 1990 г под руководством М.Ф.Дещеки-
ной защитила кандидатскую диссертацию, с  этого же года 
– ассистент кафедры детских болезней №3  и заведующая 

ЦНИЛ при кафедре педиатрии. Работая в должности млад-
шего, затем  старшего научного сотрудника, ассистента, 
доцента кафедры педиатрии и постоянно накапливая  опыт  
научно-исследовательской, лечебной и педагогической рабо-
ты, Творогова Т.М. становится высококвалифицированным 
специалистом. Приоритетными направлениями ее науч-
но-практической деятельности является патология сердеч-
но-сосудистой системы, ревматические заболевания, болезни  
мочевой системы у детей и подростков. 
Твороговой Т.М. защищена кандидатская диссертация на 
тему «Активность протеолитических и муколитических 
ферментов при гломерулонефрите у детей». Результаты 
многолетнего клинического  и научного опыта работы Творо-
говой Т.М. нашли отражение в публикациях, охватывающих 
различные области педиатрии.  Она является  автором бо-
лее 250 печатных работ  в научных   журналах и сборниках, 
глав в монографиях, соавтором учебных пособий. 

Украинцев Сергей Евгеньевич 

Медицинский директор департамента детского пи-
тания компании Нестле

Область интересов – нутрициология.
В 1996 году окончил Минский Государственный медицинский 
Институт, педиатрический факультет, с 1996 по 2003 г. 
работал заведующим отделением Минской городской дет-
ской инфекционной больницы. 
 С 2003 года начал работу в Минске в компании Нестле в ка-
честве медицинского представителя, затем был переведен 
на должность медицинского советника компании.
В течение 3 лет занимался научной работой в области пе-
диатрической и общей нутрициологии в Новой Зеландии  в 
компании «Фонтеpра»
В настоящее время продолжает работу в компании Нестле 
в должности  Медицинского директора департамента дет-
ского питания по продвижению новых концепций в области 
детской  нутрициологии.
Автор многих научных работ по детской нутрициологии.
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учебной частью кафедры. С 1997 года – доцент. В 2004 
году перешла работать в качестве доцента  на кафедру 
госпитальной педиатрии Московского факультета РГМУ 
(зав.кафедрой проф. Ильенко Л.И.). В 2005 году защитила 
докторскую диссертацию, посвященную созданию реаби-
литационных программ для детей раннего возраста. С  
2008 г работала в РГМУ в  должности профессора кафедры 
госпитальной педиатрии №2 педиатрического факульте-
та. С сентября 2015 г – профессор кафедры педиатрии 
РМАПО.
Имеет  более 150 научных работ (среди них 3 работы по 
педагогике), 2 монографии,  27 методических рекоменда-
ций, 1 авторское свидетельство,  3 раза  являлась лауре-
атом ежегодного Пироговского конкурса РГМУ, Лауреат 
премии года Правительства  Москвы в области медицины 
(2008 г), награждена Грамотой Министерства образова-
ния РФ,  значком «Отличник здравоохранения», почетной 
медалью  «Во имя жизни на земле» общественного  фонда 
«Добрые люди мира». Участвовала в создании ГОС-2, подго-
товке тестовых заданий и сборника задач, перечня прак-
тических навыков для Итоговой государственной атте-
стации по специальности педиатрия.
Имеет сертификаты по педиатрии, рефлексотерапии 
и методу Фоля, сертификат  врача-реабилитолога, сви-
детельство о повышении квалификации по гомеопати-
ческому методу лечения. Врач высшей категории. Член 
Диссертационного Совета по дерматологии РНИМУ,  мно-
го лет была членом Цикловой методической комиссии 
педиатрического факультета РНИМУ, Ученого Совета 
педиатрического факультета,   по настоящее время член 
Всероссийского  гомеопатического  общества, входит в Ре-
дакционный Совет  журналов «Гомеопатический вестник», 
«Медицинский совет».   
Сфера научных интересов – патология детей раннего, 
гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, традици-
онный метод лечения.
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Поликлиническое подразделение (Цандера) 
«Детского медицинского центра» 
Управления делами Президента РФ

Москва, Старопанский переулок, д. 3

Поликлиническое подразделение на ул. Цандера Детского медицинского центра рас-
положена в десяти минутах ходьбы от станции метро ВДНХ. В клинике консульти-
руют врачи более 30 специальностей, в том числе педиатры, аллерголог, иммунолог, 
фтизиатр, нефролог, инфекционист и другие.

Поликлиника располагает собственной лабораторией, современным ультразвуко-
вым, эндоскопическим и функциональным диагностическим оборудованием.

Отделение восстановительного лечения предлагает широкий спектр услуг по физио-
терапии, рефлексотерапии, ручному и аппаратному массажу. Проводятся индивиду-
альные и групповые занятия в зале лечебной физкультуры. Для пациентов с различ-
ными нарушениями нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем оборудована 
галокамера с эффектом соляных пещер, сухая углекислая ванна, сухой гидрокомплекс 
«Medijet»

В поликлинике на Цандера с 2015 года открыто уникальное Грудничковое отделение, 
в котором организуется комплексное активное наблюдение за развитием малышей 
с рождения до 3-х лет, в том числе недоношенных детей. Здесь широко применяют-
ся современные технологии реабилитации — иммерсионная кровать, моделирующая 
эффект невесомости, грудничковое плавание. Для недоношенных детей опытными 
врачами Детского медицинского центра разработаны специализированные програм-
мы по выхаживанию.

На базе Грудничкового отделения регулярно проводится обучающий курс для беремен-
ных мам и молодых родителей — «Мамина школа», позволяющий за 4 часа получить 
не только теоретические основы по уходу, кормлению и здоровью малыша, но и отра-
ботать все необходимые практические навыки. 
Действует Центр поддержки грудного вскармливания.
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IX Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

М А Т Е Р И А Л Ы 
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ГРУДНОЕ  МОЛОКО- ЖИВАЯ ТКАНЬ!
КАК СОХРАНИТЬ ГРУДНОЕ 

ВСКАРМЛИВАНИЕ?

ЗАХАРОВА Ирина Николаевна-
– д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой педиатрии 
Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования  МЗ РФ,  
заслуженный врач РФ, 

Член Исполкома Союза педиатров России,
Почетный профессор ФГУ  НЦЗД МЗ РФ,

Полный член ESPGHAN
главный педиатр 

Центрального Федерального Округа  РФ

К.м.н., ассистент
кафедры педиатрии

Мачнева Е.Б.

Клинический
Ординатор 

кафедры педиатрии
Облогина И.С.

ГРУДНОЕ   МОЛОКО – ЖИВАЯ ТКАНЬ!!!!

Оно живое!!!!! 
микроорганизмы и клетки в 
материнском молоке и их 

потенциальные преимущества для 
матери и ребенка

Bode L., McGuire M., Rodriguez J.M., Geddes D.T., Hassiotou F.,
Hartmann P.E., McGuire M.K. It’s alive: microbes and cells in human milk
and their potential benefits to mother and infant. Adv Nutr. 2014
Sep;5(5):571-3

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ГРУДНОГО МОЛОКА

Иммуноглобулины
Лактоферрин В и Н
Лизоцим
Лактопероксидаза
Нуклеотиды
Антитела
К-казеин и альфа-лактальбумин
Хаптокоррин
Муцины
Лактадхерин
Свободный секреторный компонент
Олигосахариды и др. пребиотики
Жирные кислоты
Материнские лейкоциты и цитокины
Toll – подобные рецепторы
sCD14
Бифидофактор
Цитокины IL-10 TGF-β
Антиидиопипические антитела
Комплемент и допол. рецепторы

Макрофаги
Нейтрофилы
Лимфоциты
Цитокины
Факторы роста
Гормоны
Молочные пептиды
ПНЖК
Нуклеотиды
Молекулы адгезии

Цитокины IL-10 Tи TGF-β
Антагонист рецептора –II-1
TNFα и рецепторы II-6
sCD14
ПНЖК с длинной  цепью
Молекулы адгезии
Гормоны и факторы роста
Остеопротегерин
Гормоны и факторы роста

МИКРОБИОТА ИММУННЫЕ 
КЛЕТКИ 

СТВОЛОВЫЕ 
КЛЕТКИ

Bode L., McGuire M., Rodriguez J.M., Geddes D.T., Hassiotou F., Hartmann P.E., McGuire M.K. It’s alive:
microbes and cells in human milk and their potential benefits to mother and infant. Adv Nutr. 2014 Sep;5(5):571-
3

Изучаются  бактерии 
в  ГМ, их источники и 
воздействие их на 

организм на грудного 
ребенка

Эффекты  их 
зависят от младен-

ца, а также от 
состояния здоровья 
молочной железы

Существование 
высокопластических 
стволовых клеток в 
материнском молоке

доказано

КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ ГРУДНОГО МОЛОКА
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В ГРУДНОМ МОЛОКЕ  СОДЕРЖАТСЯ
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ? 

М Креган , 2008, 
Австралия

В январе 2008 г. на  конференции «Society for
Research on Human Milk and Lactation»,  сделан 

доклад о том, что в грудном молоке были 
обнаружены стволовые клетки. 

«Стволовые клетки  способны  диффе-
ренцироваться,  получать специализа-
цию и развиваться как обычная клетка. 
Они могут асимметрично делиться, 

образуя при  делении  клетки, подобные 
материнской (самовоспроизведение), а 
также новая клетка, которая способна 

дифференцироваться». 

• Стволовые клетки не только присутствуют в 
эмбриональных и взрослых тканях, но также и в  крови
• Грудное  молоко также содержит стволовые клетки
• Ранее  считалось, что иммунные клетки доминируют в 
клеточной фракции ГМ
• Проточный цитометрический анализ зрелого ГМ 
показал, что у здоровых матерей неиммунные клетки 
составляют основную часть клеточной фракции.
• Стволовые клетки были идентифицированы в 
неиммунных клеточных фракциях
• Стволовые клетки  ГМ являются высокопластичными
и дифференцируются в культуре в клетки из 3 
зародышевых слоев

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ГРУДНОГО МОЛОКА

Bode L., McGuire M., Rodriguez J.M., Geddes D.T., Hassiotou F., Hartmann P.E., McGuire M.K. It’s alive: microbes and
cells in human milk and their potential benefits to mother and infant. Adv Nutr. 2014 Sep;5(5):571-3

• Иммунные клетки грудного молока защищают 
молочную железу от инфекции и, как полагают, 
обеспечивают активный иммунитет и 
способствуют развитию иммунитета у младенца. 

• Иммунные клетки, предположительно, 
выполняют данные функции посредством 
фагоцитоза, секреции антимикробных факторов и 
/ или представления антигена в молочной железе 
кормящих матерей и в желудочно-кишечном 
тракте младенца

• Эти эффекты могут также распространяться на 
другие ткани у младенцев посредством 
системного кровообращения. 

ИММУННЫЕ КЛЕТКИ ГРУДНОГО МОЛОКА

Bode L., McGuire M., Rodriguez J.M., Geddes D.T., Hassiotou F., Hartmann P.E., McGuire M.K. It’s alive:
microbes and cells in human milk and their potential benefits to mother and infant. Adv Nutr. 2014 Sep;5(5):571-
3

 IL β1

 IL 6

 IL 8

 IL 10

 TGF β

СВОЙСТВА БЕЛКОВ ГРУДНОГО МОЛОКА

ЦИТОКИНЫ

 Липаза

 Лактоферрин

 Гаптокоррин (белок,

связывающий витамин В12)

 Белок, связывающий

фолаты

 α-Лактальбумин

БЕЛКИ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА
ПИЩЕВАРЕНИЕ

СВОЙСТВА БЕЛКОВ ГРУДНОГО МОЛОКА

 ИФР 1

 ИФР 2

 Инсулин

 Лактоферрин

 Эпидермальный

фактор роста

СВОЙСТВА БЕЛКОВ ГРУДНОГО МОЛОКА

ФАКТОРЫ РОСТА
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ЛАКТОФЕРРИН – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЕЛОК  

Лактоферрин в высоких 
концентрациях присутствует в 
грудном 

молоке (молозиво 6,7 +/- 0.7 г/л, 
переходное молоко 3,7 +/- 0.1 г/л и 
зрелое молоко 2.6 +/- 0.4 г/л) 
Функции:

• противовоспалительная, 
антибактериальная, 
противовирусная, антигрибковая 

• повышение абсорбции железа
• модуляция кишечной микробиоты
• стимуляция иммунных функций

Hirai Y, 2000, Lonnerdal, 2009, 2016

ГОРМОНЫ ГРУДНОГО МОЛОКА

 Инсулин

 Кортизол

 Тироксин

 ИФР 1

ЭФР

 ФРОα

 ФРОβ, 1&2

 Фактор роста нервов
 Эстроген
 Соматостатин
 ВИП
 Мотилин
 Гастрин-ингибирующий 
полипептид
 Гастрин-
высвобождающий пептид

АНТИКАНЦЕРОГЕННЫЕ  СВОЙСТВА   ГМ

R.Karlsson, M.Pachides, A.Linkova, Catharina Svanborg, 2010

Белково-липидный комплекс 
HAMLET – человеческий 
альфа-лактальбумин, 

подавляющий рост опухолей 
(белок + жирная кислота, 
олеиновая) - активное 
антиканцерогенное 

вещество, содержащееся в  
ГМ.

Способен нейтрализовать до 
40 разновидностей раковых 

клеток

ГМ – самое лучшее, что может получить ребенок. Состав 
грудного молока уникален по составу и состоит из 

множества веществ и бактерий.

• О наличии бактерий в  ГМ задумались еще в 1970 г,
однако наука не стоит на месте, и сейчас известно 
что ГМ содержит 103-104 КОЕ/мл 

• 2003 году культуральные методы показали высев 9 
видов бактерий 

• на данный момент известно в общей сложности 
более 700 видов бактерий в ГМ путем 
секвенирования 16-s рибосомальной РНК (у одной 
женщины число видов колеблется от 2-18)

• Микробная ассоциация по своему составу 
представляет экосистему

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

Раньше (используя бактериоло-
гический метод исследования) 

определялась «верхушка 
айсберга»: разнообразие 

населяющих организм человека 
микроорганизмов огромно….. 

N МИКРОФЛОРА

N МИКРОБИОТА

Новые методы – «всплеск» интереса

Культуральный метод –
400 штаммов

ПЦР  >40 000 штаммов
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ТРАНСКРИПТО
МИКА

ГЕНОМИКА

МЕТИЛОМИКА

МЕТАГЕНОМИКА

ПРОТЕОМИКА

МЕТАБОЛОМИКА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕК-БАКТЕРИИ
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Микроорганизмы в грудном молоке
• Более 700 видов микроорганизмов, включая вирусы, 

некоторые макромолекулы окружающей среды.

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

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

• Цезарево сечение – различия в случаях селективной 
или вынужденной операции

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

Виды присутствующие в молоке:

• Streptococcus

• Staphylococcus

• Serratia

• Pseudomonas

• Corynebacteria

• Ralstonia

• Propionibacteria

• Sphyngomonas

• Bradyrhizobiaceae

Именно эти комменсальные
бактерии нужны для 

колонизации ЖКТ ребенка

Protobacteria 
(58,6%)

Furmicutes
(12,4%)

Bacteroides
(6,7%)

Actinobacter
ia (1,8%)

ТРАНСЛОКАЦИЯ МАТЕРИНСКОЙ КИШЕЧНОЙ ФЛОРЫ:  
МАКРОФАГАМИ В МОЛОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ И С МОЛОКОМ - В 

КИШЕЧНИК РЕБЕНКА

P.F.Perez et al., 2007

СОДЕРЖАНИЕ В МОЛОКЕ
- 103 КОЕ/мл

Lactobacillus spp.
Str.thermophylus
Enterococcus
Peptostreptococcus
St.epiderm. et aureus
Corinebacterium
Clostridium
Bacteroides
Eubacteriae
Bifidobacteriae (чаще 
B.longum, реже B.bifidum
B.Infantis

Роль бактерий в грудном молоке
• Поступление новой порции бактерий вносит 
разнообразие в состав кишечной микробиоты
рассматривается как «прививка» для 
кишечника

• В програмировании иммунной системы очень 
важно выработать толерантность к 
представителям микрофлоры кишечника. И 
очень важно, чтоб эта колонизация была 
ранняя!

• Присутствующие в ГМ бактерии необходимы 
для ответа иммунной системы на пищевые 
антигены, патогенны и комменсальные
бактерии.

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.
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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 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)

• Молочная и уксусная кислоты, и др.
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Стресс влияет на разнообразие микробиоты:

НОРМАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

СТРЕСС
.        
НАРУШЕНИЕ 
ПОВЕДЕНИЯ, 

БОЛЬ В 
ЖИВОТЕ       

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

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ L. REUTERI PROTECTIS - БИОГАЯ

•114 завершенных 
клинических 
исследования на 10 916 
пациентах;

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

ВАЖНО ВЫСОКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОБОВ!

– Высокое разнообразие состава 
микрофлоры повышает 
концентрацию антимикробных 
факторов 

– Низкое разнообразие состава 
микрофлоры – увеличение 
продукции IgE и 
провоспалительных агентов* 

– Причем, если у мамы низкое 
разнообразие – у ребенка выше 
уровени провоспалительных
агентов**

СОСТАВ МИКРОБИОТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ НАСТРОЕННОСТИ

• Гнотобиологические животные не 
вырабатывают оральную 
толерантность (Sudo, 1997)

• Доказано, что нарушения 
разнообразия кишечной 
микрофлоры и снижение числа 
бифидо- и лакто-бактерий 
определенных штаммов достоверно 
увеличивает частоту атопии в 18 
месяцев (Ismail, 2012; Kalliomai, 
2001)

• Условно-патогенные бактерии 
усиливают проявления пищевой 
аллергии (Yu L, 2003)

МИКРОБИОТА И КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
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ГРУДНОЕ МОЛОКО –
ЕСТЕСТВЕННЫЙ СИНБИОТИК

ОЛИГОСАХАРИДЫ

ПРЕБИОТИК

ЖИВЫЕ 
БИФИДОБАКТЕРИИ И  

ЛАКТОБАЦИЛЛЫ 

ПРОБИОТИК

+

ОЛИГОСАХАРИДЫ ГРУДНОГО МОЛОКА

Третий по величине компонент  ГМ
Расценивались как побочный продукт синтеза лактозы
Точное количество неизвестно
Состав индивидуален в каждой паре «мать-ребенок»
Многочисленные положительные эффекты (улучшение 
состава микробиоты,  развитие иммунитета)
Перспективный компонент  смесей – но какие и сколько?

Можно ли создать 
аналог ГМ?

1. Shils MD et al eds. Mordern Nutrition in the Health and Disease.10th edition, Phila, 2006 Lippincott Chapter 50A.

2. Kleinman eds. Pediatric Nutrition Handbook. 6th edition, 2009 Chapter 2.

НЕТ!  Состав:
Зависит от генетики, стадии 
лактации и  питания матери
Состав нутриентов ГМ может 
изменятся в течение 
кормления, в течение  дня, 
композиция ингредиентов ГМ 
разная у всех женщин 
Недавнее исследование 
показало, что ГМ, которое 
вырабатывается  для 
мальчиков содержит более 
высокую концентрацию 
энергии, чем молоко для 
вскармливания девочек

1. Shils MD et al eds. Mordern Nutrition in the Health and Disease.10th edition, Phila, 2006 Lippincott 
Chapter 50A.

2. Kleinman eds. Pediatric Nutrition Handbook. 6th edition, 2009 Chapter 2.
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Особенности обмена белка у 
новорожденных, или почему белка 

может быть много?

Украинцев С.Е.

Москва, 12 сентября 2017 г.

Как работает белок?

Белок пищи Переваривание 
Всасывание 

аминокислот в  
кровь

Синтез новых 
тканей / рост 

ребенка

Действительно ли все так просто?

Белок пищи Переваривание 
Всасывание 

аминокислот в  
кровь

Синтез новых 
тканей / рост 

ребенка

Азотсодержащие 
компоненты

Окисление

Или ещё сложнее ?

Метаболизм белка у ребенка 
внутриутробно

• Концентрация АК у плода 
выше, чем в крови матери

• АК транспортируются активно

• Более 15 белков‐
переносчиков

• Обмен между пулами 
аминокислот

Brett et al, 2014

Обмен аминокислот в случае ожирения у 
матери

• Концентрация АК у матери не 
изменена

• Увеличена активность натрий‐
зависимых транспортных 
систем переноса АК

• Повышение уровня АК в крови 
ребенка

Gallo et al, 2017
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Предполагаемое потребление плодом (человек)

Белок Жиры

Особенности метаболизма белка у 
новорожденных

Где начинается протеолиз: ферменты 
грудного молока

ПРОТЕАЗЫ

• Трипсин
• Эластаза
• Плазмин
• Катепсин
• Калликреин

Активность ферментов 
постепенно уменьшается

АНТИПРОТЕАЗНАЯ СИСТЕМА

• А1 – антитрипсин

•Α1 - антихимотрипсин

Протеолиз в полости рта

• В слюне взрослых описаны антипротеазы, но не 
протеазы Ghafouri et al, 2003

• В слюне новорожденных сразу после кормления 
определяются пептиды Castagnola et al, 2004

• Точный источник пептидов не определён

DALLAS ET Al, 2012

Протеолиз в желудке

BOURLIEU ET Al, 2013

• Только небольшая часть белка 
подвергается протеолизу

• Ранние работы – отсутствие 
значимого протеолиза в 
течение 3 часов после 
кормления Mason et al, 1962

• Отсутствие протеолиза у 
(не)доношенных в возрасте 6‐44 
дней при кормлении ГМ Berfenstam et al, 

1955

• В более поздних исследованиях 
– протеолиз около 15% белка

Протеолиз в тонкой кишке: пристеночное 
пищеварение

• Ферменты (гамма‐глутамилтранспептидаза, олигоаминопептидаза, 
карбоксипептидаза, дипептидиламинопептидаза 4) активны с 22 (и даже 
10!) недель гестации Lebenthal et al, 1983

• Сравнительная активность у доношенных и недоношенных точно 
неизвестна

• Активность гамма‐глутамилтранспептидазы выше у плода, чем у 
новорожденного

Активность ферментов пристеночного протеолиза
внутриутробно необходима для усвоения белка 

амниотической жидкости Burjonrappa et al, 2009
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Роль бактерий

• Способны к протеолизу: Bacteroides, Propionobacterium, 
Streptococcus, Clostridium, Bacillus, Staphylococcus

• Некоторые бактерии способны усваивать аминокислоты: 
Peptostreptococcus, Campilobacter, Fusobacterium, Acidaminobacter

• Продукты протеолиза могут стимулировать рост «нужных» 
бактерий 

Продукты протеолиза LF и sIgA стимулируют рост 
B. longum subsp Infantis

Синтезированный пребиотик Lactoferrin‐derived peptide 1
селективно стимулирует рост B. infantis Brock et al, 1976

Почему белка может быть много ?

Как растут дети?

•Мышечная ткань составляет 30% от массы тела

• Самая быстро растущая ткань

• Cамый значимый пул белка

• Основное место действия инсулина

Что происходит после кормления?

• Увеличение пула аминокислот в 
крови

• Выброс инсулина
• Выброс ИГФ‐1

• Для начала синтеза белка в мышцах 
концентрация АК в крови должна 
вырасти в 2 раза

• Болюсное кормление ˃ 
продолженное введение

Davis et al, 2002

Boutry et al, 2013
Что работает? Аминокислоты, инсулин ?

ВАЖНО: ответ мышечной ткани на анаболические 
стимулы быстро уменьшается с возрастом

Davis et al, 2002

Какой белок?
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Особенности обмена лейцина у 
новорожденных

• Основа диеты ребенка –
молоко или молочная смесь

• Периоды «натощак» 
практически отсутствуют

• Здоровый доношенный 
ребенок находится в условиях 
положительного азотистого 
баланса

• В условиях положительного 
азотистого баланса 
ингибируются реакции 
трансаминирования лейцина

Эффекты возраста и дозы белка

Davis et al, 2002 Kirchberg et al, 2015

Заключение

• Метаболизм белков у грудного ребенка имеет 
существенные особенности

• «Дизайн» пищеварительной системы рассчитан на 
белки грудного молока – как их качества, так и 
количества

•Минимизировать избыток можно только путем 
качественной адаптации белков смеси

• Современные технологии позволяют обеспечить 
адекватные темпы роста и метаболизма грудных детей 
на ИВ
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Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования 

Кафедра педиатрии

Проф. Захарова И.Н., асс. Мачнева Е.Б. 

Козье молоко - альтернатива смесям 
на основе коровьего молока для 

вскармливания здорового ребенка

Оптимальное питание для ребенка

«Золотым стандартом» 
вскармливания ребенка 
первого года жизни 
является грудное молоко

Грудное молоко - уникальный 
сбалансированный продукт 
питания, обеспечивающий 
оптимальное физическое и 
нервно-психическое развитие 
младенца

Самое низкое содержание белка  по сравнению с молоком всех других 
млекопитающих (0,9-1,2 г/100 мл)

Незаменимые аминокислоты и нуклеотиды. Таурин является условно 
эссенциальным нутриентом для детей первых месяцев жизни, поскольку 

синтез его из метионина и цистеина у младенцев невозможен. 
Нуклеотиды участвуют в процессах метаболизма белков, углеводов, 

жиров и нуклеиновых кислот 

Жирнокислотный состав грудного молока характеризуется относительно 
высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот в 

оптимальных соотношениях.
Углеводы женского молока представлены в основном дисахаридом β-
лактозой (80-90%) и олигосахаридами (15%). Олигосахариды играют 

пребиотическую и защитную роль

Минеральный состав.  Относительно низкое содержание минеральных 
веществ в женском молоке обеспечивает его низкую осмолярность и 

уменьшает нагрузку на незрелую выделительную систему. 
Макроэлементы - кальций, фосфор, калий, натрий, хлор и магний. 

Микроэлементы, десять из которых к настоящему моменту отнесены к 
классу эссенциальных (незаменимых) - железо, цинк, йод, фтор, медь, 

селен, хром, молибден, кобальт и марганец

Современные подходы к адаптации детских молочных смесей (часть 1). Захарова И.Н., Боровик Т.Э., Дмитриева Ю.А., Гордеева Е.А., Суркова 
Е.Н., Мачнева Е.Б. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2013. Т. 58. № 4. С. 96-107. 

Уникальность грудного молока

• в женском молоке содержатся практически 
все водо- и жирорастворимые витамины

Витамины

• гормоны
• гормоноподобные вещества
• простагландины
• интерлейкины
• факторы роста и дифференцировки тканей
• иммуноглобулины
• факторы неспецифического иммунитета 

(лизоцим, компоненты комплемента)
Живые клетки 

грудного молока

Биологически 
активные 

соединения и 
защитные факторы 

Уникальность грудного молока

• микроорганизмы
• иммунные клетки 
• стволовые клетки

Введение докорма или 
перевод ребенка на полное 

искусственное вскармливание 
должно быть строго 

обоснованным и может 
осуществляться только в том 
случае, когда весь арсенал 
средств, направленных на 

профилактику гипогалактии и 
стимуляцию лактации, 

оказывается неэффективным

В таких случаях в питании 
детей важно использовать 
адаптированные молочные 
смеси, созданные с учетом 

современных требований к их 
составу

Основной принцип создания адаптированных смесей –
максимальное приближение молока животных к составу и 

свойствам женского молока и их соответствие особенностям 
пищеварения и метаболизма ребенка первого года жизни 

35



Основные требования при разработке рецептуры молочных 
смесей для вскармливания здорового ребенка

• снижение общего содержания  белка
• обогащение смеси сывороточными белками
• введение в смеси серосодержащей аминокислоты цистина и 
свободной аминокислоты таурина

Адаптация белкового 
компонента 

• частичная или полная замена молочного жира на 
растительные масла (кукурузное, пальмовое, рапсовое, 
подсолнечное), содержащие незаменимые для организма 
ребенка полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК)

• обеспечение оптимального соотношения между жирными 
кислотами класса омега-6 (линолевой) и омега-3 (α-
линоленовой)

Адаптация жирового 
компонента

• восполнение недостающего количества лактозы
• добавление галакто- и фруктоолигосахаридов

Адаптация углеводного 
компонента

• снижение уровня кальция, калия и натрия
• оптимизация уровня Са и Р - 1,8-2:1
• коррекция микроэлементного состава с  добавлением 
эссенциальных микроэлементов (I, Zn, Fe, Cu, Se)

• обогащение витаминами

Адаптация 
витаминного и макро-
и микроэлементного 

состава

• приближение осмолярности смеси к материнскому молокуОсмолярность

Способы улучшения адаптации состава 
молока животных к составу грудного молока

Совершенствование 
технологических процессов 
производства, разработка и 
внедрение инновационных 
технологий в производстве 
смесей

Выбор «идеального» начального 
субстрата, максимально 
возможно приближенного к 
составу грудного молока

Способы улучшения адаптации состава 
молока животных к составу грудного молока

Поскольку коровье молоко наиболее
распространено во всем мире в качестве
субстрата для производства детских молочных
смесей, больше всего данных об улучшении
именно этого первоначального субстрата

• Профессор агробизнеса в 
Университете Линкольна в 
Новой Зеландии К. Вудфорд
написал книгу под названием 
«Дьявол в молоке. Болезнь, 
здоровье и политика. Молоко 
А1 и А2» (Keith Woodford. Devil 
in the Milk: Illness, health and 
politics, A1 and A2 milk)

• «Дьяволом» он образно 
назвал бета-казоморфин-7 
(БКМ-7), содержащийся  в 
молоке коров

Попытка найти «идеальный» субстрат для производства 
детских молочных смесей – коровье молоко без бета-

казеина А1

Бета-казеины коровьего молока делятся на типы (A-F), а бета-казеины типа А, в 
свою очередь, делятся на А1, А2 и А3

Самые часто встречающиеся из бета-казеинов - это А1 и А2

Исторически - сначала в молоке коров присутствовал бета-казеин А2, а после 
мутаций, произошедших в результате селекционных процессов, появился и А1

Разница в строении молекул этих белков всего лишь в одной амино-кислоте в 
позиции 67 (из 209-ти аминокислот в цепочке бета-казеина)

Keith Woodford. Devil in the Milk: Illness, health and politics, A1 and A2 milk

Пролин в позиции 67 бета-казеина А2 крепко 
связан с соседним изолейцином, гистидин в 
том же месте бета-казеина А1 под влиянием 
пищеварительных энзимов легко разрывает 
свою связь
При переваривании бета-казеина А1 может 
образоваться пептид - бета-казоморфин-7 
(БКМ-7)
БКМ-7 – наркотический пептид и оксидант

Предполагается его связь с развитием СД 1 
типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
аутизмом и шизофренией

Предполагается также, что БКМ-7 связан с 
непереносимостью молока и развитием 
аутоимунных заболеваний

- Keith Woodford. Devil in the Milk: Illness, health and politics, A1 and A2 milk
- Chia JSJ, McRae JL, Kukuljan S, Woodford K, Elliott RB, Swinburn B, Dwyer KM. A1 beta-casein milk protein and other environmental pre-disposing factors for 
type 1 diabetes.  Nutr Diabetes. 2017 May 15;7(5):e274. doi: 10.1038/nutd.2017.16.
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Двое новозеландских ученых – Р.Эллиот и 
К. МакЛэхлэн доказали, что в странах с 
высоким потреблением молока с бета-
казеином А1 высоки и уровни 
заболеваемости сахарным диабетом 1 типа 
и ишемической болезни сердца

К.МакЛэхлэн запатентовал метод 
генетического тестирования коров на 
наличие аллелей А1

К. МакЛэхлэн еще во время учебы в Кембриджском университете, выяснил, что 
обычные коровы дают молоко с различными фракциями бета-казеина, самые 
известные из которых – А1 и А2, а многие люди плохо переносят именно бета-
казеин A1 
МакЛэхлэн обнаружил, что первоначально все коровы производили молоко только 
с A2 типом бета-казеина, белок A1 появился позже за счет применения 
современных методов ведения сельского хозяйства и селекции в европейских 
стадах, а затем распространилась по всему миру
Он основал компанию The a2 Milk Company, которая производит молочные 
продукты, не содержащие бета-казеина  А1

Попытка новозеландских производителей найти 
«идеальный» субстрат для производства детских молочных 

смесей – коровье молоко без бета-казеина А1

• В настоящее время существует 
множество спорных и 
противоречивых утверждений в 
отношении бета-казеина А1

• Ряд ученых приводят 
доказательства того, что для 
здоровья нации все коровье 
поголовье необходимо перевести 
в А2

• Оппоненты утверждают, что молоко А2 
- исключительно маркетинговый ход -
в Австралии, например, молоко А2 
заняло 10% рынка, активно продают 
детские смеси А2

• Агентство Блумберг опубликовало 
статью о том, что молоко А2 стало 
«денежной коровой» («курицей, 
несущей золотые яйца»)

Попытка найти «идеальный» субстрат для производства 
детских молочных смесей – коровье молоко без бета-

казеина А1

Duarte-Vázquez MÁ, García-Ugalde C, Villegas-Gutiérrez LM, García-Almendárez BE, Rosado JL. Production of 
Cow's Milk Free from Beta-Casein A1 and Its Application in the Manufacturing of Specialized Foods for Early Infant 
Nutrition. Foods. 2017 Jul 12;6(7). pii: E50. 

Необходимо продолжение клинических исследований с 
проведением мета-анализов!

Попытка найти «идеальный» субстрат для производства 
детских молочных смесей – использование молока других 

животных, помимо коровьего

Вид молока
Химический состав

Энерго-
ценность, 

ккал 

белки,
г

жиры,
г

углеводы
(лактоза), г

минеральные 
вещества, мг

Женское 1,1 4,2 7,0 0,2 70
Коровье 2,8 3,2 4,8 0,7 58

Козье 3,0 4,2 4,5 0,8 68

Овечье 5,6 7,7 4,8 0,9 111

Кобылье 2,3 1,0 5,8 0,4 41

Верблюжье 4,0 5,1 4,9 0,7 82

Буйволиное 4,0 7,8 4,8 0,8 105

Ослиное 1,9 1,4 6,2 0,5 46

Оленье 10,9 17,1 2,8 1,5 209

* Fomon S.J. Nutrition of Normal Infants. St.Louis, MO: Mosby, 1993.
** «Химический состав пищевых продуктов» под ред. И.М. Скурихина и М.Н. Волгарева, 1987 

Тип молока
Коровье Козье Овечье Кобылье Верблюжье Ослиное Женское

Казеино
вые 
фракции

αs1 (г/л)
9,55

6,90-3,02 11,9 2,4 4,71 1,5

αs2 (г/л) 1,56 3,93-3,84 13,3 0,29 2,61 0,11

β (г/л) 1,56 13,2-11,5 36,64 10,66 11,7 3,87 3-5

κ(г/л) 3,26 3,93- 3,77 12,23 0,24 0,69 1-3

Сыворо
точные 
протеин
ы

α-LA (г/л) 1,06 1,75 1,37 2,26 1,3 1,97 2-3

β-LG (г/л) 3,11 3,02 4,78 2,60 4,13

сывороточный 
альбумин (г/л)

0,46 0,61 0,3 9,2 0,3

лактоферрин
(г/л)

0,105 0,104 0,28 1,3 0,209 0,08 1-3

Лизоцим (г/л) 1,02*10-5 7,66*10-6
1,03 0,94 0,1-0,89

Состав молочной белковой фракции различных видов 
млекопитающих

Allergenicity of milk of different animal species in relation to human milk. Pastuszka R, Barłowska J, Litwińczuk Z. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2016 
Dec 31;70(0):1451-1459

Наиболее сходным по составу с молоком является 
кобылье и ослиное молоко. Он содержит значительно 
больше сывороточных белков (35-50%), чем коровье 
молоко (около 20%), а концентрация аллергенных фракций 
казеина αs1 составляет 1,5-2,5 г / л (в коровьем молоке -
около 10 г/л). 

Как и человеческое молоко, он содержит значительное 
количество лактозы (около 7%), что определяет его вкус и 
облегчает всасывание кальция. 
Высокое содержание лизоцима (около 1 г / л) дает ему 
антибактериальные свойства (по сравнению с следовыми 
количествами у жвачных животных)

Однако кобылье и ослиное молоко в настоящее время не 
могут применяться в промышленных масштабах для 
производства молочных смесей, его использование 
возможно пока только в эксперименте

Попытка найти «идеальный» субстрат для производства 
детских молочных смесей – использование молока других 

животных, помимо коровьего

Allergenicity of milk of different animal species in relation to human milk. Pastuszka R, Barłowska J, 
Litwińczuk Z. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2016 Dec 31;70(0):1451-1459

Компоненты козьего молока имеют 
более высокую степень усвояемости по 
сравнению с коровьим молоком. 

Его основным белком является β-казеин с 
общим содержанием белка в зависимости 
от генетического варианта α1-казеина

Козы с вариантом «0» («нулевые» козы) не вырабатывают этот 
высокоаллергенный белок

Клинические и иммунохимические исследования показывают, что 
козье молоко лучше усваивается, чем коровье, но не может 
заменить коровье у детей с аллергией

Попытка найти «идеальный» субстрат для производства 
детских молочных смесей – использование молока 

других животных, помимо коровьего

Allergenicity of milk of different animal species in relation to human milk. Pastuszka R, Barłowska J, Litwińczuk Z. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2016 
Dec 31;70(0):1451-1459
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Детские смеси на основе козьего молока:

• без применения методов снижения аллергенности белков (гидролиза) не могут 
считаться гипоаллергенными

• имеется высокий риск развития перекрестных реакций с БКМ
• Белок козьего молока практически не содержит αs1-казеина 

(у «нулевых» коз не содержит), который в большом 
количестве присутствует в коровьем молоке и отсутствует в 
женском

• Сывороточные белки козьего молока ближе по составу к 
женскому молоку, чем белки коровьего молока

• Благодаря низкому содержанию в козьем молоке αs1-
казеина, переваривание, а следовательно, и усвоение его 
происходит легче

• Как следствие, реже возникают различные функциональные 
нарушения пищеварения у ребенка – срыгивания, запоры, 
колики

Основное преимущество козьего молока перед 
коровьим – в его белковом составе

• Результаты последних исследований 
показали, что переваривание белка 
козьего молока пепсином приводит к 
образованию нескольких уникальных 
растворимых пептидов из фракций белка 
козьего молока

• Эти пептиды обладают способностью 
удалять супероксидные радикалы

• Козье молоко, таким образом, дает 
возможность потенциального 
использования его белкового компонента 
в качестве антиоксидантных биоактивных 
пептидов

Антиоксидантная роль козьего молока

Ahmed AS, El-Bassiony T, Elmalt LM, Ibrahim HR. Identification of potent antioxidant bioactive peptides from goat milk proteins. Food Res 
Int. 2015 Aug;74:80-88. doi: 10.1016/j.foodres.2015.04.032. Epub 2015 Apr 24

• подходят для здоровых 
детей, а также для детей 
ослабленных, с 
недостаточной 
прибавкой в массе, 
способствуют 
формированию 
иммунитета

• подходят для 
профилактики 
алиментарно‐
зависимых состояний –
гипотрофии

• способствуют 
профилактике  запоров, 
срыгиваний, 
метеоризма

Более 
приближенный 

состав 
белкового 

компонента к 
таковому 
грудного 

молока за счет 
отсутствия 
альфа-S1-
казеина

Преимущества молочных смесей на основе 
козьего молока
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ОРИ: ДИСКУССИОННЫЕ   ВОПРОСЫ

ЗАХАРОВА И.Н., 

ГОРЯЙНОВА А.Н., БЕРЕЖНАЯ И.В., КОРОИД Н.В.

???

• 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

18,5%

15,9%

10,1%
10,0%

8,1%

7,7%

5,2%

4,6%

4,3%

3,1%

2,5%
1,8% 1,8%

6,1%

Назальные препараты

Муколитики, противокашлевые

Иммуномодуляторы

Препараты для лечения заболеваний горла

Противовирусные препараты для системного 
применения
Стоматологические препараты

Антибактериальные  препараты для системного 
использования
Противовоспалительные и противоревматические 
препараты
Антисептики и дезинфицирующие препараты

Анальгетики

Препараты для лечения бронхиальной астмы

Антигистаминные препараты системного действия

Противодиарейные препараты

Прочие

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ  НАЗНАЧАЮТ  ПЕДИАТЫ ПРИ 
КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМАХ И СИНДРОМАХ, 
ВЫЗВАННЫХ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСАМИ 

24 группы препаратов
Prindex, 2016г.

ПВП

НА ЧТО ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ 
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ДАТЬ ЛЕКАРСТВО РЕБЕНКУ? 

Состав препарата. Стараюсь давать  
лекарства, которые имеют раститель-
ные компоненты (натуральные)

Удобно и просто! Форма выпуска  
лекарства должна быть  для детей

БЕЗОПАСНОСТЬ - превыше всего!
Не причинит ли лекарство вреда и  
развитие осложнений?

Эффективность – залог доверия! Как 
быстро лекарство поможет? Как долго 
сохранится  лечебный эффект?

«ПОДСКАЖИТЕ, КАК ЛЕЧИТЬ 
НАСМОРК У РЕБЁНКА(10 МЕСЯЦЕВ)»

•«…в кипяченой воде разведи мед 
чтобы водичка была чуть сладкой, 
капать можно много раз в день…»
•«…мазь Вишневского на ватной 
палочке в каждую ноздрю…»
•«Я предпочитаю ни чем не пичкать, не 
мазать и не капать… в носочки на ночь 
горчицы и насморка нет…»
•«…можно мёдом сматывать ноздри -
мне в детстве помогало»

«… «…Сварить яйцо в крутую. Пока горячее, растолочь 
вместе со скорлупой. Положить все это на марлечку и 
приложить к верхним пазухам носа…»
«… При жидком насморке хорошо просушивать нос 3% 
перекисью водорода ушными палочками, а потом 
закапывать носик 5% р-ром аскорбиновой кислоты.. »
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА ОРИ

ТИПИЧНЫЕ

АТИПИЧНЫЕ

• Streptococcus pneumoniae
• Haemophilus influenzae
• Streptococcus pyogenes 
• Moraxella catarrhalis

• Mycoplasma pneumoniae
• Chlamydophila pneumoniae

РЕДКИЕ

• Enterobacteriaceae
(K.pneumoniae и др.)

• Staphylococcus aureus
• Грибы, анаэробы

САМЫЕ   ЧАСТЫЕ   БАКТЕРИАЛЬНЫЕ  
ПАТОГЕНЫ  ЛОР-ОРГАНОВ

НАЗНАЧАТЬ?  

НЕ  НАЗНАЧАТЬ?  

АНТИБИОТИКИ

?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СИСТЕМНЫХ  АНТИБИОТИКОВ    ПРИ  ОРИ

Применение  АБ у взрослых больных с 
неспецифическими ОРИ не ускоряет 
выздоровление и не рекомендуется 
[А]. 

Испытания, в которых бы оценивалась 
эффективность применения АБ для 
профилактики осложнений неспецифи-
ческих ОРИ у взрослых больных, не 
проводились

 Раннее назначение  АБ детям с ОРИ не 
предотвращает развитие пневмонии 
или острого воспаления среднего уха 

Gonzales R., Bartlett J.G., Besser R.E., et al. 2001 г.

СЕЛЕКЦИЯ
АНТИБИОТИК - РЕЗИСТЕНТНЫХ     БАКТЕРИЙ

УСТОЙЧИВЫЕ   ШТАММЫ 

ЯВЛЯЮТСЯ   РЕДКИМИ

УСТОЙЧИВЫЕ   ШТАММЫ 

ЯВЛЯЮТСЯ  ДОМИНАНТНЫМИ

90 – 95 % инфекций верхних дыхательных 
путей вызвано вирусами, но

в 75 % случаев пациентам выписывают 
антибиотики

Бактерии
5-10%

Вирусы
90-95% 

Другие препараты
15%

Антибиотики
75%

Источник: Grossmann R.F.; Chest /113/205 ff (1998)
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ОРИ - ОСНОВНАЯ   ПРИЧИНА   
ОСТРЫХ  ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ   

ЗАБОЛЕВАНИЙ    ЛОР  
ОРГАНОВ

 СИНУСИТЫ

 ОТИТЫ

 ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТЫ

ЛЕЧЕНИЕ О.  РИНОСИНУСИТА У ДЕТЕЙ С ПОЗИЦИИ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (FOKKENS W., LUND V., MULLOL J., NASAL POLYPS GROUP., 2012 )

Группа Уровень дока-
зательности

Убедительность 
рекомендации

Необходимость 
применения

Пероральные 
антибиотики

Самый 
высокий

Самая высокая Да, при убедитель-
ных данных за 
бактериальный 
риносинусит

иГКС Самый 
высокий

Самая высокая Да, у детей 12 лет и 
>при поствирусном
риносинусите

иГКС + перо-
ральные АБ

Самый 
высокий

Самая высокая Да, у детей 12 лет и 
> при бактериаль-
ном риносинусите

Антигистамин
ные препара-
ты внутрь

Самый низкий Самая низкая Нет

• Россия наши дни*

* Козлов С.Н., Страчунский Л.С., Рачина С.А. Фармакотерапия острого тонзиллофарингита в амбулаторной практике: результаты 
многоцентрового фармакоэпидемиологического исследования. Тер. архив 2004; 76(5):45-51 

БГСА –единственный распространённый возбудитель  
фарингита  при выделении которого в 100 % случаев 

показаны  АБ

ЭТИОЛОГИЯ  
ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТОВ

 В амбулаторных условиях не сле-
дует вводить АБ внутримышечно!

 Основа терапии в поликлинике –

пероральный прием!

 В стационаре при тяжелых формах
синусита – ступенчатая терапия
(парентерально  + per os)

 АБ  терапия требует правильного 
выбора дозы и режима дозирова-
ния!

ВАЖНЕЙШИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ    ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ  АНТИБИОТИКОВ:

СОСТАВ    МЕСТНЫХ   АНТИСЕПТИКОВ:

 хлоргексидин
 гексетидин
 бензидамин
 амбазон
 тимол и его производные 
 спирты 
 препараты йода 
 эфирные масла 
 местные анестетики 
 АБ и сульфаниламиды 
 лизаты бактерий 
 факторы неспецифической защиты слизистой 

оболочки    (лизоцим, интерферон и др.)

Токсичность хлоргексидина: 
- антиангин
- дрилл
- себидин

Раздражающее действие:
- йодинол
- йокс
- вокадин

Высокая аллергенность: 
- прополис
- пропосол
- сульфаниламиды –
ингалипт,
бикарминт

ОГРАНИЧЕНИЯ   ПРИМЕНЕНИЯ                      

АНТИСЕПТИКОВ:
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В осенний период >200 респираторных вирусов 
атакуют детей!

Усенко Д.В., Горелова Е.А., Каннер Е.В. Рациональный подход к терапии ОРВИ и гриппа в клинической практике врача-
педиатра. РМЖ Педиатрия; 2015 №1

ПРЕПАРАТЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ   ДЛЯ   ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ   ОРВИ

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ИНТЕРФЕРОНЫ  
ИНДУКТОРЫ  ИНТЕРФЕРОНОВ 
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЛИЗАТЫ

ПРОБИОТИКИ 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
ХИМИОПРЕПАРАТЫ

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

Анаферон

Виферон, Генферон

ИФН интраназальный

Гриппферон

3 года

Арбидол

4 года

Циклоферон

7 лет

1 мес
Эргоферон

6 мес
Кагоцел2 года

Ингавирин
Амиксин

Условие, которое должно быть учтено при проведении 
антивирусной терапии

Противовирусная терапия 
требует деликатного 
подхода: уменьшая 

репликацию вируса, мы не 
должны нарушить функции 

клеток человека

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

• Для завершения репликации 
вируса в клетках человека 
требуется изменение клеточной 
функции

• Вследствие того, что репликация 
вируса требует изменения 
клеточной функции, многие 
противовирусные препараты 
обладают выраженным 
токсическим эффектом 

• Токсический эффект 
противовирусных препаратов 
ограничивает их использование и 
дальнейшее развитие данной  
терапии

Мы приняли решение: противовирусная терапия 
необходима. Что дальше?

• Очень важно (!) иметь лаборатор-
ное подтверждение вирусной инфек-
ции. Это поможет в выборе специфи-
ческой противовирусной терапии
• Выбрать специфическую  терапию, 
основываясь на клинических реко-
мендациях, фармакокинетике, ток-
сичности, стоимости и риске разви-
тия резистентности
• Учесть  имеющиеся заболевания, 
наличие печёночной или почечной 
недостаточности
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Какие проблемы могут возникнуть во время 
противовирусной терапии

• Резистентность к противовирусному препарату 
вследствие высокого уровня мутации вирусов

• Феномен цитотоксичности вследствие влияния 
противовирусного препарата на процесс 
репликации вируса. Для репликации вирус 
использует компоненты клеток человека; 
уничтожая вирус, противовирусный препарат 
уничтожает компоненты инфицированных 
клеток

О ЧЁМ МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ?

• Комбинированная противовирусная терапия не имеет 
преимуществ перед монотерапией
• Противовирусная терапия эффективна при 
назначении в первые 2 дня клинических проявлений 
болезни
• Назначение противовирусной терапии показано 
детям раннего возраста, пожилым пациентам и 
беременным женщинам
• Основная цель противовирусной терапии при ОРВИ –
предупреждение осложнений (в первую очередь, 
заболеваний нижних дыхательных путей)

КАКИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СЧИТАЮТСЯ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

• Осельтамивир и 
занамивир –
ингибиторы 
нейраминидазы

• DAS181 – ингибитор 
сиалидазы

• Имидазолилэтанамид 
пентандионовой 
кислоты  (Ингавирин®)

DAS181 – что это?

DAS181 –
ингибитор 
сиалидазы 

(нейраминидазы) 
препятствует 
прикреплению 
вируса гриппа и 
парагриппа к 

клеткам (Waghmare A. et 
al., 2015)

Значимое уменьшение массы вируса после назначения 
DAS181 детям с парагриппом (Waghmare A. et al., 2015)

Ингавирин: механизм действия реализуется 
только в инфицированных клетках

Лекарственная форма
•Капсулы.
•Активное вещество:
имидазолилэтанамид 
пентандионовой  кислоты 60 
мг
Возраст 
•Детям с 7 лет. Ингавирин 
назначается по 60 мг (1 капс) 
однократно в сутки
•Разрешен к 
•применению у детей с 2015г

.

• Активирует синтез ИФН 
рецепторов, 
деградированных вирусом

• Восстанавливает 
чувствительность клеток к 
сигналам эндогенного  ИФН

• В инфицированной клетке 
восстанавливается антивирусный статус 
(выработка эффекторных 
противовирусных белков)

• Прекращается репликация вируса

• Риск развития побочных 
эффектов

• практически отсутствует
*А.Ю. Егоров и соавт. 2012г., 2013г.; 
Т.М. Соколова и соавт. Цитокины и воспаление, 2015г. 
Ашахер Т. и соавт. Эпидемиология и инфекционные 
болезни, 2016г.
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Эффективность и безопасность Ингавирина при 
лечении гриппа/ОРВИ

(двойное слепое, многоцентровое, рандомизированное, 
плацебоконтролируемое  исследование)

Задача исследования: Оценка эффективности, безопасности 
и переносимости препарата Ингавирин в дозе 60 мг/сутки

Критерии эффективности Ингавирина
 Сроки нормализации Т˚С;
 Продолжительность периода лихорадки;
 Продолжительность симптомов интоксикации;
 Сроки исчезновения/уменьшения катаральных симптомов;
 Развитие осложнений (пневмония, бронхит, фаринготонзиллит, синусит, 

фронтит, гайморит, отит) с 1-го по 21-й дни от начала приема препарата.

1. Шульдяков А.А., Ляпина Е.П., Кузнецов В.И. и соавт. Новые возможности терапии острых
респираторных вирусных инфекций у детей. "Вопросы практической педиатрии", 2015, т. 10, №5, С. 
21–28.
2. Геппе Н.А., Теплякова Е.Д., Шульдяков А.А. и соавт. Инновации в педиатрии: оптимальный 
клинический эффект при лечении ОРВИ у детей препаратом комплексного действия. 
Педиатрия/2016/Том 95/№ 2 С. 96 – 103.

Результаты изучения эффективности Ингавирина у 
детей 13 – 17 лет 

Условие: Прием препарата в первые 36 часов болезни:

Результаты изучения эффективности Ингавирина у 
детей 7 – 12 лет  

Продолжите
льность 
периода 
лихорадки в 
часах

Доля 
пациентов 
с 
нормализаци
ей t°

Результаты изучения эффективности Ингавирина у 
детей 7 – 12 лет

Доля пациентов с 
исчезновением 
синдрома интоксикации 
в динамике 

Доля пациентов с 
исчезновением 
катаральных симптомов 
в динамике 

Максим 2,5 года
• ЖАЛОБЫ: на лихорадку до 37,8 - 39⁰С, заложенность носа, 

вялость, отказ от еды.
• Болен первые сутки.
• На 1 году жизни выявлено снижение  иммуноглобулина А, 

РИ до 8 – 12 раз в год с лихорадкой и кашлем.
• 8 эпизодов обструктивного бронхита на фоне ОРВИ, 3 

эпизода стенозирующего ларингита

Семейный анамнез

• Ребенок в семье младший. Старшему брату 11 лет, 
страдает  АД,  БА, вирусиндуцированной с 4,5 лет. 
Среднему брату 6 лет, АБКМ, АД, хронический синусит.
• 2014 год в период эпидемии гриппа в семье умирает 
дедушка (58 лет) – диагноз грипп, отек легких (со слов). 
• 2015 год -в период эпидемии гриппа отец  переносит 
пневмонию в тяжелой форме (выделен вирус гриппа А).
• 2016 год все дети и взрослые переносят РИ в тяжелой 
форме с фебрильной лихорадкой, болью в мышцах, у 
младшего фебрильные судороги и нарушение сна. Вирус 
гриппа не выделен. Старшие члены семьи привиты.
• От РС вируса малыш привит в раннем возрасте.
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Анамнез Максима
• Все эпизоды РИ до 1,5 лет сопровождались АБ терапией, 

последние 3 из которых с ААД, последний с обнаружени-
ем  токсинов А и В Сlostidium difficile и тяжелой формой 
стенозирующего ларингита. 

• Ректальные суппозитории не переносит после острой 
аллергической реакции на масло какао в возрасте 1 года. 

• Данный эпизод: ребенок заболел первым в семье, с 
высокой лихорадки, через 3 недели от предыдущего 
эпизода  ОРИ, который перенес в легкой степени.

Результаты  обследования

L 8,78*109

Данные предыдущих обследований
Показатели У Максима Вирусиндуцирован-

ная астма

Общий Ig E
<50 кЕ/л

180 Норма или выше 
нормы

IFN-γ индуц.
120–250 Ед/мл 

52 52,5 ± 2,0

IFN-α индуц.
600–1200 Ед/мл 

510 120 - 300

IFN общий 6–8 
Ед/мл

4 -

Общий Ig А
0,27-1,95 г/л

0,14 -
М. С. САВЕНКОВА, О. В. КАРАШТИНА, М. Б. ШАБАТ, Г. Н. КРАСЕВА, Н. А. АБРАМОВА, Т. Е. КРАСЕВА Интерфероновый статус и 
выбор индукторов интерферонов у часто болеющих детей  //Детские инф. №2, 2016. 45-51; Л.И. Аллахвердиева, У.М. Гумбатова 

Иммунные нарушения при вирусиндцированной бронхиальной астме у детей. //Иммунология №4, 2013. 217-220

Ребенок угрожаем по развитию вирус-
индуцированной бронхиальной астмы

ОРИ являются важным фактором возникновения 
дыхательной обструкции у больных БА.

• колонизация вирусами эпителия дыхательных путей, 
клетки которого продуцируют провоспалительные цито-
кины и медиаторы, усиливая воспалительный процесс
• активируя Th2-клетки, угнетая Th1-лимфоциты, а 
также подавляя супрессорную функцию Т-лимфоцитов, 
что приводит к снижению продукции γ- ИФН и других 
противоинфекционных факторов
• снижение уровня IFN-γ является маркером: Т-
клеточный ответ при вирусиндуцированной БА 
происходит путем смещения равновесия популяций Th1 
и Th2 в сторону T-хелперов второго типа 
Kharlamova F.S., Uchaikin V.F., Kladova O.V., Fomina V.L. et al. [Treatment and prevention of acute respiratory infections 

in sickly children] // Lech. Doctor. 2011, №1. Р. 13—20.

Антибиотики и иммуносупрессия

• Нарушение функциональной активности лимфоцитов и 
нейтрофилов, вследствие снижения способности к 
репарации ДНК и накопления в них повреждений, 
которые усиливаются при а/б терапии

• Снижение общей численности клеток благодаря запуску 
апоптоза и снижению резистентности 

• Обратимые изменения в мембранорецепторном
комплексе под влиянием а/б терапии и усиление 
бронхообструкции (повышенная чувствительность к 
вирусным инфекциям из-за низкой устойчивости к 
вирусам и генетические вариации в локусе 17q21)

Клиническими проявлениями иммунгосупрессии являются 
затяжные или вялотекущие рецидивы заболевания

Semic-Jusufagic A, Belgrave D, Pickles A et al.  Assessing the association of early life antibiotic prescription with 
asthma exacerbations, impaired antiviral immunity, and genetic variants in 17q21: a population-based birth cohort study.  
Lancet Respir Med 2014; 2: 621-30.

Экономические  затраты 

• в структуре инфекционной патологии человека РИ играют
ве-дущую роль в формировании уровня заболеваемости 
и масштабов связанных с нею экономических издержек.

• В России около 67% листов нетрудоспособности 
выдается по поводу РИ и более 50% по уходу за детьми

• Экономические потери в течении 1 года эпидемии гриппа 
около 40 миллиардов рублей

• В США суммы прямых затрат от 1 до 3 миллиардов $ в 
момент эпидемии и непрямых от 10 до 15 миллиардов $

• По данным метаанализа в период эпидемиологической 
вспышки гриппа в мире умерло более 100 тыс. детей 
младше 5 лет от осложнений ОРВИ 
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ВОПРОС: КАКУЮ  ТЕРАПИЮ ВЫБРАТЬ У ДАННОГО РЕБЕНКА?

• Эффективность и безопасность 

• Противовирусная активность

• Антипролиферативный эффект

• Первые сутки заболевания и нет 
проявлений обструкции и ларингита

Препарат с доказанной эффективностью и 
безопасностью, содержащий релиз активные АТ.

Назначен препарат, содержащий комплекс релиз-
активных АТ: 

АТ к γ-IFN, АТ к гистамину, АТ к CD4

Возможности релиз-активного комбинированного 
препарата

Релиз-
активные 
АТ к IFN-γ 

Таргетное воздействие на эндогенный IFN-
γ и мишень-ассоциированные рецепторы, 
модуляция их функциональной активности 
(изменение конформации молекулы ИФН-γ ведет к повышению его 

функциональной активности связывания с рецептором). 

Релиз-
активные 
АТ к CD4+ и 

IFNγ 

Усиление интерферон-зависимой 
активации CD4+ клеток, участвующих в 
развитии адекватного противовирусного 

ответа

Релиз-
активные 

АT к 
гистамину

Снижение вирус-индуцированного 
высвобождения гистамина и 

выраженности гистамин-опосредованных 
реакций при ОРИ 

6 РКИ ЭРГОФЕРОНА, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА 

CLINICALTRIALS.GOV

КИ клинической эффективности и 
безопасности  Эргоферона в лечении 
гриппа. Препарат  сравнения-
осельтамивир

Сравнительное КИ эффективности
и безопасности Эргоферона в сравнении  с 
осельтамивиром в лечении гриппа

КИ безопасности и клинической  
эффективности Эргоферона в лечении  
ОРВИ у детей в сравнении с плацебо

КИ безопасности и клинической  
эффективности Эргоферона в лечении  
ОРВИ у детей в сравнении с плацебо

КИ безопасности и эффективности жидкой  
формы Эргоферона в лечении ОРВИ у 
детей  в сравнении с плацебо

КИ безопасности и эффективности жидкой  
формы Эргоферона в лечении ОРВИ
у взрослых в  сравнении с плацебо

Клинические исследования, зарегистрированные в МЗ РФ
Всего исследований – 35       Общее количество участников – 7 016, в т.ч. детей – 2 936

№ Препарат Показания Номер протокола N центров N пациентов Статус КИ

ЭРГОФЕРОН 1 168 в т.ч. детей − 306

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

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

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

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

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

АНАФЕРОН 2 118 в т.ч. детей − 1 742

6. Анаферон/ vs placebo 
Грипп, ОРВИ / Дети / Международное 

КИ 
MMH-AD-004 30 672 

Включение 
пациентов 

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

8. Анаферон / vs симпт. 
леч. 

ОРВИ / Дети / Вьетнам MMH-AD-003 2 308 Подготовка отчета 

9. Анаферон / vs симпт. 
леч. 

ОРВИ / Взрослые / Вьетнам  MMH-AN-004 2 316 
Включение 
пациентов 

10. Анаферон / vs placebo Грипп, ОРВИ / Дети
AD106040.0411-

10.30.P 2 120 Завершено

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

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

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

14. Анаферон / vs placebo Грипп, ОРВИ / Взрослые 2005 1 60 Завершено

https://grls.rosminzdrav.ru/CIPermitionReg.aspx

КИ безопасности и эффективности жидкой  формы 
Эргоферона в лечении ОРИ у детей

• В 6 городах России проведено многоцентровое 
клиническое  РКИ эффективности и безопасности 
Эргоферона в лечении ОРИ у детей. 

• В исследование были включены 162 пациента 
в возрасте от трех до 17 лет в первые сутки 
от начала заболевания. 

• Критериями включения стали высокая температура 
тела, наличие выраженных симптомов 
респираторной патологии, выраженность 
симптомов ОРИ по шкале суммарного индекса ≥ 4. 

• Больных рандомизировали на группы. 
В основной группе (n = 82) назначали Эргоферон, 
в группе сравнения – плацебо (n = 80)3. 

В 3 РАЗА БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
УЛУЧШЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ УЖЕ НА 2-Е СУТКИ ТЕРАПИИ

6%

14%

1%

5%

0
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16

УТРО ВЕЧЕР

2-Е СУТКИ

Эргоферон Плацебо
Геппе Н.А. Антибиотики и химиотерапия. 2014.59.С.5-6.
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УМЕНЬШЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ в 
сравнении с индометацином

ПОДАВЛЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ЭФФЕКТОВ ГИСТАМИНА

В.И. Агафонов, Н.В. Бельская, М.Г. Данилец 
и соавт.  2001-2013 

Противовоспалительное и антигистаминное 
действие комбинированного релиз-активного 

препарата 

ВЛИЯНИЕ ЭРГОФЕРОНА И ОСЕЛЬТАМИВИРА  
НА ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА СОПОСТАВИМО

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА БОЛЬНЫХ 
ГРИППОМ А ИЛИ В (ДНИ НАБЛЮДЕНИЯ)

С
°

38,3 38,3

36,5 36,6

36

35,5

36,5

37

37,5

38

38,5

37 37

1-й день 3-й день 7-й день

ОСЕЛЬТАМИВИР  

ЭРГОФЕРОН

В.В. Рафальский, А.В. Аверьянов, Б.Я. Барт, Е.С. Минина, М.А. Путиловский, Е.Н. Андрианова, О.И. 
Эпштейн. // Справочник поликлинического врача. – 2016. – №6. – С.24-36

1 многоцентровое РКИ  на Clinicaltrials.gov

1 Метанализ (Andrianova E., Zak M. The effiacy and safety of 
use of anaferon for children in the treatment of influenza and 

other acute respiratory viral infections in children. // 
International congress of pediatrics (ICP). – Melbourne, 

Australia. – August 24-29, 2013.

ВСЕГО за 10 лет: 15  
многоцентровых РКИ 

по Анаферону
детскому (лечение и 

профилактика  ОРВИ и 
гриппа) 

4 Многоцентровых РКИ grls.rosminzdrav.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ

• ДИАГНОЗ: энтеровирусная инфекция (Коксаки)
• ПЦР наиболее точный метод диагностики вирусных 

инфекций (точность выше 95-99%) – положительно из 
смывов носоглотки.

• Эргоферон по 1 т * 5 раз в сутки первые сутки заболевания 
и далее 4 дня по 1 т * 3 раза в день натощак (рассасывать). 

• Обильное теплое питье. 
• Эффект терапии через сутки: лихорадка на вторе сутки не 

выше 37,2⁰С, на третьи сутки температура тела нормальная, 
катаральные явления купировались полностью к 5 суткам.

• Старшие дети и родители принимали профилактические 
дозы препарата. Больше ни кто не заболел.
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И.Н.Захарова, Т.М.Творогова,          
И.В. Бережная

Кашель 
у детей:                                      

от симптома 
к диагнозу

Российская медицинская академия 
последипломного образования

Основные механизмы защиты 
дыхательных путей

Область Механизмы

Носоглотка Волосы носа, чихание, слизь, движение 
ресничек, лизоцим, Ig A,глотание

Гортань Кашель

Трахея, 
бронхи

Кашель, слизь (движение ресничек, интер-
ферон, лизосомы, ферменты)

Альвеолы Фагоцитоз (альвеолярные макрофаги), 
циркулирующие лейкоциты, моноциты, 
лимфатический дренаж, жидкость, покры-
вающая поверхность альвеол, Ig A,G,E, 
лизосомы, ферменты

Кашель – вспомогательный механизм санации 
респираторного тракта

Основной механизм удаления слизи и инородных 
частиц из трахеобронхиального дерева –

мукоцилиарный клиренс

Механизмы санации органов дыхания в 
нормальных условиях

Железы, 
вырабатывающие слизь

Реснитчатый 
эпителий Примеси и 

патогены

Мукоцилиарный клиренс

Мукоцилиарный клиренс – очищение слизистых с 
помощью реснитчатого эпителия

Первый барьер  на пути патогенных веществ –

слизистая оболочка дыхательных путей

Реснитчатый эпителий дыхательный 
путей здорового человека 

обеспечивает мукоцилиарный
клиренс- удаление избытка слизи, 

инородных частиц, микроорганизмов.
НО:

Оптимальная работа реснитчатого 
эпителия возможна лишь при 

нормальной реологии слизистого 
секрета

(вязкости, эластичности, 
адгезивности)

Защитной реакцией слизистой оболочки от патогенных веществ 
является увеличение продукции слизи  бокаловидными 

клетками  и железами подслизистого слоя
ОДНАКО гиперпродукция слизи из защитного процесса  

превращается в патогенетический - происходит изменение 
реологии слизи (увеличение вязкости и адгезивности)
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Роль кашля в физиологических условиях

В нормальных условиях  кашель в процессах 
очищения дыхательных путей от слизи и инородных 

частиц играет лишь вспомогательную роль

Возникает очень редко

(во время сна, когда слизь 
скапливается в гортани)

Как правило, остается 
незамеченным

(единичные эпизоды, не приводят 
к пробуждению)

Кашлевой рефлексКашлевой рефлекс

Раздражение нервных окончаний n.Vagus
(гортань, трахея, бронхи, бронхиолы, плевра) 

Продолговатый мозг   
(возбуждение кашлевого центра) 

Кашлевой центр + активация ретикулярной формации

Эфферентная импульсация
(к мышцам гортани, бронхов, грудной клетки, диафрагмы, живота ) 

Кашель - сложно-координированное сокращение мышц гортани, 
бронхов, грудной клетки, диафрагмы, живота                        

АФФЕРЕНТНАЯ ИМПУЛЬСАЦИЯ

Кашель – друг или враг?

СИМПТОМЫ ТРЕВОГИ - КАШЕЛЬ:

• Впервые возникший и непрекращающийся

• С примесью крови

• С мокротой зеленого цвета

• С дистанционными хрипами

• Ночной

• Неконтролируемый медикаментами

• Без установленной причины

Патология ЛОР органов, как причина кашля 

• Синдром постназального затека

• Синуситы

• Фарингиты

• Ларингиты

• Рак гортани

• Аденоиды

• Серная пробка

• Длинная uvula

Патология органов дыхания, как 
причина кашля 

• ОРВИ

• Коклюш

• Острые и хронические бронхиты

• Пневмонии

• Бронхиальная астма

• Туберкулез

• Инородное тело

• Абсцесс, плеврит
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Заболевания, при которых имеется  
кашель, как симптом   

Патология сердечно-сосудистой системы:

- Сердечная недостаточность

- Аневризма аорты

- Пороки сердца

- Перикардит

Патология желудочно-кишечного тракта:

- Грыжа пищеводного отверстия

- Гастро-эзофагальный рефлюкс

- Поддиафрагмальный абсцесс

Специфические звуковые особенности кашля при 
некоторых заболеваниях

Заболевание Характер кашля

Ларингит лающий, хриплый

Истинный и ложный круп лающий, непродуктивный

Медиастенит, опухоли 
средостения

битональный

Пороки развития бронхо-
легочной системы

вибрирующий, 
продуктивный

Бронхиальная астма звонкий

Поражение голосовых 
связок при дифтерии

афонический

Заболевания                            
при которых кашель сухой

• Начальная фаза острого ларингита, бронхита, 
пневмонии

• Пред- и приступный период бронхиальной 
астмы

• Катаральный период коклюша

• Инородное тело

• Сдавление дыхательных путей увеличенными 
лимфоузлами, опухолью

• Плеврит

Заболевания  при  которых  кашель 
влажный

• Острый простой и обструктивный бронхиты
• Пневмония
• Хронические бронхо-легочные воспалительные 

процессы
• Бронхиальная астма
• Спастический период коклюша
• Муковисцидоз
• Туберкулез
• Пороки развития трахеи и бронхов
• Паразитарные поражения легких

ХАРАКТЕР МОКРОТЫ  ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Характер мокроты Заболевания

Слизистая, 
стекловидная

острый трахеит, бронхит, 
бронхиальная астма

Слизисто-гнойная затянувшийся бронхит, пневмония, 
муковисцидоз, паразитарные 
заболевания легких

Гнойная хр. пневмония, абсцессы легкого, 
пороки развития трахеи и бронхов

кровянистая легочные кровотечения, застой в 
легких, паразиты, гемосидероз

“ржавая” крупозная пневмония

ЖАЛОБЫ ПРИ КАШЛЕ 

Характеристика кашля:

• Продуктивный или непродуктивный

• Навязчивый

• Приступообразный

• Кашель с одышкой

• Кашель при физической нагрузке

• Кашель на неспецифические раздражители

• Жалобы на боли в животе, изжогу, отрыжку у 
кашляющего больного
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Диагностические мероприятия при  
кашле

• Анамнез жизни
• Анамнез заболевания
• Объективный осмотр
• Rg грудной клетки
• Исследование  фунции внешнего  дыхания
• Rg придаточных пазух носа
• Осмотр ЛОР
• Бронхоскопия
• Эзофагогастроскопия
• Томография
• Аллергологические пробы
• Кровь на антитела к хламидиям, микоплазмам, гельминтам

Противокашлевые  ????

Муколитические\Мукорегуляторы ????

Отхаркивающие ????

Лекарственные средства, 
применяемые при кашле

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА КАШЕЛЬ

• Противокашлевые препараты

- Центрального действия

- Периферического действия

• Лекарственные средства, влияющие на кашель 
с комбинированным действием

• Муколитические \ Мукорегуляторные препараты

• Отхаркивающие лекарственные средства

Показания  
к  назначению противокашлевых  средств

• Сухой, мучительный, малопродуктивный 
кашель, приводящий к нарушению сна и 
ухудшающий качество жизни

• Подготовка пациента к бронхоскопии,  и 
бронхографии

Противопоказания к назначению 
противокашлевых средств

• Гиперсекреция слизи при любых заболеваниях 
верхних  и нижних дыхательных путей

• Бронхообструктивный синдром

• Легочное кровотечение

• Первые сутки после ингаляционного наркоза

ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Центрального действия:
- Наркотические (кодтерпин, коделак и др.)
- Ненаркотические: бутамират (синекод),   

глауцин (глаувент) окселадин (тусупрекс)

Периферического действия:
преноксдиазин (седотуссин), 
леводропропизин (левопронт) и др.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ «ПРЕПАРАТЫ ОТ КАШЛЯ»

Кодеин-содержащие:

Не содержащие кодеина 

Кодтерпин, коделак и др.

Химические
Биологические
Гомеопатические

Тактика выбора «средств от кашля» в комплексной 
терапии детей с ОРИ

Кашель

Сухой, навязчивый,     
«истощающий»

Противокашлевые 
препараты

С густой, вязкой 
мокротой

Муколитики\Мукорегуляторы

Малопродуктивный,     
но не навязчивый

Отхаркивающие 
препараты

Муколитические препараты   для детей раннего 
возраста 

(разжижают мокроту, но не увеличивают секрецию слизи)

Препарат Действие периферическое  

+
С  какого 
возраста

АЦЦ* Повышает антиоксидантную
акт., способствует созреванию 

Т-лимфоцитов 

С 10 дней 
жизни

Амбраксол
Способствует синтезу 

сурфактанта и препятствует его 
распаду, активизирует выработку 

интерферона

С первых 
недель

Бромгексин* Способствует синтезу 
сурфактанта

С первых 
месяцев

* - могут вызывать бронхоспазм, противопоказаны при БА

Растительные отхаркивающие средства,  
увеличивающие секрецию слизи,

в раннем возрасте  не  показаны !

Термопсис
Активирует рвотный   и 
кашлевой рефлексы, что может 
привести к аспирации  и 
асфиксии

Анис
Солодка
Душица

Обладают выраженным 
диарейным эффектом

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕНГАЛИНА СОПОСТАВИМА  С
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ 

ПРЕПАРАТОВ

препараты Противокашлево
е  действие

Фенспирид (Эреспал)¹

Бутамират (Синекод)²

Гвайфенезин
(Стоптуссин)³

Кодеин, Натрия 
гидрокарбонат,  Солодки 
корни , Термопсиса  
ланцетного трава 
(Коделак)4РЕНГАЛИН 1,2,3,4

РЕНГАЛИН ОБЛАДАЕТ БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ  
БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯ

1.Игнатова Г.Л., соавт. РМЖ. 2016; 3:130-135
2.Геппе Н.А., соавт. Антибиотики и химиотерапия, 2014; 59 (7): 16-24.
3.Вершинина М.В. РМЖ, 2016;14
4.Акопов А.Л. И соавт// Антибиотики и химиотерапия.  2015. 60 (1-2): 19-26.

Противовоспал.
действие

Терапевтический  
эффект по 

шкале  CGI – EI
(макс. 4 балла)

Нежелательн
ые  
явления

Оценка  
переносимости  
пациентами  

(макс. 5 
баллов)

3

4

4

4

5

2

3

3

3

3

Нарушение  
деятельности  

сердца

Опасность
задержки
мокроты

Опасность
задержки
мокроты

Опасность
задержки
мокроты

Возможны реакции  повышенной 
индивидуаль- ной 

чувствительности к  компонентам 
препарата

РЕНГАЛИН И ПОТРЕБНОСТЬ В МУКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЛСЯ МУКОЛИТИК НА 3-Й ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ

95%

66%

Ренгалин Бутамират

В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА СУХОГО КАШЛЯ В 
ПРОДУКТИВНЫЙ  ЛЕЧЕНИЕ КАШЛЯ НЕ ТРЕБУЕТ 
ОТМЕНЫ РЕНГАЛИНА.

СОВМЕСТНО С МУКОЛИТИКОМ РЕНГАЛИН 
ВЫСТУПАЕТ БАЗОЙ  ТЕРАПИИ ВЛАЖНОГО КАШЛЯ.

Геппе Н.А., Кондюрина Е.Г., Галустян А.Н. и др. //Антиб. и химиотер .– 2014. – 59(5-6). – С.16-24.
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ДИНАМИКА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АУСКУЛЬТАТИВНОЙ 
КАРТИНЫ
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ПРОТИВООТЕЧНОГО И БРОНХОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
БЫСТРЕЕ  ДОБИТЬСЯ НОРМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Игнатова ГЛ. Острый бронхит: влияние схемы терапии на течение. URL:
http://www.rmj.ru/articles/pulmonologiya/ostryybronkhit-vliyanie-skhemy-terapii-na-techenie-zabolevaniya/(дата обращения к 
источнику:  15.01.2016
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РЕНГАЛИН В ТЕРАПИИ ОСТРОГО БРОНХИТА УМЕНЬШАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ 
И СРОКИ  ПРИМЕНЕНИЯ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ И ДЕКОНГЕСТАНТОВ
(ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕМ РИНИТЕ)

Игнатова ГЛ. Острый бронхит: влияние схемы терапии на течение. URL:
http://www.rmj.ru/articles/pulmonologiya/ostryybronkhit-vliyanie-skhemy-terapii-na-techenie-zabolevaniya/(дата обращения к 
источнику:  15.01.2016

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 
ИССЛЕДОВАНИЯМ ПРЕПАРАТА РЕНГАЛИН

Количеств
о  
центров

Уровень  
доказательност
и

Публикаци
я

многоцентровое сравнительное  
с бутамратом рандомизированное

клиническое исследование
у больных с острыми 

респираторными  инфекциями (у 
детей)

многоцентровое сравнительное  
с Коделаком

рандомизированное
клиническое исследование

(у взрослых)

сравнительное с 
Синекодом

рандомизированное
клиническое 

исследование  (у детей)

Открытое сравнительное  
рандомизированное
исследование с 

фиксированной  комбинацией 
бутамирата

и гвайфенезина (Стоптуссин)

сравнительное с Эреспалом
открытое 

рандомизированное
сравнительное клиническое  
исследование (у взрослых)

Геппе Н.А. и соавт..
Антибиотики и 

Химиотерапия,  2014, Т59, 
№7-8, с. 16-24

Акопов А.Л. и соавт.
Антибиотки и 

Химиотерапия,  2015, Т60, 
№1-2, с. 19-26

Ю.Л. Мизерницкий с соавт.  
сборник «Пульмонология 

детского  возраста: проблемы и 
решения»,  2014 г.

Вершинина М.В. 
Сравнительная  

эффективность терапии  
инфекционного и 

постинфекци- онного кашля 
при острых  респираторных 
инфекциях у  взрослых. РМЖ, 

2016;14

14 143 2

9 146

1 61

1 60

1 54
Игнатова Г.Л., соавт. Острый  
бронхит: влияние схемы  
терапии на течение  

заболевания //РМЖ. 2016. 
№3.

С. 130-135

Количество  
участников  
исследовани

я

2

2

2

2

Девочка 1,5 года
• Больна 2-й день. 
• Заболела остро с ↑t тела до 

37,8ºС, заложенности носа, 
сухого навязчивого кашля.

• Через сутки сухость и частота 
кашля нарастают, легкая 
осиплость голоса, одышка при 
беспокойстве. 

• Диагноз: J04.0 ОСТРАЯ 

РЕСПИРАТОРНАЯ ИНФЕКЦИЯ. 

ОСТРЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ

Тактика терапии

Назначения педиатра:

1. СУМАМЕД
2. Ингаляции с минеральной 

водой

3. Препарат от кашля на 
основе термопсиса 
утром и вечером и на 
основе кодеина днем

4. Десенсибилизирующий 
препарат

5. Жаропонижающий 
препарат

Эффективность терапии:

- Нарастание сухости и 
интенсивности кашля

- Нарушение сна за счет 
кашля

- Через сутки интенсивность 
кашля нарастает, особенно 
лежа

- Кашель сухой приступами, 
отходит большое количество 
вязкой прозрачной мокроты

- Ребенок госпитализирован

Дополнительный анамнез
• Родилась на 34 неделе, 8 суток ИВЛ, развитие БЛД и 

далее в течение года получала ингаляционно топический 
стероид. 

• К году развитие соответствует возрасту.
• Пищевая аллергия к БКМ до года, получала 

аминокислотную формулу до года. На данный момент 
полное исключение продуктов с БКМ в рационе.

• Впервые появление полиноза весной этого года в 
возрасте 1,2 лет на цветение березы (конъюнктивит, 
ринит, кашель)

• Перенесла РИ 6 раз, с сухим кашлем и большим 
количество вязкой мокроты. На растительные экстракты 
нарастание кашля. Два эпизода стенозирующего
ларингита.
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Динамика заболевания

• После 2-х приемов АБ состояние 
без положительной динамики.

• К 3-м суткам заболевания у 
ребенка клиническая картина 
острого бронхита. Проявления 
стеноза гортани купированы 
полностью после   ингаляции с КС

• Кашель приступообразный, сухой, 
навязчивый, молопродуктивный. 
Мокрота вязкая, прозрачная. 
Кашель больше в горизонтальном 
положении. Признаки обструкции.

Какой препарат для облегчения кашля можно 
назначить? Как выбрать ?

На 3 сутки 
заболевания девочка 
госпитализирована с 

подозрением на 
пневмонию. По 

данным 
рентгенограммы 
диагноз снят.

Классификация средств для лечения кашля по 
механизму действия

Противокашлевые препараты 
(угнетающие кашлевой рефлекс)

Муколитические препараты 
(активизируют секрецию и 

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

 Муколитики – непосредственно 
разжижают мокроту 

Периферического действия –
блокируют рецепторы нейронов на 
слизистой дыхательных путей

 Мукокинетики – стимулируют 
выведение (отхаркивание) мокроты 

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

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

 Лекарственные средства комбинированного действия

ВЫБОР ПРЕПАРАТА
У данной пациента необходимо воздействовать на реологию 

мокроты, защищать трахеобронхиальное дерево и 
паренхиму легких от разрушающего действия 

муколитических препаратов. Избежать развития аллергии. 

• По механизму действия: стимуляция выработки 
альвеолярного и бронхиального сурфактанта, 
нейтральных мукополисахаридов, деполимеризация 
кислых мукополисахаридов. Секретолитический, 
секретомоторный и противокашлевой эффект.

• Точка приложения: 
1. Пневмоциты II типа — стимуляция продукции 

сурфактанта. 
2. Бокаловидные клетки — изменение характера 

продуцируемой слизи.
3. Бронхиальная слизь — разжижение слизи. 

Алкалоид вазина
• Вазицин (Adhatoda vasica) с древних времен применялся на 

Востоке как отхаркивающее средство.
• При приеме внутрь препарат превращается в активный 

метаболит — амброксол. 
• При воспалении бронхов увеличено количество 

лизосомальных протеолитических энзимов, а продукция а-1-
антитрипсина понижена. В связи с чем применение 
протеолитических ферментов противопоказано.

• Производное алкалоида вазицина, *активный метаболит 
бромгексина стимулирует выработку бронхиального и 
альвеолярного сурфактанта. Уменьшает адгезию 
бронхиального секрета. Активизирует деятельность 
реснитчатого эпителия путем увеличения содержания 
сурфактанта и уменьшения вязкости слизи.

Фармакокинетика
• Полностью всасывается из дыхат. путей и ЖКТ 
• метаболизируется в печени с образованием активных 
метаболитов 
• биодоступность 80%; Ti/2=l час, способен к кумуляции; 
• элиминируется почками (при почечной — клиренс ↓ 
амброксола)
• Бромгексин является синтетическим производным 
алкалоида вазицина и есть риск увеличения 
бронхиальной обструкции у особо чувствительных лиц. 
Амроксол данных рисков не имеет.

Способы введения: Перорально (таблетки, капсулы, 
капли,сиропы). Интратрахеально (ингаляции и 
инстилляции). Парентерально (в/м, в/в, п/к).

Выбор препарата для лечения кашля

• Назначение ингаляций с Аброксолом в качестве монотера-
пии детям с легкими проявлениями вирус-индуцированной 
обструкции и в комплексной терапии среднетяжелой и 
тяжелой обструкции приводит  к  уменьшению выражен-
ности кашля, более быстрому купированию обструкции. 

Проведенная терапия: 
АБ отменен, ингаляция с топическим стероидом в первые 
сутки госпитализации, назначен препарат амброксол в 

ингаляциях. Эффекты терапии: на 3 сутки приема кашель 
продуктивный, одышка уменьшилась ребенок выписан 

домой
Геппе Н.А., Мокина Н.А. Современная ингаляционная терапия: Практическое руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 122с.

Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (4-е изд., перераб. и 
доп.). М., Оригиналмакет, 2012. 184 c.
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Диагноз 

• J20.5

• Острый обструктивный бронхит 
индуцированный вирусом парагриппа.

• Диагноз подтвержден ИФА методом экспресс-
диагностики (исследования с мечеными сыво-
ротками против вирусов парагриппа всех 
типов).
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ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Российская медицинская академия
последипломного образования  Росздрава

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ 

ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В ПРАКТИКЕ 
ПЕДИАТРА

КАКОВЫ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОЖИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА?

• Физиологическая сухость 
(гормональный дисбаланс)

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

ного и шиповидного слоев
• Недоразвитие коллагеновых и 

эластических волокон
• Повышенная чувствительность 

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

СТРОЕНИЕ РОГОВОГО 
СЛОЯ КОЖИ

СТРОЕНИЕ РОГОВОГО 
СЛОЯ КОЖИ

2-3 ряда клеток,   слабо 
связанных  между собой

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

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

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

ОСОБЕННОСТИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО

БЕЗПОЛОСТНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ: 

• ПЯТНО (МАКУЛА)

• УЗЕЛОК (ПАПУЛА)

• УЗЕЛ

• БУГОРОК

• ВОЛДЫРЬ 

ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

►ПУЗЫРЕК

►ПУЗЫРЬ

►ГНОЙНИЧОК (ПУСТУЛА) 

ПЕРВИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

►ВТОРИЧНОЕ 

►ПЯТНО

►ЧЕШУЙКА

►КОРКА

►ЭРОЗИЯ

ВТОРИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

ЯЗВА

ТРЕЩИНА

РУБЕЦ

ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ

- ПЯТНО

- УЗЕЛОК
- БУГОРОК

- УЗЕЛ

ЭКССУДАТИВНЫЕ

- ВОЛДЫРЬ

- ПУЗЫРЕК
- ПУЗЫРЬ

- ГНОЙНИЧОК

ПЕРВИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЖНОЙ СЫПИ
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЫПИ

ОГРАНИЧЕННЫЙ
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ
ДИФФУЗНЫЙ

ВАРИАНТЫ  ЭЛЕМЕНТОВ СЫПИ

- МОНОМОРФНАЯ:

- ПОЛИМОРФНАЯ:

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЫПИ

- СИММЕТРИЧНАЯ:

- АСИММЕТРИЧНАЯ:

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЫПИ

СЕБОРЕЯ

ПСОРИАЗ

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ 
ЛИШАЙ

АД – хроническое аллергическое  
воспалительное заболевание кожи, 

сопровождающееся зудом, возрастной 
морфологией высыпаний и 

стадийностью

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ           
ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Дети Взрослые

лодыжки

запястья

кисти

шея

колени

локти

лицо
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СТАДИЯ  АД (от 0 до 3 лет)

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

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

– зуд
– дермографизм красный или 

смешанный
– патологические изменения 

затрагивают в основном 
эпидермис

Диагностические критерии АтД
• Зуд кожи

• Типичная морфология и локализация высыпаний:

— дети первых лет: эритема, папулы, микровезикулы
на лице и разгибательных поверхностях конечностей;

— дети старшего возраста: папулы, лихенификация
симметричных участков сгибательных поверхностей 
конечностей

• Ранняя манифестация первых симптомов;

• Хроническое рецидивирующее течение;

• Наследственная отягощенность по атопии.

Оценка тяжести АтД оценивается по 
шкале SCORAD 

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

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

легкий, 2 – средний, 3 – тяжелый)

• Эритема    1б 2б
3б 

• Мокнутие / корки  1б 2б 3б

• Лихенификация 1б 2б 3б

Отек/ папула Сухость кожиЭкскориации
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С. Субъективные симптомы – зуд и нарушение 
сна (баллы от 0 до 10)

• Баллы суммируются и оцениваются по формуле:

Где А – это площадь пораженной кожи в %

В – это сумма балов оценки объективных признаков 
(отек, сухость мокнутие, экскориации, эритема, 
лихенификация);

С – это сумма субъективных жалоб (зуд, потеря сна).

До 20 баллов – легкое течение

20-40 баллов – средней тяжести

Более 40 баллов – тяжелое течение

Наружная терапия АД

Наружная терапия 
является 

неотъемлемой 
частью 

комплексного 
лечения АД, 

занимая в ней 
ведущее значение

21

СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ АД - СТУПЕНЧАТЫЙ 
ПОДХОД

Akdis J Allergy Clin Immunol 2006 

Базисная терапия:
гидратация кожи, увлажняющие средства, выявление 

и элиминация триггеров

Ступень I

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

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

Системные препараты, 
фототерапияСтупень IV

Сухость 
кожи

Легкий и средне-
тяжелый АД

Среднетяжелый  и 
тяжелый АД

Тяжелый, 
рефрактерный 
к терапии АД

ТКС – Топические кортикостероиды
ТИК – Топические ингибиторы кальциневрина

* Дети > 2-х лет

Высокоактивен
Действует локально 
в очаге воспаления

Быстро и 
полностью 

инактивируется

Минимум побочных 
эффектов

Может применяться 
длительно, на большой 

поверхности кожи

Может применяться 
у детей с раннего 

возраста

Имеет разные 
лекарственные формы

для лечения разных
форм дерматозов

Удобен в применении

Эффективность 
доказана в большом 

количестве КИ

«Идеальный» 
топический ГКС

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

Активные вещества Применяемые 
концентрации

Примеры торговых названий 
топических препаратов ГКС

I группа:  низкоактивные препараты («слабые»)
Hydrocortisone 0.1-1.0% Гидрокортизон, Оксикорт

II группа: препараты с умеренной активностью («умеренные»)
Alclometasone dipropionate
Fluocortolone Hexanoate
Fluocortolone Pivalate

0.05%
0,1%-0,25%
0,1%-0,25%

Афлодерм
Ультрапрокт

III группа: препараты с выраженной активностью («сильные»)
Betamethasone dipropionate
Betamethasone valerate
Diflucortolone valerate
Fluocinolone acetonide 0.025%
METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE
Mometasone furoate 
Triamcinolone acetonide
Flumetazone pivalate 0,02%
Fluticazone propionate 0,05%

0.05%
0,1%
0,1%
0,025%

0,1%
0,1%
0,1%
0,02%
0,05%

Тридерм, Белодерм, Акридерм
Целестодерм, 
Травокорт
Локоид, Латикорт
АДВАНТАН
Элоком
Полькортолон
Лоринден
Кутивейт

IV группа: препараты сверхактивные  («очень сильные»)
Clobetasone propionate Дермовейт, Пауэркорт, Кловейт 

0.05%

Miller J.A., Munro D.D. Topical corticosteroids: clinical pharmacology and therapeutic use. Drugs 1980;119-134

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПИЧЕСКИХ ГКС ПО 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ                 

(MILLER & MUNRO)

Увеличение 
сродства к ГКС 

рецепторам

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

• Липофильное соединение: легко 
проникает через роговой слой кожи в 
дерму

• Пролекарство: активируется в очаге 
воспаления под действием ферментов  
воспаления (эстераз) 

• Активный метаболит депонируется в 
коже, задерживается в очаге 
воспаления

• Минимальная системная 
биодоступность:  при накожном 
применении  в кровь попадает не 
более 2,5% активного метаболита –
метилпреднизолона пропионата (МПП)

• Не накапливается в организме

Концентрация в 
очаге воспаления 
достаточна для 

применения 1 раз 
в сутки

МПП в очаге 
воспаления

МПА на поверхности кожи

МПА

Примечание: МПА-метилпреднизолон ацепонат, МПП- метилпреднизолна пропионат

МПП

АДВАНТАН ДЕЙСТВУЕТ ЛОКАЛЬНО В ОЧАГЕ 
ВОСПАЛЕНИЯ
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Метилпреднизолона ацепонат – один из самых изученных топических 
ГКС

Наиболее масштабные исследования

Российские:
«Аккорд», 2009 г. – 775 взрослых и детей;
«Эллипс», 2009 г. – 800 взрослых и детей;
Машкилейссон А. Л., Гамберг М.А., – 216 взрослых и детей, 1997 г.

Зарубежные:
Ruzicka T., 575 пациентов, 2006 г.
N. Niedner, R.-P., Zaumseil – 558 детей, 2004 г.
Mensing H., Lorenz B. - 2059 взрослых и детей, 1998 г. 
Albrecht G., 566 детей, 1994 г.

ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ  ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ  АДВАНТАНА ДОКАЗАН В 

КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

АДВАНТАН ЭФФЕКТИВЕН ПРИ ПРОСТОМ И 
АЛЛЕРГИЧЕСКОМ КОНТАКТНОМ ДЕРМАТИТАХ

Всероссийское многоцентровое открытое наблюдательное исследование 
«Аккорд»: 62 центра в 32 городах России.

Цель исследования: Определение эффективности, безопасности и 
переносимости различных форм при лечении больных контактными 
дерматитами

755 больных дерматитами  в возрасте 10-79 лет

Применялись различные формы 1 раз в день в течение 5-17 дней

Анализ: дерматологический индекс (шкала)симптомов ДИШС; 
по окончании лечения – глобальная оценка терапевтического эффекта (ГОТЭ)

Результаты:
• Уменьшение на 75% и более признаков и симптомов заболевания по 

сравнению с исходным уровнем – соответствие оценке «отличное улучшение»
• Снижение интенсивности зуда, отека и экссудации к 5-му дню лечения
• ГОТЭ: 99% пациентов оценивают результат лечения на «отлично» и «хорошо»

Ю.Н. Перламутров, К.Б. Ольховская и соавт. Клиническая дерматология и венерология. №4, 2009. 

СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТА  АДВАНТАНА У ДЕТЕЙ ПРИ 
ДЕРМАТИТАХ И ЭКЗЕМЕ

СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТА  АДВАНТАНА У ДЕТЕЙ ПРИ 
ДЕРМАТИТАХ И ЭКЗЕМЕ

• Результат лечения отмечался уже через сутки после начала лечения

у половины пациентов. 

• Отчетливое улучшение – через 3 суток терапии наблюдалось у 83%
пациентов.

Обсервационное исследование.
558 детей: 
443 – больных атопическим дерматитом;
115 – контактным, аллергическим, 
себорейным дерматитом и экземой.

Уменьшение выраженности симптомов

N. Niedner, R.-P. Zaumseil Advantan milk/cream/ointment in children with atopic eczema and other dermatitis inobservational study. Akt Dermatol 2004; 30; 
200-203 © Georg Thieme Verlag KG Stutgart-New York-ISSN 0340-2541-DOI10.1055/s-2004-814472

Тяжелое течение
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УСТРАНЯЕТ СИМПТОМЫ АТОПИЧЕСКОГО 
ДЕРМАТИТА ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Число пациентов – 216:
• 173 взрослых
• 43 ребенка

Зуд как основной симптом – у 92%

Длительность лечения: 7-28 дней

Машкилейсон А.Л., Гомберг М.А., Борисенко К.К. Опыт применения Адвантана у больных с дерматозами. Вестник дерматологии. – 1997. - №6. – с.54-57.

Адвантан полностью устраняет зуд  у 85% больных
У оставшихся 15% наступает улучшение

ДИНАМИКА  ЗУДА  У  ПАЦИЕНТОВ  С  
ДЕРМАТОЗАМИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ АДВАНТАНОМ

ДИНАМИКА  ЗУДА  У  ПАЦИЕНТОВ  С  
ДЕРМАТОЗАМИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ АДВАНТАНОМ

АДВАНТАН ПРЕДСТАВЛЕН В РАЗЛИЧНЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ

Эмульсия
(67,5% воды)

Крем
(60% 
воды)

Мазь
(30% воды)

Жирная мазь
(0% воды)

Правильный выбор лекарственной формы позволяет 
достичь оптимальных результатов
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БЕЗОПАСНЫЙ ТОПИЧЕСКИЙ ГКС

• Не всасывается или незначительно всасывается в кровь с 
кожной (раневой) поверхности

• При всасывании в кровь интенсивно связывается с 
транспортным белком  транскортином

• Быстро метаболизируется в печени 
• Не изменяет циркадный ритм секреции эндогенного кортизола
• Не вызывает атрофию кожи и других местных нежелательных 
эффектов

Введение галогенов 

Cl, F в молекулу ГКС

• Угнетение образования фибробластов, 
• Снижение синтеза коллагена, 

мукополисахаридов
• Подавление пролиферации клеток 

дермы и эпидермиса

Атрофия кожи
Гипопигментация
Стрии
Гипертрихоз
Мацерация кожи

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

Подавление секреции и нарушение 
циркадного ритма секреции эндогенного 
кортизола 

Недостаточность надпочечников
Синдром Иценко -Кушинга

ГАЛОГЕНИЗИРОВАННЫЕ  ГКС МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ     
МЕСТНЫЕ И  СИСТЕМНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ГАЛОГЕНИЗИРОВАННЫЕ  ГКС МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ     

МЕСТНЫЕ И  СИСТЕМНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

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

Системные побочные эффекты:Местные побочные эффекты:

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

КСЕРОЗ  – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ СИМПТОМОВ АД УХОД  ЗА КОЖЕЙ

УВЛАЖНЕНИЕ ГИГИЕНА

ПИТАНИЕ

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

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

пик – от рождения до 3 мес.)
Локализация

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

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

- грибы  Malassezia Furfur,
Pytirosporum ovale

СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ РОЛЬ   КОЖНОЙ   
ИНФЕКЦИИ  В  

ПАТОГЕНЕЗЕ  АД

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

ГРИБЫ:
- Malassezia furfur, 
- Pitirosporum ovale
- Candida

БАКТЕРИИ:
- Staphylococcus aureus

ЧЕСОТОЧНЫЙ  ЗУДЕНЬ

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

гиперпродукцию  IgE
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РОЛЬ   КОЖНОЙ   ИНФЕКЦИИ  В  ПАТОГЕНЕЗЕ  АД

• 90% больных АД - носи
тели St.aureus

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

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

Кожа при атопии отличается 
усиленной адгезией S. 

aureus. Elsevier, Cho S.H., et al. J 
Allergy Clin Immunol 2001; 108: 269-274

ЧЕСОТКА И АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

КОЖНЫЙ ЗУД – основной 
симптом. 

ЗУД усиливается в ночное 
время!

ДНЕМ КЛЕЩ НЕАКТИВЕН!
Папулы на кистях, стопах, 

вокруг пупка
Точечные корочки. 

Экскориации. Везикулы. 
Пустулы.

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

(подавлен кожный зуд). Очень заразные!

ПЕЛЕНОЧНЫЙ 
ДЕРМАТИТ

состояние кожи ребенка, 
провоцируемое 
воздействием 

физических, химических, 
ферментативных и 

микробных факторов 
при использовании 

пеленок или подгузников 
[1]. чаще встречается у 

девочек, его 
распространенность 
среди грудничков 
достигает 50%.

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

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕЛЕНОЧНОГО ДЕРМАТИТА

ПЕЛЕНОЧНЫЙ 
ДЕРМАТИТ

ПЕРВИЧНЫЙ

ОСЛОЖНЕННЫЙ

Развивается вследствие присоединения 
грибковой инфекции (кандидоз), бактериальной 
инфекции (стафилококковой, стрептококковой, 
грамотрицательной флоры), вирусной инфекции 

(чаще герпетической). 

НЕОСЛОЖНЕННЫЙ

ВТОРИЧНЫЙ

Чаще 
развивается 
у больных с 
врожденным

и и 
аллергическ

ими 
заболевания

ми кожи

РОЛЬ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ КОЖИ С «МОКРЫМИ ПЕЛЕНКАМИ»

ПОВЫШЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ

Трение Проницаемость Микробная  колонизация

ВОСПАЛЕНИЕ КОЖИ

Повреждение кожи Доп.  повреждающие факторы

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (ТРЕНИЕ)

ПЕЛЕНКИ, ПОДГУЗНИКИ (ИЗ ГРУБОЙ ТКАНИ)

Цели ухода за кожей детей раннего 
возраста

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

(влаги) на кожу ребенка

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ И 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭПИДЕРМИСА

ПОДДЕРЖАНИЕ НОРМАЛЬНОГО 
МИКРОБИОЦЕНОЗА 
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На  коже создается дополнительный защитный слой:
1. Защищает кожу новорожденного от повреждающих факторов 

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

строительным материалом.
3. Удерживает влаги

МАЗЬ ЗАЩИЩАЕТ  «КОЖУ СНАРУЖИ»

Кожа

Роговой 
слой

КАЛ МОЧА ТРАВМИРУЮЩИЙ ФАКТОР

Декспантенол как активное вещество 

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

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

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

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

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

 стимулирует регенерацию кожи  
 препятствует дегидратации кожи 
 улучшает барьерные функции кожи

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА

• Ланолин по своим свойствам близок 
к кожному салу человека. 

• Используется  как основа Мази
• Ланолин хорошо всасывается ко-

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

• Представляет неблагоприятную 
среду для развития микробов

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

 Влияние пантотеновой кислоты в концентрации 20 мкг/мл на 
пролиферацию/миграцию фибробластов кожи в исследовании 
«заживления раны» in vitro

Пантотеновая кислота достоверно увеличивает количество 
фибробластов

5 ч 20 ч10 ч 24 ч0 ч

Контроль

Пантотеновая
кислота

20 мкг/мл 

Пантотеновая кислота ускоряет пролиферацию 
фибробластов

Wiederholt и соавт., 2009

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛ-НИЯ
• Эктодермальная
дисплазия
• Синдром Нетертона
• Фенилкетонурия
• Атаксия-телеангиэктазия
• Синдром Гурлер

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ
– Себорейная экзема
– Монетовидная 
экзема

– Контактный 
дерматит

– Фотоконтактный и 
фотоаллергический
дерматит

– Простой хронический 
лишай

– Псориаз

ИНФЕКЦИОННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

• Дерматомикоз
• Чесотка
• Вич- ассоциированные 
дерматозы

• ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЛИ ИНФИЛЬТРАТИВНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ:
– Синдром Вискота-Олдрича
– Гипер-IgE-синдром
– Гипогаммаглобулинемия
– Тяжелый комбинированный иммунодефицит
– Кожная Т-клеточная лимфома
– Кожные лимфомы (Ходжкина)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
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СИНДРОМ ВИСКОТТА-ОЛДРИЧА -
ПЕРВИЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ  У ДЕТЕЙ

ОТ 1 МЕС ДО 3 ЛЕТ

ТРИАДА 
СИМПТОМОВ

дерматит, клинически идентичный
атопическому
тромбоцитопения
рецидивирующие инфекции ЖКТ и      
респираторного    трактов

ОСНОВА 
ПАТОЛОГИИ

Первичная комбинированная
иммунологическая недостаточность
с преимущественным нарушением
Т-клеточного звена иммунитета, 

обусловленная Х-рецессивным геном

1. Высокий уровень общего IgE в сыворотке крови (более 
2000 МЕ/мл)

2. Атопический дерматит
3. Рецидивирующие инфекционные процессы

СИНДРОМ ГИПЕРИММУНОГЛОБУЛИНЕМИИ Е
(СИНДРОМ ДЖОБА) - ПЕРВИЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ

• Подкожные абсцессы
• Гнойный отит
• Пневмонии
• Кандидоз кожи и слизистых оболочек
• В крови - лейкоцитоз, ↑ СОЭ, ↑ уровень общего IgE
(более 2000), ↓ фагоцитарного индекса,
• ↑ соотношения CD3+/CD19+

ДЕТИ 
РАННЕГО
ВОЗРАСТА

ДЕТИ 
СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА

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

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

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ТРИПТОФАНА 
- генетически детерминированные ферментопатии 

триптофанового обмена

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

кислоты в моче
- Проведение нагрузочного теста с триптофаном

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ              
ОБМЕНА ТРИПТОФАНА

• начало заболевания - в раннем возрасте
• ЗУД РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
• неврологические расстройства (мозжечковая атаксия, 

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

дисбаланс CD4+/CD8+

Поражение кожи вирусом герпеса 1 типа

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

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

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

• Выраженная болезненность, 
жжение и зуд

Поражение кожи вирусом герпеса 1 типа
Содержимое пузырьков 

прозрачное, затем  мутное
 Пузырьки существуют от  

нескольких часов до 
нескольких дней

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

Корки отпадают, обнажая 
эрозии

Уменьшается  эритема и 
отечность

Длительность течения 7-14 
дней
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• Полиморфные высыпания
• Острое начало
• Выраженные зуд, боль
• Хроническое течение
• Вялость, адинамия,  утомляе-

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

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

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

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

высыпаний

ГЕРПЕТИФОРМНЫЙ  ДЕРМАТИТ ДЮРИНГА

• Симптом Никольского (-)
• Эозинофилия
• Пункция пузырной 

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

пятна
• Высыпания в виде дуг, 

колец, гирлянд
• Характерен выраженный 

полиаденит
• ↑ чувствительность к йоду
• Присоединение 

бактериальной инфекции

ГЕРПЕТИФОРМНЫЙ  ДЕРМАТИТ ДЮРИНГА

• Папулы на волосистой части 
головы, лице, туловище, на 
разгибательных поверхностях  
конечностей

• Бляшка  ярко-розовой окраски  
или бледно-розовой окраски

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

• Часто поражаются ногти и 
опорно-двигательный аппарат

• Хронический 
рецидивирующий характер

ПСОРИАЗ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА Вульгарный ихтиоз - ихтиоз аутосомно-
доминантный - наследственное заболевание, 
характеризующееся диффузным нарушением 

ороговения по типу гиперкератоза и 
проявляющееся образованием на коже чешуек, 

напоминающих чешую рыбы

• Заболевание начинается 
на 1-3-м году жизни

• В возрасте 8-12 лет 
клинические проявления 
достигают максимума

• В пубертатном периоде у 
большинства больных 
интенсивность 
клинических проявлений 
уменьшается

• Кожа лучше  весной и летом 
(инсоляция,  купания)

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

• Волосы и ногти не изменены
• ↓ потоотделения и образования 

кожного сала 
• На ладонях и подошвах усилена 

складчатость кожи Выражен 
ладонно-подошвенный 
гиперкератоз

• Зуд и чувство стянутости кожи

ВУЛЬГАРНЫЙ ИХТИОЗ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

ОНТОГЕНЕЗА: НОРМА или 
ПАТОЛОГИЯ 

Анисимов Григорий 
Владимирович

Кандидат медицинских наук,

Первый медико-
педагогический центр

«Лингва Бона», г. Пермь

Вам не удастся никогда 
создать мудрецов, если вы 

будете убивать в детях 
шалунов. /Жан Жак Руссо/

 ДВОЙНОЙ ДАР или 

 ДВОЙНАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ 
встречаются до 5% в популяции детей

Необходим онтогенетический 
(эволюционный) подход 

к пониманию
формирования речи и психических 

функций у детей

Невозможно переносить формально принципы 
«взрослой» когнитивной неврологии на детский 

возраст.

Это может искажать границы понятий, 

подходы к диагностике и лечению.

Концепции Л.С. Выготского: 
зоны ближайшего развития 
и опережающего развития. 

Учение А.Р. Лурия
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Векторы морфогенеза

• Снизу-вверх (сначала созревают подкорковые 
глубинные структуры, позже – КБП). 

• От задних отделов к передним отделам КБП. 

• Справа налево (до 5-6 лет быстрее созревают 
структуры правого полушария, позже активно 
формируются структуры левого полушария). 

• Сверху-вниз (сформированные передние отделы 
КБП регулируют функции нижележащих структур 
мозга). 

Векторы дисморфогенеза при 
опережающем развитии

• Созревает КБП при несозревших подкорковых 
глубинных структурах. 

• Зрелые передние отделы КБП при незрелых 
задних. 

• Быстрее созревают левая гемисфера, позже правое 
полушарие. 

• Дисгармонично сформированные передние отделы 
КБП не регулируют функции нижележащих незрелых 
структур мозга. 

 Дизонтогенез психики — нарушение 
психического развития 
преимущественно в детском и 
подростковом возрасте в результате 
патологии созревания структур и 
функций головного мозга

 Искаженное развитие - характерна 
выраженная асинхрония: отдельные 
системы развиваются в иной 
последовательности (например, 
преждевременное развитие речи 
значительно обгоняет формирование 
моторных функций).

 Дисгармоническое развитие — то же, 
что и искаженное развитие, только в 
основе его лежит не текущий 
болезненный процесс, а врожденная 
либо рано приобретенная стойкая 
диспропорциональность психики 
преимущественно в эмоционально-
волевой сфере . 

Опережающее развитие 
часто сочетается с  

 Соматическими заболеваниями;

 Нарушениями в эмоционально-волевой 
сфере;

 Заиканием (невротическая форма);

 Расстройствами сна;

 Дисграфией и дислексией.
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Вегетативная 
дисфункция у детей и 
подростков: болезнь 

или синдром? 

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

Российская Медицинская Академия Непрерывного  
Профессионального Образования

Функции вегетативной нервной системы

Две основные функции ВНС:

1.Сохранение и поддержание постоянства 
внутренней среды организма (t тела,ЧСС, ЧД,  АД, 
потоотделение, скорость обмена веществ и т.д.)

2. Мобилизация функциональных систем  организма 
для адаптации к меняющимся условиям внешней 
среды (к физической и умственной работе, к 
стрессам, к перемене погоды, климату и т.д.)

Синдром вегетативной дисфункции (СВД)  

СВД – состояние, определяемое нарушением 
вегетативной регуляции сердца, сосудов, 
внутренних органов, желез внутренней 
секреции, связанное с отклонениями в 
структуре и функции центральной  
нервной системы

А.М.Вейн, 1991г., С.Б.Шварков1998.

Распространенность вегетативных нарушений

 В популяции, включая пубертатный возраст, 
распространенность  ‐ 25 ‐80%  (А.М.Вейн,1998 и др.)

 У детей ‐ 30 ‐50%

 У дошкольников   ‐ 540 на 1000 чел.

У школьников   ‐ у девочек в 2,5 раза чаще  (Е.М.Спивак 1998)

Терминология вегетативных расстройств

Вегетативные расстройства  обозначают 
различными терминами:

 вегетососудистая дистония
 вегетативная дистония
 синдром вегетативной дистонии
 нейроциркуляторная дистония
Наиболее удачный термин, отражающий 

истинное состояние организма, -
вегетативная дисфункция 

Почему термин «синдром вегетативной 
дисфункции» наиболее точный?

Вегетативные нарушения в регуляции органов и 
систем на первых этапах носят функциональный 
характер.(ФИСС и др.)

Функциональные изменения не равноценны заболеванию ‐ это 

пограничные состояния или предболезнь (М.П.Матвеев, А.В.Чебуркин, 

1981, Е.И.Чазов, Д.С.Саркисов,1993 и др.)

Все функциональные нарушения в основе носят 
вегетативный характер и далеко не всегда 
вовлекается сосудистый компонент. Поэтому

синдром вегетативной дисфункции более  точен, 
чем вегетососудистая дистония.
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Симпатический отдел ВНС 

Симпатический отдел регулирует 
преимущественно адаптационно-
трофические процессы в ситуациях, 
требующих напряженной психической 
и физической деятельности.

Классические 
признаки 

симпатикотонии:

«У человека  с симпатикотонической
направленностью обнаруживают 
бледность и сухость кожи, холодные 
конечности,  зябкость, тахикардию, 
повышение АД, неустойчивую 
температуру,  запоры.

Характерны: большая 
работоспособность, инициативность, 
физическая выносливость и хорошая 
деятельность к вечеру при 
пониженных способностях к 
запоминанию, тревожность. Сон 
беспокойный.

Плохая переносимость солнца, 
яркого света, кофе»

1910г.

Ганс Эппингер –
австрийский медик 

(1876‐1946)

Парасимпатический отдел ВНС

Парасимпатический отдел
проявляет свою основную функцию 
вне периода напряженной 
активности организма, 
преимущественно в период 
«отдыха» и регулирует 
анаболические процессы, инсулярный 
аппарат, функции пищеварения, 
опорожнения полых органов, 
способствует поддержанию 
постоянства гомеостаза.

Классические 
признаки 
ваготонии

«У ваготоника наблюдаются влажная 
кожа, гиперсаливация, яркий 
красный дермографизм, 
артериальная гипотония, 
брадикардия, дыхательная аритмия, 
склонность к обморокам и  к быстрой 
прибавке  веса.

Характерны: апатичность, астения, 
малая выносливость, низкая 
инициатива, нерешительность 
боязливость, чувствительность,    
склонность к депрессии, лучшая 
производственная деятельность в 
утренние часы»

1910г.

Вальтер Хесс ‐
швейцарский доктор 
медицины,физиолог

1881‐1976 
http://meduniver.com/
Medical/Psixology/421.
html

С.М.Кушнир, 2007г.

Клинические проявления СВД у детей и подростков 

Анамнез позволяет выявить проявления  дисфункции внутренних 
органов и особенности  поведения ребенка уже с первых лет жизни 

Проявления ВД в зависимости от возраста
 В раннем возрасте –ЖКТ функционирует с большим 

напряжением (вздутие, срыгивания, склонность к 
запорам, беспокойный сон, бодрствование ночью, 
вздрагивания и т.д.)

 На 2‐3году – длительные «температурные хвосты» после 
интеркуррентных заболеваний

 У дошкольников – различные пароксизмальные 
состояния  (ночные страхи, истерические припадки)

 В подростковом возрасте  формируется типичная 
картина СВД  
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Агрессивные факторы, способные 
раскоординировать ВНС и сформировать СВД

 Наследственный фактор (идентичный тип 
вегетативных реакций, как правило, по материнской 
линии; «семейные» заболевания). 

 Перинатальная патология (у 2/3детей – С.М.Кушнир,2007)

 Социально-зависимые факторы (учебные нагрузки, 
несбалансированное питание, психоэмоциональные 
перегрузки  при неблагополучной обстановке в семье и в 
школе, ухудшение экологической обстановки  и т.д.)

 Низкая физическая активность и гиперкинезия –
наиболее  агрессивных факторы, вызывающие не 
только функциональные, но и психогенные нарушения 
(особенно у подростков) – С.М.Кушнир, Л.К.Антонова, 2007)

 Заболевания ЦНС, инфекции и соматическая 
патология

Все‐таки: вегетативная дисфункция –
болезнь  ли  это?

1. Вегетативная дисфункция – не самостоятельная 
нозологическая форма болезни, это синдром, 
который может предшествовать развитию многих 
психосоматических заболеваний.

2.Вегетативная дисфункция  ‐ синдром, который  
может манифестировать на фоне различной 
патологии (последствия перинатального поражения 
ЦНС, эндокринные забования, хр.очаг инфекции в 
носоглотке, соматическая патология  и др.).  

Содержит сверхмалые дозы антител к  
белку S-100,  которые не подавляют, а  

модифицируют функциональную 
активность белка S-100.

Иммунологический феномен о 
«проантигенной» направленности действия

СМД антител открыт в 1998г.(М.Б.Штарк с  сотр.)

Тенотен ( с 3 лет) :

Активация и 
нормализация баланса 
всех нейромедиаторных 

процессов

Вегетативная нервная 
система

Стимуляция          
ГАМК-ергической 

медиации

НООФЕН   с 8 лет (механизм действия)

Ноотропное 
действие

Умеренное 
транквилизирующее 

действие

Восстановление баланса между 
процессами торможения и 

возбуждения в ЦНС

Стабилизация 
регуляторных механизмов  

физиологических 
процессов

Восстановление баланса 
между симпатической и 

парасимпатической нервной 
системой• нейрорегуляцияметаболических

и	энергетических	процессов
• улучшение	функциональных
возможностей	нейронов

• активация	метаботропных
ГАМК‐В	рецепторов	в	ЦНС	и	ВНС

• гомеостатическая	регуляция

Центральная нервная система

Выраженное
вегетостабилизирующее

действие
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Элтацин с 12 лет   (механизм действия) Магний - центральный элемент, поддерживающий 
баланс между отделами  ВНС 

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

Дефицит магния

Апатия, бессилие, 
нарушение сна, 

депрессия, 
эмоциональная 

лабильность, 
снижение памяти, 
тяга к сладкому

Избыток серотонина
Повышение АД и 

ЧСС, 
гиперактивность, 
чувство страха, 
тревоги, паники и 

стресса, 
раздражительность 
и бессонница.

Избыток норадреналина

Повышение АД,ЧСС, 

СДВР,  беспокойство, 
чувство страха, стресс, 

раздражительность, 
снижение внимания 

Избыток адреналина

Лекарственные формы Магне В6 

Таблетки
Магния лактат            - 470 мг
Пиридоксина               - 5 мг 

Эквивалентно
Mg 2+ 48 мг

МАГНЕ В6  РАЗРЕШЕН ДЕТЯМ  
С 6 ЛЕТ

Раствор
Магния пидолат  - 936 мг +

Магния лактата  - 186 мг 
Пиридоксина       - 10 мг

Эквивалентно
Mg2+ 100 мг

МАГНЕ В6   В РАСТВОРЕ  
РАЗРЕШЕН  С 1  ГОДА

Магне В6 

Магне В6  форте
Таблетки

Магния цитрат    – 618, 4 мг
Пиридоксина       - 10 мг

Эквивалентно 
Mg2+ 100 мг

МАГНЕ В6 форте РАЗРЕШЕН  С 6 ЛЕТ

Педиатру на заметку!

Клинические проявления  СВД   

могут быть  «маской» дебюта:

органической патологии (соматических,   
неврологических заболеваний, инфекций, 
эндокринной и сердечно‐сосудистой
патологии)

 психиатрической патологии

Вегетативные расстройства в МКБ‐10:

• G 90  ‐ Расстройства вегетативных функций

• G 90.9  ‐ Расстройства вегетативной нервной 
системы неуточненные

• F 45  ‐ Соматоформная дисфункция   
вегетативной нервной системы

• F 45.30 – Соматоформная вегетативная 
дисфункция с проявлениями со стороны ССС
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Психоэмоциональный портрет 
ребенка при вегетативной 

дезадаптации

Российская Медицинская Академия 
Непрерывного Профессионального Образования

Кафедра педиатрии

Доц. Мумладзе Э.Б., асс. Мачнева Е.Б.

Вегетативная (автономная) нервная система (ВНС) – часть 
нервной системы, которая осуществляет иннервацию 
внутренних органов, гладких мышц, желез, сердца и 

сосудов, регулирует обмен веществ.

•Поддержанию гомеостаза
•Обеспечению различных форм 
психической и физической деятельности  

ВНС

Надсегментарный отдел Сегментарный отдел 

Симпатическая НС Парасимпатическая НС

Это способствует:

Симпатический отдел 
вегетативной нервной системы 

(СНС)  контролирует
преимущественно адаптационно-

трофические процессы в 
ситуациях , требующих 

напряженной психической и 
физической деятельности 

(система экстренного 
реагирования).

Стимулирует работы органов: 
повышение ЧСС, АД, усиливает 

сократительную работу 
миокарда, а также регулирует 

обмен веществ 

Парасимпатический 
отдел вегетативной 
нервной системы  

(ПСНС) проявляет свою 
основную функцию в 
спокойном состоянии и 

регулирует 
анаболические 

процессы, инсулярный
аппарат, функции 
пищеварения, 

опорожнения полых 
органов, способствует 

поддержанию 
постоянства гомеостаза 

Симпатическая и парасимпатическая системы 
уравновешивают свою работу 

ВД – нарушение синхронности связи СНС и ПСНС

СВД – синдром вегетативной дистонии. 
Это синдром вегетативных нарушений внутренних органов , 
сосудов, обменных процессов, связанных с первичными или 
вторичными изменениями структуры и функции сегментарных 

или надсегментарных отделов нервной системы

Основа формирования функциональных 
нарушений всех органов и систем

СВД  Основа психосоматических заболеваний

Основа формирования аутоиммунных и 
иммунных нарушений

В диагностике психосоматических 
заболеваний  ведущее место 

отводится жалобам и клиническим 
проявлениям 

Исходный вегетативный тонус 

Симпатикотонические признаки Ваготонические признаки 
• Бледность кожи
• Сосудистый рисунок не выражен
• Дермографизм бледный или розовый
• Сухость кожи
• Руки холодные
• Аппетит повышен
• Склонность к низкой массе тела
• Дыхание спокойное 
• Повышение АД
• Боли в области сердца
• Склонность к брадикардии
• ЭКГ:

Укорочение P-R
Снижение T(V5V6) менее 3 мм
ST ниже изолинии

• Головные боли бывают 

• Склонность к покраснению
• Мраморность, цианоз кожи
• Стойкий красный дермографизм
• Дистальный гипергидроз
• Руки теплые
• Аппетит снижен
• Склонность к полноте
• Жалобы на «вздохи»
• АД понижено
• Боли в сердце не характерны
• Склонность к брадикардии
• ЭКГ:

Снижение PII менее 1 мм
Увеличение T(V5V6) более 5-6 мм
Удлинение P-R
Смещение вверх ST

• Головные боли характерны, мигрени 
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Симпатикотонические признаки Ваготонические признаки 
• Тошнота не характерна
• Атонические запоры
• Боли в животе не характерны 
• Энуреза нет
• При инфекциях температура тела
высокая, при улучшении состояния 

снижается
• Боли в ногах не характерны
• Переносимость душных помещений 
удовлетворительная

• Обмороки не характерны
• Вестибулопатии не  характерны
• Физическая работоспособность 
повышена

• Психическая активность выше вечером
• Сон короткий, беспокойный, много 
сновидений

• Тошнота характерна
• Спастические запоры
• Частые боли в животе
• Склонность к энурезу
• При инфекциях температура тела 
относительно низкая, длительный 
субфебрилитет

• Боли в ногах (вечером, ночью)
• Переносимость душных помещений 
плохая

• Обмороки частые
• Вестибулопатии характерны
• Физическая работоспособность 
снижена
• Наибольшая активность до обеда
• Сон глубокий, продолжительный,
замедленный переход к пробуждению

Исходный вегетативный тонус 

Симпатикотония Ваготония

• большая работоспособность
• инициативность
• физическая выносливость и 
•хорошая деятельность к вечеру 
при пониженных способностях к 
запоминанию и сосредоточенности
• тревожность
• снижена переносимость солнца, 
тепла, шума, яркого света, кофе
• сон неспокойный
• наблюдаются мышечная дрожь, 
парестезии, зябкость, неприятные 
ощущения в области сердца 

• апатичность
• астения
• малая выносливость
• низкая инициатива
• нерешительность
• боязливость
• чувствительность
• склонность к депрессии
• лучшая производственная 
деятельность в утренние часы

Психо-эмоциональные особенности детей с 
вегетативной дистонией

• Повышенный парасимпатический тонус

• Тревожно‐депрессивные и фобические
переживания ‐ характерный компонент 
психического статуса данной группы больных 

• Микросоциальное окружение ребенка с СТ 
очень часто неблагоприятно (распространены 
неполные семьи, хронический алкоголизм 
родителей, конфликты в семье и пр.), что 
способствует формированию 
патохарактерологического тревожного 
радикала личности 

Психологический портрет ребенка с 
синусовой тахикардией

• Тревожные и депрессивные нарушения 

• Ипохондрическая фиксация на состоянии 
собственного здоровья

• Несмотря на эмоциональную лабильность и 
высокий уровень нейротизма, дети с 
экстрасистолией хорошо успевают в школе

• Незначительное количество 
интерперсональных конфликтов 

Психологический портрет ребенка с 
экстрасистолией вегетативного характера

Немедикаментозная терапия включает

• правильную организацию труда и отдыха;
• соблюдение  распорядка дня;
• занятия  физической культурой;
• рациональное питание;
• психотерапию;
• водолечение и бальнеотерапию;
• физиотерапию;
• массаж;
• иглорефлексотерапию (по показаниям).

Немедикаментозная терапия
Ароматерапия – лечение ароматами

• Влияние на сердечно‐сосудистую систему, нервно‐
психическую сферу; антибактериальный и  антивирусный 
эффекты 

Эфирные масла (при гипотонии): розмарина, мускатного 
шалфея, базилика, гвоздики, чабреца

Применение

• Массаж  3‐5 капель на 20 – 30 мл  массажного крема или 
масла

• Аромалампа – 1‐ 3 капли на 30 мл теплой воды 

При аллергической отягощенности  ‐ начинать  с 
осторожностью!!!
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Немедикаментозная терапия

• Иглорефлексотерапия

Принцип действия – нормализация вегетативной 
дизрегуляции, улучшение микроциркуляции, 
восстановление обеспечения тканей кислородом

• Эффективный метод иглорефлексотерапии –
термопульсация  с воздействием на акупунктурные 
точки инфракрасным излучением

Физиотерапия при 
симпатикотонии

• Электросон  (с частотой до 10 Гц)

• Синусоидальные модулированные токи

• Переменное магнитное поле

• Электрофорез на воротниковую зону с 
растворами – 2% эуфиллином, 2% 
папаверином, 4% сульфатом магния, 1% 
дибазолом 

Убихинон (коэнзим Q10)

Коэнзим Q10 – витаминоподобное
вещество, присутствующее во всех тканях.

Основные функции Q10

• Синтез АТФ –источника энергии клетки;

• Антиоксидантная защита;

• Восстановление в организме других 
антиоксидантов (витамина Е).

Источники коэнзима Q10 в 
организме 

• Основной – биосинтез в организме из 
аминокислоты тирозина  при участии 
витаминов и минералов

• Дополнительный – поступление с пищей

При обычном пищевом рационе это 3‐5 мг 
коэнзима Q10 в день (в основном из 
мясной пищи) 

Schutlz C.W. et al., 2002

Рекомендуемая профилактическая 
доза коэнзима Q10 – 15 мг/день

• Обеспечивается потреблением с пищей:

‐ 75 г свиного сердца или

‐ 750 г бычьего сердца или

‐ 1,5 кг говяжьей печени или 

‐ 1 кг сельди или 

‐ 500 г арахиса 

Вывод: для восполнения дефицита 
необходим прием препаратов, содержащих 

коэнзим Q10

КОЭНЗИМ Q10 эффективен при:

• сердечно‐сосудистой патологии (АГ, атеросклероз, 
миокардиодистрофии, и др.)

• нейро‐вегетативных нарушениях, синдроме 
хронической усталости

• хронической интоксикации

• гипоксии любого генеза

74



Терапевтический эффект Омега‐3

Терапевтический эффект Омега‐3 
обусловлен следующими воздействиями:

1. Умеренным гипотензивным

2. Антиагрегантным

3. Антиатерогенным

4. Гипохолестеринемичеким с повышением 
ЛПВП
5.  Гипотриглицеридемическим

6. Нейрометаболическим

7. Противовоспалительным

Основные пищевые источники 
Омега‐3

РЫБА: лосось, макрель, сельдь, сардины, 
форель,  тунец

Рекомендуется – 3‐4 раза в неделю по 100‐150 г

При термической обработке, копчении и 
засолке рыба теряет некоторую часть жиров 

Омега‐3, при заморозке в течение года – до 50%

Продукты растительного происхождения

• тыквенные семечки

• соевые бобы

• грецкие орехи 

• зеленые листовые овощи

• растительные масла (льняное масло, масло 
из виноградных зерен, кунжутное, соевое)

Основные пищевые источники 
Омега‐3

Для вегетативной дистонии с преобладанием ваготонии 
характерны астенические состояния

Антиастенические средства
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вегетотропный седативный

ноотропныйноотропный

Фармакологические эффекты 
Тенотена детского..

Регуляция 
центральных структур
вегетативной нервной 

системы

Регуляция 
центральных структур
вегетативной нервной 

системы

Белок S100Белок S100

Восстановление
вегетативного 
гомеостаза

ВосстановлениеВосстановление
вегетативного вегетативного 
гомеостазагомеостаза

Тенотен детский 
механизм действия

Нормализация 
процессов торможения 
и возбуждения в ЦНС

Нормализация 
процессов торможения 
и возбуждения в ЦНС

1.Способствует более быстрому  завершению 
процесса реконвалесценции.

2.Устраняет эмоциональные и поведенческие 
расстройства, в т.ч.в период реконвале-
сценции: утомляемость, повышенную тревожность, 
эмоциональную лабильность, капризность

3.Повышает вниманияе и улучшает память

4.Не вызывает побочных эффектов, безопасен 
для детей !

5. Рекомендуемая доза: 1 таблетка 3 раза 
в день

4х-недельный курс терапии Тенотеном
детским :

Девочка 11 лет

• Поступила в отделение педиатрии по 
«скорой помощи» с диагнозом: 
Вегетативная дистония. 

Анамнез заболевания
• перед госпитализацией отмечались жалобы на чувство 

нехватки воздуха, испуг, возникшие на уроке в школе 
после конфликта с одноклассницами, АД при этом было 
120/80 мм.рт.ст. 

• за 2 дня до поступления в стационар на тренировке по у‐
шу девочка почувствовала резкую слабость, «обмякание», 
прекратила тренировку

• также в течение последних двух недель беспокоили 
головные боли, купировавшиеся после

• девочка учится в обычной школе, занимается у‐шу с 6 лет, 
нагрузки переносит хорошо (ежедневные занятия по 2 
часа в день, кроме выходных)

• эмоциональная, чувствительна к обидам
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Анамнез жизни
• ребенок от беременности, протекавшей без 
особенностей, срочных самостоятельных родов. 
Вес при рождении 3070 г, рост 51 см, закричала 
сразу. Грудное вскармливание до 1,5 лет

• из детских инфекций перенесла ветряную оспу, 
ОРИ болеет 4‐5 раз в год

• на учете у специалистов не состоит.

• генанамнез – у бабушки со стороны мамы ВД, 
артериальная гипертензия  

Осмотр в отделении
• вес 37 кг, рост 144 см

• кожные покровы  бледно – розовые, гипергидроз 
ладоней. 

• АД на обеих руках 120/70 мм.рт.ст., ЧСС  лежа 78 
уд/мин, стоя 90 уд/мин.  Тоны сердца 
удовлетворительной звучности, дыхательная 
аритмия

• по остальным органам и системам без 
выраженной патологии

Дополнительные исследования
• Общий анализ крови, мочи, биохимический 
анализ крови – без отклонения от нормы

• ЭКГ. В покое – предсердный ритм, вертикальное 
положение электрической оси сердца, ЧСС 83‐90 
уд\мин. Стоя – синусовый ритм, ЧСС – 109‐115 
уд/мин. После физической нагрузки, стоя –
синусовая тахикардия, ЧСС 136 уд/мин

• УЗИ органов брюшной полости – без патологии

• Консультация невролога ‐ Невротические реакции

• Окулист – патологии не выявлено

Диагноз

Вегетативная дистония по 
смешанному варианту. 
Невротические реакции. 
Миграция водителя ритма

Лечение
• Наблюдение педиатра, невролога по месту 
жительства

• Режим дня, соответствующий возрасту, с 
достаточным сном не менее 8 часов в сутки.  
Ежедневные прогулки на свежем воздухе.

• Ежедневно утром или днем комфортный, теплый 
душ

• Диета в соответствии с возрастом

• Наблюдение психолога с выполнением 
рекомендаций

• Тенотен детский 1 таб. 3 раза в день в течение 30 
дней
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Функциональные нарушения ЖКТ у детей: 
колики. Почему так много вопросов?

Кафедра педиатрии РМАНПО
Доцент, кмн Бережная Ирина Владимировна

Москва 2017
Зав. кафедрой дмн, проф. Захарова И.Н.

Популяционное исследование. Digestive and Liver 
Disease. 2005: функциональные нарушения ЖКТ у 

детей раннего возраста

По данным проведенного 
популяционного 

исследования  около 54,9% 
детей имеют хотя бы 1 из 
перечисленных симптомов 
в течение первого года 

жизни: 
- Колики
- Запор
- Срыгивания
- Диарея

Функциональные расстройства 
пищеварения: исходы

Функциональные нарушения ЖКТ: 
срыгивания, запоры, кишечные колики

4

ФКД отмечаются у 90% малышей, с большей частотой 
это срыгивания (20 – 48%) и кишечные колики 18 – 50%

ЖКТ выполняет много различных функций: 
- секреторно-ферментативные, 

- иммунологические, 
- моторно-эвакуаторные. 

все функции тесно взаимосвязаны между собой, 
поэтому в начале заболевания может иметь место 
нарушение только одной из функций, а по мере 
развития болезни могут изменяться и другие.

Функциональные нарушения ЖКТ у детей 
определены, как симптомокомплекс без 

органической патологии.

Впервые в Римских критерииях IV 
комитет экспертов акцентировал 

внимание на том, что ФЗ ЖКТ — это 
группа расстройств, характеризующихся 

нарушением взаимодействия ЦНС 
(головной мозг) и периферического 

звена нервной системы, 
обеспечивающего деятельность органов 
ЖКТ (ось «головной мозг–ЖКТ») [Drossman

D.A., Hasler W.L. Rome IV-Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain 
Interaction. Gastroenterology 2016;150(6):1257-61]. 

По сути в этой характеристике отражена 
новая дефиниция ФЗ ЖКТ, 

предложенная экспертным советом 
обновленного Римского консенсуса.
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G1. Срыгивание
G2. Синдром руминации
G3. Синдром циклической рвоты
G4. Колики
G5. Функциональная диарея
G6. Дисхезия
G7. Функциональный запор 

КИШЕЧНЫЕ КОЛИКИ

Римские критерии IV
Drossman D.A. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features, and 

Rome IV // Gastroenterology 2016; 150 (6): 1262-1279.

- G1. Срыгивание 
- G2. Синдром руминации
- G3. Синдром циклической 
рвоты.
- G4. Колики
- G5. Функциональная диарея.
- G6. Болезненность и 
затруднения дефекации 
(дисхезия) 
- G7. Функциональный запор.

- P92.1 Срыгивание и руминация
новорожденного (G1. G2)

- R11 Циклическая (функцио-
нальная) рвота (G3)

- R10.4 Кишечная колика (G4)
- P92.0 Метеоризм (G4)
- K59.1 Функциональная диарея 

(G5)
- K59.4 Спазм анального 

сфинктера (G6)
- K59.0 Запор (G7)

У детей раннего возраста диагноз функциональной 
абдоминальной боли не ставится, а состояние с 
похожими симптомами называют младенческими 

коликами (от греческого «коликос», что означает «боль в 
толстой кишке»).

• В первые три месяца жизни более чем у 70% детей 
отмечаются кишечные колики. 

• Согласно Римским критериям III (2006 г.) под 
младенческими коликами понимаются «эпизоды 
повышенной раздражительности, беспокойства или плача, 
возникающие и завершающиеся без очевидных причин, 
которые продолжаются 3 часа в день и более по меньшей 
мере 3 дня в неделю, на протяжении не менее одной 
недели».

• Согласно Римским критериям IV – колики (младенческие)

До конца причины возникновения 
кишечных колик у детей первого года 

жизни не выяснены.
• морфофункциональная незрелость периферической 
иннервации кишечника, 

• дисфункция центральной регуляции, 

• поздний старт ферментативной системы органов ЖКТ, 

• повышенное газообразование, 

• транзиторная лактазная недостаточность, 

• недостаток соляной кислоты, 

• нарушения становления микробиоценоза кишечника, 

• характер питания матери. 

- Механизм развития колик связан прежде 
всего с нарушением двигательной функции 
кишечника и повышенным 
газообразованием. 

- Незрелость ферментной системы и 
особенности становления микробиоценоза
определяют неполное расщепление жиров и 
углеводов, что приводит к более 
выраженному газообразованию. 

- У недоношенных детей по сравнению с 
доношенными кишечные колики, как 
правило, более выражены и носят более 
затяжной характер.

В клинической картине кишечных колик 

• Доминируют:

- нарушение аппетита, 

- боли в животе, 

- метеоризм, 

- плаксивость, 

- крик, 

- возбудимость, 

- нарушение сна, 

- нарушение характера 
стула. 

Приступ, как правило, начинается 
неожиданно, на фоне полного 
благополучия, сопровождается 
длительным плачем. Ребенок 

пронзительно кричит, беспокоится, сучит 
ножками, стопы часто холодные на 

ощупь, руки прижаты к туловищу. Живот 
вздут и напряжен, возможны нечастые 

срыгивания. 
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Закономерно возникает вопрос, нужно 
ли лечить младенческие колики?

1. Перевод с ГВ на смесь?
2. Ввести пеногасители?
3. Назначить ферментные препараты?
4. Сдать кал на дисбактериоз и лечить пробиотиками и 
ферментными препаратами?
5. Сдать кал на копрограмму и лечить ферментными 
препаратами?
6. Сохранить ГВ и назначить маме строгую 
безмолочную диету?
7. Назначить АБ?
8. ……………………………?

Колики лечить надо! Почему?
Со стороны мамы Со стороны ребенка

- Эмоциональный 
стресс для всей 
семьи.

- Развитие 
гипогалактии у 
матери. 

- Нарушение 
психологического 
климата в семье.

- Нарушение пристеночного 
пищеварения и усвоения 
питательных веществ 
- Развитие синдрома срыгивания и 
рвоты вследствие ↑ внутрибрюшного 
давления. 
- Развитие гипотрофии и рахита, 
ГЭР, вторичной ферментативной 
недостаточности, 
колитического синдрома.

Как лечить колики у 
новорожденных? 

1. Профилактика развития колик: 
- диета мамы
- соблюдение режима сна и отдыха кормящей мамы
- добрый климат в семье

2. Для малыша:
- перед каждым кормлением выкладывать ребенка 

на животик на 5–10 минут, а потом погладить по часовой 
стрелке

- ребенок при ГВ захватывает не только сосок, но и 
околососковую область

- после кормления следует подержать ребенка 
вертикально 10–15 минут, чтобы отошел воздух

Облегчение болевого синдрома во время приступа колик: 

• I этап – использование физических методов – постуральное 
положение и тепло: традиционно принято удерживать ребенка в 
вертикальном положении или лежа на животе на теплой грелке 
или пеленке, полезен массаж области живота. 

• II этап – применение препаратов симетикона. Необходимо иметь 
в виду, что если в генезе колики преимущественную роль играет 
метеоризм, то предполагается положительное влияние. меньше. 

• III этап – пассаж газов и кала при помощи газоотводной трубки 
или клизмы, возможно введение свечи с глицерином. 

• IV этап – при отсутствии положительного эффекта назначаются 
прокинетики и спазмолитические препараты (домперидон, 
дротаверин, папаверина гидрохлорид). 

Бердникова Е.К., Кешишян Е.С. и соавт. Consilium Medicum. Педиатрия (Прил.). 2007; 1: 13–7.

Захарова И.Н., Сугян Н.Г., Андрюхина Е.Н., Дмитриева Ю.А. РМЖ. 2010. №1. С. 11 

Эффективность мероприятий

У детей на ИВ к 6 неделям 
частота кишечных колик ↓, а на 

ГВ возрастает.
Захарова И.Н., Сугян Н.Г., Андрюхина Е.Н., Дмитриева 
Ю.А. Тактика педиатра при младенческих кишечных 

коликах // РМЖ. 2010. №1. С. 11 
Lucas A. еt al (1998)

Эффективность этапной терапии кишечных колик одинакова у 
всех детей и может использоваться как у доношенных, так и у 

недоношенных. 

Эффективность I этапа составила 15%, I и II этапа – 62%, 
и только 13% детей потребовали использования всего 
комплекса мер для купирования болевого синдрома

Хавкин А.И., Кешишян Е.С. 2013–2014 гг. odgru
Кешишян Е.С. Пособие для практикующих врачей. М., 2010.  

Наиболее «древним» средством борьбы с 
коликами являются фенхель или укроп. 

Препараты Особенности состава

Плантекс Гранулированный чай. Содержит эфирное 
масло фенхеля. Лактоза. 

БейбиКалм, 
Хеппибеби

Капли. Содержит эфирное масло фенхеля. 
Анисовое и мятное масла.

Бебинос Жидкие настойки лекарственных трав 
фенхеля, цветков ромашки, кориандр. 
Этанол.

Симетикон
(Эспумизан L, 
Эспумизан 40, Саб 
симплекс, Боботик)

Смесь полимера диметил-силоксана с 
диоксидом кремния (SiO2). 
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Особенности препаратов симетикона
Боботик Эмульсия симетикона, разрешен с 28 дней жизни. В 

составе малиновый ароматизатор и лимонная 
кислота. Доза 8 капель (20 мг симетикона).

Саб Симплекс Суспензия симетикона (надо встряхивать), для 
детей с рождения. В составе лимонная кислота, 
ванильный и малиновый ароматизатор. Доза 15 
капель (≈ 40 мг).

Эспумизан 40 Эмульсия симетикона. С рождения. В составе: 
семитикон и банановый ароматизатор. 1 мерная 
ложка = 40 мг

Эспумизан L Эмульсия симетикона. С рождения. В составе: 
семитикон и банановый ароматизатор. 1 мл = 40 мг

Эспумизан
беби

Концентрат симетикона. С рождения. 5 капель на 
прием

Ребенок 2,5 месяца

Анамнез и жалобы

• Анамнез: ребенок от 1 беременности, на фоне гестоза 1 и 3 
триместра, высокого АД, кровотечения в родах. У мамы в 
анамнезе мигрень, метеозависимость.

• Вес при рождении 3800 грамм, рост 56 см. «Физиологическая» 
потеря массы 560 грамм в первые сутки – вероятно отечный 
синдром.

• ГВ с рождения. В питании мамы 2 л молока в сутки. Мама 
отмечает интенсивные и частые колики с 3 недель жизни. На 
фоне беспокойства ребенка прикладывают к груди чаще.

• Контрольное взвешивание: 250 мл на 10 минут кормлений. За 
сутки ребенок прикладывается к груди более 10 раз!!!

• В весе прибавил за 2,5 месяца 3100 грамм.
• Запоры? Стул жидкий желтый с небольшим количеством слизи, 
но только с газоотводной трубкой

• Колики и беспокойство к вечеру с 19 до 22 часов, больше после 
купания.

Что делать?
• В питании мамы?

Полное исключение из питания мамы продукты содержащие 
белок коровьего молока, говядину и т.д.

• В питании малыша?
Соблюдение режима кормлений – прикладывать не более, 
чем на 15 минут к груди.
Первую неделю проведение контрольных взвешиваний, для 
определения объема кормлений за 15 минут.
Соблюдение временных промежутков между кормлениями. 
Купание в дневное время. 

• Что делать со стулом?
Массаж живота, стимуляция ануса (свечи глицелакс), 
гимнастика.

Материнская мигрень может быть связана с 
возникновением колик у новорожденных

• Исследователи из группы доктора Эми Гельфанд (детского 
невролога из Центра по изучению головной боли при 
Калифорнийском университете) показали, что у младенцев, 
чьи матери страдают мигренью, в 2 раза чаще возникают 
колики по сравнению с новорожденными, матери которых 
не страдают этим недугом.

• Высказано предположение, что колики у младенцев 
являются первыми проявлениями мигрени у подростков. 

• Также предстоит понять, почему у одних детей, страдающих 
коликами и у матерей у которых наблюдается мигрень, в 
дальнейшем возникает эта патология, а другие не страдают 
мигренью.

The American Headache Society (AHS) 2017 Annual Meeting

Эффект терапии
• Мама диету соблюдает строго, на этом фоне 
самочувствие женщины улучшилось. Мигрень сохраняется 
на перемену погоды или стресс. К вечеру плаксивость.

• Ребенка прикладывают к груди по времени. Купают в 
дневное время. 

• Вечером с ребенком папа или бабушка. Маму заставляют 
гулять 1,5 часа перед сном.

• Через 10 дней мама отметила улучшение самочувствия 
ребенка, колики стали менее яркие, короче по времени. 
Ребенок стал засыпать с папой. 

• Срыгивает очень мало и редко, стул самостоятельный 4 
раза в день, слизи с кале мало.
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Склероатрофический лихен.
Клинический случай болезни у 

мальчика .

В.В. Марченко, Г.М. Демчук,
А.М. Осипова, М.Г. Бурова, О.Н. Михайлова.

ФГБУ “Детский медицинский центр” УДП РФ

Москва, 2017 г.

Склеродермия 
Склеродермия-Это  аутоиммунное заболевание , характеризующееся излишним накоплением 
коллагеновых и других крупных молекул соединительной ткани в коже и внутренних органах, 
выраженными изменениями микроциркуляции и многочисленными гуморальными и клеточными 
иммунологическими нарушениями.

Классификация:

1.Системная : Диффузная( поражает кожу, конечности , внутренние органы  ) и лимитированную ( поражает конечности и кожу 

лица)

2. Очаговая :

- Бляшечная. Она разделяется на индуративно-атрофическую, поверхностную «сиреневую», узловатую, глубокую, буллезную и 
генерализованную. 

-Линейная. Она разделяется на тип «удар саблей», лентообразную или полосовидную и зостериформную.

-Болезнь белых пятен (или лихен склероатрофический, каплевидная склеродермия, лишай белый Цимбуша).

-Идиопатическая атрофодермия Пазини-Пьерини.

-Гемиатрофия лица Парри–Ромберга

Склероатрофический лихен – это?
СЛ – хронический лимфоцитозависимый дистрофический дерматоз, 
локализующийся в аногенитальной области, характеризующийся очаговой 
атрофией кожи и слизистых оболочек наружных половых органов. 
С греческого языка термин «лихен» переводится как лишай или зараза. 
Впервые был описан в 1889 году как склеротический тип плоского лишая.
В XIX веке Ф.Герба внес лихен в категорию кожных болезней

Склероатрофический лихен

Склероатрофический лихен:
В структуре дерматологических болезней СЛ вместе с  очаговой 
склеродермией занимает около 1%.  Встречается в любой группе пациентов 
по возрасту, полу или расе.

НО 
• Наиболее часто встречается у белокожих девочек.

• Подъем заболеваемости отмечается в в возрасте 10-11 лет, в 
климактерический период, период менопаузы.  

• Женщины : Мужчины = 10 : 1

Этиология и патогенез 
Этиология и патогенез изучены недостаточно-предположительно  
мультифакториальный генез обусловленный взаимодействием 
неблагоприятных экзо- и эндогенных факторов с генетической 
предрасположенностью к заболеванию.

В патогенезе СЛ имеют значение:
• переохлаждение 
• перенесенные вирусные или бактериальные инфекции:  грипп, вирус папилломы 
человека, корь, стрептококки, ЦМВ.
• недостаточный уровень эстрогенов, прогестерона
• стресс
• травма и избыточное УФ излучение
• нарушение микроциркуляции, эластичности и тонуса периферических сосудов.
•аутоиммунные заболевания (аутоиммунный тиреоидит, ЮРА, гнездная алопеция, 
псориаз, красная волчанка, целиакия);
• генетический фактор  (ассоциация с HLA-DQ7)
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Клиническая картина 
Выделяют  формы:
- классическую,    
- распространенную,
- атипичную (буллезную, телеангиоэктазическую) формы СЛ.

При классической форме СЛ первичным элементом является округлая папула 
диаметром 3-5 мм, белесоватой окраски с перламутровым оттенком, с четкими 
границами. Вокруг папулы может быть тонкая розовая каемка.

Локализация в области гениталий: 

- превульварная

- перианальная зона в виде «восьмерки» или «песочных часов»

- крайняя плоть и головка полового члена

Чем опасен склероатрофический лихен?

Женщины:

При локализации СЛ  в области вульвы, заболевание приводит к необратимым 
изменениям – краурозу вульвы.

Крауроз вульвы  характеризуется сухостью кожи наружных половых органов, её 
склерозированием , атрофией, сморщиванием, что приводит к стенозированию входа 
во влагалище. Сопровождается мучительным зудом. 

Возможно перерождение в плоскоклеточный рак( у взрослых).
Бактериальные и грибковые инфекции осложняют течение заболевания.

Мужчины:

Поражение крайней плоти и головки полового члена при СЛ называется краурозом
полового члена. По мере прогрессирования в процесс вовлекается крайняя плоть. 
Склеротические изменения характеризуются утолщением, уплотнением и сужением 
крайней плоти, в результате чего формируется фимоз. 

Затем в процесс включается головка полового члена – она, как правило, поражается 
диффузно, приобретает белый цвет с голубоватым оттенком.  Затем поражается 
наружная область уретры.

В отличие от крауроза вульвы зуд не беспокоит.     Длительно существующие 
образования могут быть чувствительными, особенно во время ходьбы, приводить к 
рецидивирующему течению баланита, малигнизироваться.

Лечение
Лечебные мероприятия направлены на устранение симптомов и 

предотвращение распространения процесса:

1) Наружная  терапия глюкокортикостероидными мазями –начало терапии с сильных ГКС, с 
постепенным снижением  до слабых ГКС на поддерживающем этапе.

2) Антибактериальная терапия с учетом чувствительности при подтверждении инфекционной 
природы заболевания

3) НПВП – Диклофенак, Ибупрофен.

4) Препараты улучшающие микроциркуляцию (дезагреганты) – Пеницилламин (Купренил, 
Артамин)

5) Цитостатические препараты – Метотрексат ( чаще используют пульс терапию)

6) Физиотерапия – фонофорез . 

7)  Аппликации мази Солкосерил, Актовегин 5%  тонким слоем.

8) При осложнениях  (стриктуре половой щели, фимозе, при распространении 
процесса на мочеиспускательный канал)  показано хирургическое лечение.  
Расширение входа в мочеиспускательный канал, пластика головки полового члена, 

пластика вульвы, анального отверстия.

9) Топические ингибиторы кальциневрина – Циклоспорин, Пимекролимус.

10) Гипербарическая оксигенация – с целью увеличения насыщения крови 
кислородом, противовоспалительного действия и стимуляции заживления

11) Лимфотропная терапия – подкожное введение в область гиалуронидазы (лидазы) 
1мл с гепарином (5000МЕ) и гидрокортизоном .

Прогноз
При возникновении заболевания в детском возрасте прогноз благоприятный. 

Симптомы заболевания исчезают в срок от 1-го года до 10 лет. В 60-70% 
случаев к пубертатному возрасту состояние пациентов существенно 
улучшается .  

Но после 10 лет и ближе к подростковому возрасту заболевание часто носит 
рецидивирующий характер и хуже поддаётся терапии. 

83



Пациент А.А  8 лет. 

Жалобы на затрудненное выведение головки полового члена за пределы крайней 
плоти и появление очагов белого цвета на коже головки полового члена появились в 
возрасте 8 лет, через 1 год после диспансеризации. 

Осмотр в поликлинике по месту жительства врачом урологом-андрологом –

Дз: здоров, синехии крайней плоти. 

После чего обратились к врачу урологу-андрологу детской городской больницы    г. 
Москвы - был поставлен диагноз - рубцовый фимоз, рекомендовано оперативное 
лечение в плановом порядке. 

Клинический случай склероатрофического лихена у мальчика. Склероатрофический лихен

В дальнейшем ребенок был консультирован урологом-
андрологом ДМЦ УДП РФ.

При осмотре определяется локальное изменение кожи 
крайней плоти, локальное изменение кожи головки 
полового члена в виде рубцово-белесых изменений. 
Проконсультирован с дерматологом ДМЦ.

Поставлен диагноз: Склероатрофический лихен 
кожи крайней плоти и головки полового члена.

-рекомендованно обратиться к дерматологу, для 
выбора тактики ведения пациента.

Склероатрофический лихен

Консультирован врачом 
дерматологом в КВД по месту 

жительства, поставлен диагноз: 
Здоров.

Склероатрофический лихен

При повторном осмотре 
уролога совместно с врачом 
дерматологом ДМЦ УДП РФ 

для уточнения диагноза 
ребенок был направлен в 

ГБУЗ   “ГНЦДК ДЗМ” Клиника 
им. В.Г. Короленко. 

Склероатрофический лихен
Обследование: 

Клинический анализ крови: все показатели в пределах нормы. 

Клинический анализ мочи: все показатели в пределах нормы. 

Биохимический анализ крови:  АСЛ-О 320, РФ 9,5 , СРБ-5.2

Коагулограмма: фибриноген 2,2 г/л. 

Консультации врачей ЛОР- аденоиды 2 степени, эндокринолог-здоров , 
стоматолог- сонированна ротовая полость.

По данным УЗИ органов брюшной полости - эхо-признаки деформации 
желчного пузыря.

Склероатрофический лихен
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Склероатрофический лихен
Системная терапия: 

Антибактериальная терапия -
антибиотики пенициллинового ряда. 

Противогрибковая - Флуконазол. 

Антигипоксическая - Актовегин.

Десенсибилизирующая - Супрастин, 
Фенкарол.

Ангиопротективная - Ксантинола 
никотинат. 

Склероатрофический лихен
Местная терапия:

Бетаметазон дипропионат 0,05% мазь- на 4 недели , 
затем гидрокортизона ацетат 1% мазь 1 мес.

Физиотерапевтическое лечение аппаратом УЗТ с 
комплексом мазей №10 местно с препаратами 
следующих групп:

глюкокортикостероид + антисептик

антигипоксанты (Актовегиновая мазь),

противорубцовые (Ферменкол гель ),

токоферола ацетат (витамин Е р-р)

Склероатрофический лихен
После 

проведенного 

лечения: 
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ВНЕЛАБОРАТОРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ У ДЕТЕЙ.

Аспирант кафедры педиатрии  с курсом поликлинической педиатрии РМАНПО 
Бражникова О.В.
12 сентября 2017 г. МОСКВА

Заведующая КДЛ ГБУЗ им. З.А.Башляевой
ДЗ г. Москвы
Гавеля Н.В.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КЛИНИКО‐ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ‐
ОБЕСПЕЧИТЬ ВРАЧА КЛИНИЦИСТА ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА

Лабораторная медицина ‐ одна из самых объемных отраслей 
клинической медицины. 
Базисная основа для: кардиологии, гематологии, 
гастроэнтерологии, анестезиологии, реаниматологии, 
пульмонологии, иммунологии, аллергологии, уронефрологии, 
гинекологии, хирургии, педиатрии и др.

СОГЛАСНО ДАННЫМ ВОЗ:
 лабораторные исследования составляют 75‐90 % от общего числа различных 

видов исследований, проводимых больному в лечебных учреждениях; 
 в 60‐70 % клинических случаев правильный диагноз пациенту врачи 

устанавливают на основании данных результатов лабораторных исследований; 
 более 70 % врачебных решений принимается на основании полученных 

результатов лабораторных исследований; 
 в 65 % случаев результаты лабораторных исследований, выполненных по 

неотложным показаниям, приводят к коренному изменению терапии, что 
позволяет спасти жизни пациентам.

Единый процесс 
проведения 
лабораторных 
исследований 
общепринято делить на 
три этапа:

• преаналитический

• аналитический 

• постаналитический. 

ЗА КАЧЕСТВО ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОГО ЭТАПА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ОТВЕЧАЕТ  КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Преаналитический этап частично проводится вне лаборатории и включает:
 прием пациента врачом и назначение необходимых лабораторных     

исследований; 
 заполнение бланка‐заявки на анализы; 
 получение пациентом инструкций у врача или медицинской сестры об 

особенностях подготовки к сдаче анализов или сбору биологического материала; 
 взятие проб биологического материала у больного в процедурном кабинете или 

коечном отделении; 
 доставку биоматериала в лабораторию.

Доля ошибок на разных этапах 
лабораторных исследований

Последствия:

 6% пациентов 
получают 
неправильное 
лечение

 19% пациентам 
назначаются 
ненужные 
дополнительные 
обследования

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗОВ

Важную роль играют:
 Устное инструктирование пациента или его родителей\опекунов,  выдача 

памятки об особенностях назначенного исследования.
 Соблюдение пациентом предписанного ему режима и правил сбора 

биоматериала (моча, кал и т.д.).

ПРАВИЛА ВЗЯТИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ КРОВИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ

 Оптимальное время взятия крови с 7‐9 часов утра
 Исключить физические нагрузки за 3 дня до исследования (общая КФК, миоглобин)
 Избегать изменений в питании на протяжении 24 часов до взятия крови
 Взятие крови проводить натощак (если нет особых указаний эндокринолога)
 При исследовании фракций липопротеидов 12‐часовой голод), грудные дети 2,5‐3 

часа
 Необходимо избегать волнений и стрессов
 По возможности, исключить прием лекарственных препаратов, (кроме  случаев 

мониторинга  лекарственных средств)
 Накануне сдачи крови отказаться от алкоголя и курения
 Исследование крови следует проводить до или через несколько дней после
 рентгенографии, ректального исследования, физиотерапевтических процедур,            

ультразвукового   исследования и других медицинских манипуляций
 При проведении гормональных исследований у женщин репродуктивного возраста
(примерно с 12‐13лет ) на результаты влияют физиологические факторы, связанные
со стадией менструального цикла. Поэтому при подготовке к
обследованию на гормоны ФСГ, ЛГ, пролактин, эстриол, эстрадиол,
прогестерон следует указать фазу цикла 

 Перед взятием крови можно пить воду (но не кофе или чай)
 Специалист должен владеть информацией обо всех нарушениях 
данных правил
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ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Липемия(хилез)Иктеричность Гемолиз

Интерференция –
вмешательство 
постороннего фактора в 
результаты анализа.

Иктеричность‐встречается при самых разных состояниях, в том числе  при болезнях 
печени. 
Билирубин:
o отличается значительным светопоглощением при длине волны  
340‐500 нм, а высокая оптическая плотность фона может привести к значению 
оптической плотности, превышающей линейность спектрофотометрических 
определений,  создает помехи при определении ряда аналитов, использующих
эти длины  волн;
o он может создавать помехи, выступая в качестве восстанавливающего 
вещества, поскольку легко окисляется до биливердина и билипурпурина
с уменьшением оптической плотности. При определении альбумина с
использованием связывающих красителей, билирубин может
конкурировать за связывание с красителем и приводить к ложному
занижению результатов альбумина.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Липемия определяется как мутность, видимая невооруженным глазом в 
исследуемых образцах. Наиболее частой причиной липемии является повышенная 
концентрация триглицеридов.
Без липемических образцов обойтись невозможно, так как повышенная 
концентрация липидов нередко является производной различных болезненных 
состояний: сахарный диабет, употребление алкоголя, нефротический синдром, 
хроническая почечная недостаточность, панкреатит и т.д.

Механизмы влияния липемии:
Липемия создает помехи путем рассеяния света и  нарушения(поглощения)  
пропускания света при прохождении через реакционную смесь. В образце 
присутствует ряд жиросодержащих компонентов, которые, рассеивая свет, образуют 
молочный или мутный вид сыворотки/плазмы. 

При сильной мутности никакие 
измерения невозможны в силу
ограниченной линейности 
спектрофотометра.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Образцы плазмы крови с возрастающей степенью гемолиза

Гемолиз является результатом высвобождения внутриклеточных компонентов из 
эритроцитов и других клеток крови во внеклеточную жидкость, в основе которого 
лежат различные механизмы. Внутриклеточная концентрация некоторых клеточных 
компонентов в 10 раз выше их внеклеточной концентрации.

Компоненты клеток крови могут прямо или косвенно мешать измерению аналитов.
Аденилаткиназа, высвобождающаяся из эритроцитов, может стать причиной
увеличения активности креатинкиназы и креатинкиназы КК‐МВ.

Псевдопероксидазная активность свободного гемоглобина служит помехой при 
измерении билирубина.

Высвобождение протеаз из клеток крови снижает активность коагулирующих факторов
и может увеличить образование продуктов деградации фибрина.

Гемолиз в плазме/сыворотке 
служит причиной увеличения 
концентрации таких аналитов,
как:
 калий, 
 лактатдегидрогеназа,
 аспартатаминотрансфераза.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Ребенок А. 3 года 10 мес. 
Диагноз: КИНЭ Сахарный диабет I тип 
Декомпенсация углеводного обмена
Отделение ИРО

Параметр Гемолизная
кровь

Повторное 
взятие

Параметр Гемолизная
кровь

Повторное 
взятие

К+ mmol/l 7,36 4,16 Альбумин г/л 46 38

Na+ mmol/l 128,4 132,5 Мочевина ммоль/л 6.1 5,5

Ca++ mmol/l 1,13 1,22 Креатинин мколь/л 49 53

AST Е/Л 79 50 Кальций ммоль/л 2 2,2

ЛДГ Е/Л 1121 412 Магний ммоль/л 0,73 0,59

Щел.фосф. Е/Л 0 358 Глюкоза ммоль/л 14,5

КФК Е/л 128 76 СРБ мг/л 68,7 1,8

Общ.бел. г/л 66 59 Амилаза Е/л 38 25

Пробирка №1 время взятия 18:00
Пробирка №2 время взятия 18:30

МАКСИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ВЗЯТИЯ КРОВИ ЗА ОДИН РАЗ И  ЗА ВСЕ ВРЕМЯ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ 

При взятии крови на исследования важно знать максимальные нормы крови 
(особенно у детей), которые можно брать у пациента за один раз и за все время 
госпитализации. Незнание таких норм может привести к развитию у пациента 
изменений в показателях крови (снижение гемоглобина, гематокрита, эритроцитов и 
др.) без влияния патологического процесса.

Вес пациента, 
кг

Максимальная 
норма взятия крови 

за 1 раз, мл

Максимальная 
норма взятия 
крови за весь 

период 
госпитализации, 

мл

27,7‐29,5 25 220

30‐31,8 30 240

32,3‐34,1 30 250

34,5‐36,4 30 270

36,8‐38,6 30 290

39,1‐40,9 30 310

41,4‐43,2 30 330

43,6‐45,5 30 350

Вес пациента, 
кг

Максимальная 
норма взятия крови 

за 1 раз, мл

Максимальная 
норма взятия 
крови за весь 

период 
госпитализации, 

мл

2,7‐3,6 2,5 23

3,6‐4,5 3,5 30

4,5‐6,8 5 40

7,3‐9,1 10 60

9,5‐18,2 10 130

18,6‐20,5 20 140

20,9‐25,5 20 180

25,5‐27,3 20 200

Вес пациента, 
кг

Максимальная 
норма взятия крови 

за 1 раз, мл

Максимальная 
норма взятия 
крови за весь 

период 
госпитализации, 

мл

27,7‐29,5 25 220

30‐31,8 30 240

32,3‐34,1 30 250

34,5‐36,4 30 270

36,8‐38,6 30 290

39,1‐40,9 30 310

41,4‐43,2 30 330

43,6‐45,5 30 350

КОАГУЛОГРАММА

Ошибки при взятии крови, влияющие на результат коагулограммы:
 Увеличение длительности наложения манжеты
 Слишком быстрое или слишком медленное взятие крови
 Пробирка без антикоагулянта или с  антикоагулянтом, не используемым в коагуологии
 Взятие крови из катетера, сразу после введения антикоагулянтов, после массивной 

инфузии
 Нарушение соотношения кровь\антикоагулянт
 Отсутствие перемешивания крови сразу после взятия
 Образование сгустка в пробирке
 Сильное встряхивание пробирки, вспенивание
 Гемолиз
 Доставка в лабораторию позже чем через 45 минут
 Несоблюдение температурного режима

Коагулограмма — это анализ, проводящийся для исследования свертываемости крови. 

Нарушение этих правил приводит к 
резкому сдвигу параметров 
коагулограммы как в строну удлинения, 
так и в сторону укорочения.
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Правила сбора мочи:
Для общего анализа мочи рекомендуется использовать утреннюю, самую 
концентрированную порцию мочи. 
1. Собирается  порция мочи  сразу после сна. Предыдущее мочеиспускание 

желательно не позже, чем в 2 часа ночи(взрослые дети).
2. Для сбора мочи используется чистый сосуд с крышкой.
3. Лучше всего собирать мочу  сразу в посуду, в которой она будет доставлена в 

лабораторию. Из судна, горшка брать нельзя, так как  сохраняется осадок 
фосфатов, способствующих разложению мочи.

4. Перед сбором мочи необходимо проводится тщательный туалет наружных 
половых органов.

5. Интервал между сбором мочи и доставкой в лабораторию должен быть как 
можно меньше(не более 1,5‐2часов, хранение обязательно в холодном месте).

Во время mensis мочу не исследуют. После 
цистоскопии анализ мочи назначается не 
ранее чем через 5‐7суток.
Если на исследование  доставляется не 
вся собранная моча, то перед сливанием  
необходимо тщательное взбалтывание, 
чтобы осадок, содержащий форменные 
элементы и кристаллы, не был утрачен.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Влияние воспалительных изменений в области наружных половых органов на 
изменения в общем анализе мочи.

Вульвиты, вульвовагиниты и синехии вульвы у девочек часто 
приводят к изменениям в ОАМ  за счет скопления мочи, 
лейкоцитов и клеток слущенного эпителия.

При получении «плохого» 
анализа мочи  врач обязан 

повторно осмотреть наружные 
половые органы ребенка.

У мальчиков головка полового члена  прикрыта складками кожи 
крайней плоти.
При несоблюдении гигиены под крайней плотью скапливаются 
излишки смегмы, обеспечивающей легкое и беспрепятственное 
отодвигание крайней плоти. Это вещество, превращается в 
благоприятную среду для размножения различных видов 
микробов, в том числе и возбудителей баланита.
Баланит так же может вызвать изменения
в ОАМ.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ ТЕЧЕНИЯ ВУЛЬВИТА И БАЛАНИТА
НА ИЗМЕНЕНИЕ МОЧЕВОГО ОСАДКА

Девочка В. 2г. 22.03.14.
Жалобы: НЕТ
Диспансеризация:
ОАК: HB 128 г/л, Le 5,6*109/л, СОЭ 4
п1, с34, э2, л55, м8.
ОАМ: эп. плоский 10‐12 в п. зр.
Le 25‐30 в п. зр., Эр. 2‐3 в п. зр., бактерии: нет
Осмотр НПО: гиперемия в области
вульвы, синехии
УЗИ ОМС: Без патологии
Гинекологический мазок:
Эп.плоский 15‐18 в п.зр., Le 30‐40 в
п. зр.,кокковая флора, споры 
дрожжевых грибов
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТСКОГО ГИНЕКОЛОГА:
08.04.14.
ОАМ: эп. плоский 2‐3 в п. зр.
Le 2‐3 в п. зр., Эр. не обнар.
Осмотр НПО: без патологии
Гинекологический мазок:
Эп.плоский 3‐4  в п.зр., Le 3‐5 в
п. зр.,кокковая флора

Мальчик М.6 мес. 30.04.17
Жалобы: НЕТ
Диспансеризация:
ОАК: HB 132 г/л, Le 6,9*109/л, СОЭ 2
с25, э3, л62, м10.
ОАМ: эп. плоский 8‐10 в п. зр.
Le 20‐25 в п. зр., Эр. 1‐2 в п. зр.,
Бактерии: нет
Осмотр НПО: гиперемия в области
головки полового члена
УЗИ ОМС: Без патологии

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ У ПЕДИАТРА:

Ванночки с фурацилином, 
Местно а/б мазь  
10.05.17.
ОАМ: эп. Плоский 1‐ 2 в п.
зр.,Le 1‐2 в п. зр., 
Эр. не обнар.
Осмотр НПО: без патологии

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА

 Посуда в которой кал транспортируется и хранится должна быть одноразовой, 
изготовлена из прозрачного  материала (стекла или пластика) с плотно 
завинчивающейся крышкой, не должна содержать остатков моющих средств. 
На наклеенной этикетке обязательно помимо данных пациента указывается 
дата и время сбора пробы. Не допускается собирать кал в посуду с узким 
горлом, использовать картонные и спичечные коробки, незакрытые ёмкости.

 Полученный материал нужно доставить в лабораторию как можно скорее.
 При невозможности немедленного исследования материал можно сохранять с 

в холодильнике (t +4‐5ºC) не дольше 6 часов, для исследования достаточно 5гр.

 Для копрологического исследования более взрослый 
пациент должен 2‐3 дня находиться на определенной 
диете: исключить из рациона грубую клетчатку 
(бананы, картошку, капусту); выпечку с маком, 
кунжутом, тмином, семечками; не принимать 
антациды, энтеросорбенты, слабительные,     
препараты железа, висмута, алюминия, не 
подвергаться процедурам на ЖКТ.

 Нежелательно использовать очистительную 
клизму.

 Кал собирается из  4‐5 мест, и, обязательно,
из конца испражнений.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ

Решить каким методом  будет проводиться исследование

Требует соблюдение диеты:
Бензидиновая проба
Реакция Грегерсена ‐так называется 
анализ кала на скрытую кровь 
химическим способом, применяется для 
обнаружения кровотечений во всех 
отделах ЖКТ. Тест чувствителен к 
гемоглобину как человека, так и 
животных, поэтому перед сдачей 
требуется специальная подготовка и 
диета без мяса, рыбы; субпродуктов; 
без некоторых видов овощей (томатов, 
огурцов, редиса); фруктов (яблок);
бобовых.

Двойной  иммунохимический метод : 
гемоглобин + трансферрин.

Не требует подготовки:
Иммунохимический метод‐
Чувствительный, специфичный в 
отношении человеческого
гемоглобина тест,
Снятие ограничений позволяет избежать 
рисков нарушения правил подготовки, а, 
следовательно, во много раз снижает
вероятность ложноположительных 
результатов.

Все отделы ЖКТ Нижние отделы ЖКТ

ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ ( НА ЭНТЕРОБИОЗ)

Заранее предупреждается мама 
ребенка, ребенок или медицинский 
персонал о том, что процедура 
делается утром и ребенка не 
подмывают. Выполнение данного 
условия уменьшает риск получения 
ложноотрицательного результата.

Исследование проводится с учетом знаний о жизненном цикле остриц:

 Цикл развития остриц составляет около 30 дней. 
 Место обитания‐ прямая кишка. Здесь проходит их рост и развитие.
 Оплодотворение самки происходит в толстом кишечнике после чего она двигается 

к выходу из прямой кишки для откладывания яиц(необходимо наличие кислорода).
 Самка выползает из прямой кишки (в ночные часы)и откладывает яйца (до 20 тыс. 

от одной особи) в кожных складках  в области анального отверстия, (оптимальные 
условия для развития личинок). 

Отрицательный результат анализа является физиологическим. Для исключения 
ложноотрицательных  результатов исследование дублируется не реже 3 раз.
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ШТАММО-
СПЕЦИФИЧНОСТЬ
ПРОБИОТИКОВ:

КОМУ?
КАКИЕ?

СКОЛЬКО?

МОСКВА   2017 

ЧИ
С
ЛО

 С
ТА

ТЕ
Й

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

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ПСИХИАТРИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ

……

ДЕРМАТОЛОГИЯ КАРДИОЛОГИЯ

АЛЛЕРГОЛОГИЯ  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

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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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.

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

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)
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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

ПРИМЕНЕНИЕ СИНБИОТИКА БАК-СЕТ БЕБИ ПРИ  
МЛАДЕНЧЕСКИХ КОЛИКАХ:  РКИ

Две группы  сопоставимы.  Эффективность лечения 
была значительно выше в группе принимавшей 
пробиотики (82,7%) по сравнению с группой плацебо 
(35,7%), на 7 день (р <0,005). Эта разница 
поддерживается на 30-й день с успехом лечения в 87% и 
46% в группе пробиотиков и плацебо соответственно (р 
<0,01). Кроме того, прекращение симптомов было 
значительно выше в группе пробиотиков (39%) по 
сравнению с группой плацебо (7%) в 7-й день (р <0,03). 
Это существенное различие не поддерживалось на  30-й 
день (56% против 36%, р = 0,24). Побочных эффектов не 
было отмечено
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Результаты после 30 дней лечения

Результаты после 
7 дней лечения

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., Shafieyoun А., Najafi , М., Khodadad А., 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)

91



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.

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).
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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.

«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
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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)

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 %
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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. 

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
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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

АНАЭРОБНЫЙ ИНДЕКС (АИ)

Анаэробизац
ия                

среды

(резко-
отрицательн
ые значения)

Аэробизация 
среды

(слабо-
отрицательн
ые значения)

-0,119±0,011            
0,262±0,014 
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Захарова Ирина Николаевна
Сугян Нарине Григорьевна

АНТИБИОТИК – АССОЦИИРОВАННЫЕ  
ДИАРЕИ…. ЧТО ДЕЛАТЬ ВРАЧУ

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 

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) 
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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

11

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
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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

• 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. 

1 визит 3 визит 4 визит 5 визит

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖКТ

С
еквенирование

кала

2 визит

С
еквенирование

кала

С
еквенирование

кала

С
еквенирование

кала

АБТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Антибактериальный препарат Экомед
эффективное средство для лечения острых 
респираторных инфекции бактериальной 

этиологии 
Приема препарата профилактирует

возникновение функциональных нарушений 
пищеварительной системы, благотворно влияя 
не только на частоту возникновения, но и на 

выраженность симптомов
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• Статистически значимой разницы в  эффективности 
между группами «Экомед» и «Сумамед» нет 

• С точки зрения оценки профиля безопасности были 
выявлены следующие различия:

Вздутие 
живота

Метеоризм Стул > 3 
раз в день

Консистен. 
стула

Визит 2 (на 4 
день от 
начала 
терапии)

АЗитроми
цин

46% 42% 28% 56%

«Экомед» 26,5% 14,3% 0% 12,0%

Значение р-
value

Р=0,044 Р=0,002 Р=0,000042 Р=1,016Е-
0,6

Визит 3 (через
2 недели 

после курса 
терапии)

Азитроми
цин

31% 23% 0,06% 38%

Группа 
«Экомед»

26% 19% 0 16,3%

Значение р-
value

Р>0,05, нет достоверной разницы р=0,007

Средние значения показателя Вздутие

Нежелательное явление: ВЗДУТИЕ

В группе «Азитромицин» наибольший процент случаев 
вздутия наблюдался на 2 визите (окончание терапии, 

достоверно выше, чем в группе с «Экомедом») , к визиту 
3 и 4 достиг статистически неразличимого значения по 

сравнению с группой «Экомед».
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Нежелательное явление: МЕТЕОРИЗМ

Средние значения показателя Метеоризм
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В группе «Азитромицин» наибольший процент случаев 
вздутия наблюдался на 2 визите (окончание терапии, 
достоверно выше, чем в группе с Экомедом) , к визиту 
3 и 4 достиг статистически неразличимого значения 

по сравнению с группой «Экомед».
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Нежелательное явление: 
ИЗМЕНЕНИЕ КОНСИСТЕНЦИИ СТУЛА
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Средние значения показателя Консистенция стула

Для показателя «Доля 
пацентов с изменением 
консистенции стула» 

статистически значимые 
различие в группах Экомед и 
Сумамед наблюдались на 

визите 2
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Нежелательное явление: 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ СТУЛА

Средние значения показателя Частота стула

Частота стула, Визит 2

Группа «Экомед» показала отсутствие статистически 
значимых девиаций от нормы, в то время как в группе 
Азитромицин на визите 2  и 3 были зафиксированы 

случаи увеличения частоты дефекаций.
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Средние значения представленности рода 
Bifidobacterium

1 – Экомед
2- Азитромицин
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Средние значения представленности рода 
Streptococcus

1 – Экомед
2 - Азитромицин

Оба препарата снижают   УПФ, включая рода 
Enterobacteria, Erwinia, Klebsiella и Tolumonas
В группе  Азитромицин наблюдались 
статистически значимые изменения по 
содержанию ферментирующих простые
углеводы бактерий, особенно на визите 4. Среди 
них наиболее яркие следующие представители:
- Streptococci, Veillonella, Nevskia, Cohnella, 
Paraprevotella и Sutterella

Предварительные выводы  по данным секвенирования
методом 16s рРНК

• Увеличение Streptococcus vestibularis, Strepto-
coccus parasanguinis и Veilonella atypical
ассоциировано с метеоризмом, ЖКТ 
расстройствами и вздутием живота 

• Данные виды обладают преимуществом
выживания после ААД после снижения числа
бактерий, ферментирующих более сложные
углеводы. Как следствие, непереваренные
углеводы остаются в просвете, что создает
вышеуказанные симптомы.

Предварительные выводы  по данным 
секвенирования
методом 16s рРНК

Экомед ингибирует патогенные Arcobacter, Actinomyces,
Streptococcus и Veillonella spp.
Препарат Экомед увеличивает представленность лакто-
и бифидобактерий от Визита 1 к Визиту 3
Увеличение представленности ферментирующих
лактулозу видов Bifidobacterium dentum и Bifidobacter
bifidum способствует снижению остаточного количества
неабсорбированной лактулозы
Увеличение представленности вида Butyrivibrio
proteoclasticus, ассоциированного с функцией ЖКТ,
обладает обратной связью с НЯ, благодаря своей
способности деградировать структурные углеводы,
такие как гемицеллюлоза и продуцировать бутират,
важный метаболит с иммуномодулирующими и
противовоспалительными свойствами.

Оба препарата снижают   УПФ, включая рода 
Enterobacteria, Erwinia, Klebsiella и Tolumonas
В группе  Азитромицин наблюдались статистически 
значимые изменения по содержанию ферментирующих 
простые углеводы бактерий, особенно на визите 4. 
Среди них наиболее яркие следующие представители:
- Streptococci, Veillonella, Nevskia, Cohnella, Paraprevotella
и Sutterella)
Увеличение Streptococcus vestibularis, Streptococcus
parasanguinis и Veilonella atypical ассоциировано с
метеоризмом, ЖКТ расстройствами и вздутием живота
Данные виды обладают преимуществом выживания
после азитромицин-ассоциированной диареи после

б й ф б

Предварительные выводы  по данным секвенирования
методом 16s рРНК

Гипотеза :
повышение профиля безопасности достигается за счет 
восстановления популяции бактерий, ферментирующих 

сложные углеводы
• Азитромицин вызывает угнетение бактерий, которые 

ферментируют сложные углеводы
• Накопление непереваренных углеводов вызывает 

рост осмотического давления и развитие диареи
• В условиях диареи быстрее всего происходит 

развитие ферментирующих простые углеводы 
микроорганизмов, таких как стафилококки

• Присутствие лактулозы в составе препарата Экомед
сохраняет популяцию ферементирующих сложные 
углеводы представителей, что ингибирует запуск 
диарейных явлений
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31

• 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 • Антитоксический эффект

• Антимикробная активность

• Ферментативная 
активность

• Увеличение 
противомикробной защиты

• Метаболическая 
активность

• Противовоспалительная 
активность 

Saccharomyces boulardii

Уменьшение роста цАМФ, индуцированного холерным 
токсином в клетках кишечного эпителия, под действием 

Saccharomyces boulardii
CZERUKA & al. - Gastroenterol-Clin-Biol, 1989

n Контроль
n Клетки обработанные S.B
n Клетки обработанные токсином
n Клетки обработанные токсином 

и Saccharomyces boulardii

Антитоксическое действие Saccharomyces boulardii Антитоксическое действие Saccharomyces
boulardii

Castagliuolo I. Infect Immun. 1999;67:302-7

Saccharomyces boulardii высвобождает протеазу, 
которая инактивирует токсины А и В C.difficile и 

обеспечивает лизис рецепторов 

Протеаза
54KDa

Протеолиз токсинов A & B

Saccharomyces
boulardii
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Saccharomyces boulardii снижает рост патогенных
микроорганизмов в пищеварительном тракте, а
также проникающую способность инфекционных

агентов

Антимикробное действие Saccharomyces boulardii

Бактериальный рост

Количество свободных бактерий

ST

YE 

‐71%

% инвазии

n Контроль
n Суспензия с S.b M. ALTWEGG & al. Microbial Ecology in Health 

and Disease 1999

Лактаза Сахараза Мальтаза

p < 0.05p < 0.05
p < 0.05

U
g
/p
ro
te
in

Ферментативная активность Saccharomyces
boulardii

Увеличение активности дисахаридаз после орального 
приема Saccharomyces boulardii

J.P. BUTS & al. - Pediatric Research, 1986

Секреция слизи
(µg/g mucosa)

Секреторный IgA
(µg/g protein)

Дуоденальная петля** p < 0.01

Контроль(n=16)

S. boulardii (n=15)

Слизистая кишечника * p < 0.05

Стимуляция выработки IgA и секреторного 
компонента слизи в тонком кишечнике при 

воздействии Saccharomyces boulardii

Противовоспалительная активность S. boulardii

J.P. BUTS and al. (Digestive Diseases and Sciences, 1990)

p = 0.004 mmol/kg-1 faecesp = 0.02 p = 0.04mmol/kg-1 faecesmmol/kg-1 faeces

После лечения

Пропионовая 
кислота

БутиратОбщее количество 
жирных кислот

До лечения

Метаболическая активность S. boulardii

F. GIRARD-PIPAU & al. – 2002  Microbial Ecology in Health and Disease

Клиническая эффективность Saccharomyces boulardii

• 5 РКИ

• n = 619

• возраст пациентов 2 мес – 12 лет
Szajewska H et al., Aliment Pharmacol Ther 2007

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

Клиническая эффективность Saccharomyces boulardii
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Фунгемия на фоне использования S.boulardii была
описана для пациентов с центральным венозным
катетером или получавших энтеральное питание
(нутритивную поддержку).
В таких случаях, до назначения пробиотиков
госпитализированным пациентам необходимо оценить
соотношение риск-польза.

Безопасность Saccharomyces boulardii

Venugopalan V. Emerg Infect Dis. 2010;16:1661-5
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Функциональные нарушения желудочно-
кишечного тракта
и пробиотики

Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования

Кафедра педиатрии

К.м.н., доц.кафедры педиатрии 

Зав. КДО ДГП №133

Сугян Н.Г.

Функциональные нарушения пищеварения у грудных 
детей: популяционное исследование

• На протяжении 1 года 
жизни, 
54,9% детей имеют 
хотя бы один из 
симптомов ФН

Iacono G. et al. Digestive and Liver Disease. 2005

Функциональные нарушения  ЖКТ

Новорожденные и дети раннего возраста
• G1. регургитация
• G2. руминация
• G3. синдром циклической рвоты
• G4. колики новорожденных
• G5. функциональная диарея
• G6. дисхезия новорожденных
• G7. функциональный запор

Развитие функциональных нарушении ЖКТ

Возраст Частота %

Регургитация не менее 4р/сутки Старше 4 месяцев 26

Руминация новорожденные 2

С-м циклической рвоты Новорожденные
Ранний возраст

0.2-1
3.4

колики новорожденные 20

Функциональная диарея Ранний возраст 8

Младенческая дисхезия Старше 1 месяца
Старше 3 месяцев

4
1

Функциональный запор 1 год жизни
2 год жизни

3
10

Частота регистрации функциональных нарушении ЖКТ
Возраст >1 недель < 6 месяцевАлгоритм ведения

РЕГУРГИТАЦИЯ

да
нет> 2 эпизода/день, > 3 недель

улучшениенаблюдение

нет

Успокоить 
родителей
АР-смесь

Позитионная
терапия

нет

да

НБКМ
ГВ-безмолочная диета
ИВ - СПГБ  на 2-4 недели

улучшение

нетдапродолжить

улучшение

Исключить:
ГЭРБ
ЭЭ

Аномалии развитиянет

да Продолжить 
коррекция

частота/объем/техника кормления
Выявить и корректировать

Недостаточная прибавка
Кривошея (Сандифер)

Кровавая рвота
Задержка нервно-психич

развития
Неврологические 

нарушения

Рвота
Раздражительность
Беспокойство/крик
Проблема с кормлением
Атопия
Запор/диарея
Проблема сна
CoMiss > 12

нет да

нет
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Симптомы тревоги
• рвота
• кривошея / Сандифер с-м
• кровотечение ЖКТ
• Недостаточная прибавка в весе
• Вздутие живота / метеоризм
• Любые признаки других
органических нарушений

Возраст ≤ 3-месячного
•беспокойство, плач,
раздражительность
• ≥ 3 часа / день
• ≥ 3 дней / неделю
• По крайней мере, за одну неделю

Симптомы тревоги
•Частое срыгивание
• Респираторные симптомы
• Атопический дерматит
• Диарея / запор
• наследственность по
атопии
• CoМiss ≥ 12 *

нет

Симптомы тревоги
•Беспокойство
родителей
• депрессия матери
•Отсутствие
взаимоконтакта матери и
ребенка
• Риск жестокого
обращения с детьми?

нет

да

Безмолочная диета 
матери при ГВ

смесь  на основе ПГБ

да

да нет

нет
да

обследовать

обследовать пробиотик

Доказана только для L.Reuteri DSM 
1938
ГВ > ИВ

Улучшение ?

Рассмотреть НБКМ
продолжить

Тревожные симптомы
•отсутствие мекония > 24 час
• Вздутие живота
•Рвота
• Недостаточность питания
• Кровь/слизь в стуле
• Неврологический задержка
• Анальные / сакральные аномалии
•признаки других органических
патологии

ИВ  с или без прикорма
•"Функциональный запор"

•обучение родителей
•Проверьте разведение смеси

Затрудненные или редкие 
дефекации последние 2 

недели

исключительно на грудном 
вскармливании и 

> 2 недель?

Обучение родителей
наблюдение

нет

да

нетда

Улучшение?

Рассмотрим одно из
следующих действий

• Лактулоза
• PEG> 6 месяцев

•СЧГБ при подозрении НБКМ
• Ректальное лечение  

(глицерином )

поддерживающая 
терапия

наблюдение

Нет или частично да

Нет или частично

Улучшение?
да

Рассмотреть 
другой диагноз

Рассмотреть 
другой диагноз
Консультация 
специалиста

внутриутробно Роды 1 месяц взрослые

Внутриутробная 
контаминация
Транслокация
материнской 
микрофлоры

Бифидобактрии
Лактобактерии

энтерококки

Оперативные
Стафилококки

Коринобактерии
пропионобактерии

Вагинальные
Лактобациллы

Превотелла
снетия

Характер вскармливания

Грудное вскармливание
бифидобактерии

Искусственное
вскармливание
энтеробактерии

Окружающая среда
клостридии

Пробиотик-пребиотик
бифидобактерии

Антибиотики
Редукция микробного 

разнообразия

1-я неделя

Микрофлора и функциональные 
нарушения ЖКТ

• Существует все больше доказательств в 
пользу влияния кишечной микрофлоры на 
возникновения функциональных нарушений 
ЖКТ

• выявлен низкий уровень лактобацилл и  
увеличение общих колиформных бактерий, 
особенно штаммов Escherichia coli, у 
младенцев с коликами, что может быть 
причиной усиления кишечной моторики и 
увеличения газообразования в толстой кишке 
(Savino F ,2009)

• Влияние метаболитов кишечной микрофлоры 
на моторную активность ЖКТ

Видовой состав бифидобактерий у людей
различных возрастных групп

А.В. Чаплин, Л.И. Кафарская и соавт. Изучение видового разнообразия бактерий рода Bifidobacterium кишечной 
микрофлоры с использованием метода MALDI-TOF масс-спектрометрии. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

МИКРОБИОЛОГИИ. ВЕСТНИК РАМН/2015/ 70

Колонизация толстой кишки

• Bacteroides и Bifidobacterium обнаруживаются в 
фекалиях матери и новорожденного, грудном 
молоке, что предполагает колонизацию путем 
грудного вскармливания и контакта матери и 
ребенка 

• Bacteroides и Bifidobacterium активно расщепляют 
олигосахариды ГМ

• У доношенных новорожденных, находящиеся на ГВ, 
преобладают B. infantis, B. longum и B. breve , в 
меньшей степени B. bifidum и B. pseudocatenulatum 

• При искусственном вскармливании- все виды + B. 
adolescentis (Sakata S,2005,Roger LC,  2010, Turroni F, 
Foroni E, 2009) 
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Bifidobacterium longum subspecies infantis: 
чемпион-колонизатор толстой кишки у 

новорожденных

B. longum

B. longum subsp. 
infantis

B. longum subsp. 
longum

Pediatr Res. 2015 January ; 77(0): 229–235. doi:10.1038/pr.2014.156. 

Bifidobacterium longum subsp. infantis (B. 
infantis), обладает уникальной 
способностью утилизировать 

олигосахариды ГМ

Структурный анализ олигосахаридов молока  

млекопитающих

Человек
Другие 

млекопитающие
Приматы

Метаболическая активность

Bifidobacterium

• штамм B. infantis усиленно растет в присутствии 
ОГМ

• Секвенирование этого штамма B. infantis 
продемонстрировало большое количество генов, 
участвующих в катаболизме сложных углеводов 

• B. longum выделяет ферменты для переваривания 
растительных олигосахаридов 

• Среди видов Bifidobacterium только B. infantis, B. 
breve и B. bifidum производят или фукозидазы и 
сиалидазы, и только B. infantis способен 
переваривать все структуры ОГМ

Клиническое значение 
B. INFANTIS у недоношенных

• ЖКТ недоношенных колонизируют Firmicutes 
(преимущественно стафилококки, стрептококки и 
энтерококки) и Proteobacteria (преимущественно 
грамотрицательные Enterobacteriaceae), в течение 
нескольких недель или месяцев отсутствуют  
бифидобактерий (Westerbeek EA, van den Berg A, Lafeber HN, Knol J, Fetter 

WP, van Elburg RM. The intestinal bacterial colonisation in preterm infants: a review of the 

literature. Clin Nutr. 2006; 25:361–8).

Фактор риска развития НЭК у недоношенных

Профилактика НЭК у недоношенных 
(РКИ)

Смеси для недоношенных, обогащенные  ФОС и 
ГОС

• существенных различий в составе фекальной 
микрофлоры не выявлены (Underwood MA, Kalanetra KM, Bokulich NA, et al. Prebiotic 
oligosaccharides in premature infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 58:352–60 )

• Статистический значимого снижения частоты 
развития НЭК  не регистрирована (Westerbeek EA, Slump RA, Lafeber HN, 
et al. The effect of enteral supplementation of specific neutral and acidic oligosaccharides on the faecal microbiota and intestinal 
microenvironment in preterm infants. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013; 32:269–76)

• Частота развития сепсиса по сравнению с плацебо 
(р>0,05) (Westerbeek EA, van den Berg JP, Lafeber HN, et al. Neutral and acidic oligosaccharides in preterm 
infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010; )

• Введение пробиотика B. infantis приводило 
снижению регистрации НЭК у недоношенных (AlFaleh 
K, 2012, Jacobs SE, 2013)

Защитные эффекты B. Infantis

• B. infantis обладает конкурентным преимуществом 
к компонентам ГМ; что снижает количество 
просветных патогенов в толстой кишке

• B. infantis подавляет усиленное продуцирование 
провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-8 и toll-
подобных рецепторов TLR2 и TLR4, 

• B. infantis производит экзогенные вещества, 
которые способствуют созреванию незрелого 
врожденного иммунного ответа у недоношенных 

• B. infantis уменьшает проницаемость кишечника 
• продуцируют короткоцепочечные жирные кислоты  

( особенно бутират, пропионат и ацетат) с прямым 
и косвенным воздействием на организм ребенка 
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Примадофилус детский

• Bifidobacterium infantis
• Bifidobacterium longum
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus acidophilus
Не содержит ФОС, лактозу, вкусовых добавок, 

растительных масел, которые могут вызывать 
аллергические реакции, метеоризм, диарею

• Обладает антагонистической активностью и 
повышенной устойчивостью к антибиотикам

Ноу-Хау лалльмон
Bio-support™ : новый уровень защиты 

пробиотиков

ДВА ЭТАПА

1)ВЫБОР ШТАММОВ, УСТОЙЧИВЫХ К КИСЛОЙ СРЕДЕ
2)ЗАЩИТНАЯ МАТРИЦА, СОЗДАННАЯ ИЗ ОСОБОГО КОМПЛЕКСА ПРОТЕИНОВ И
ПОЛИСАХАРИДОВ.
.

ПРИМАДОФИЛУС ДЕТСКИЙ в профилактике 
некротизирующего энтероколита у новорожденных детей

Цель: Доказать эффективность и безопасность применения 
комбинированного пробиотика Примадофилус Детский  в 
отделении реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных у недоношенных детей 

Метод: назначение 1 дозы Примадофилус Детский -основная 
группа; или мальтодекстрина – контроль

• Начало терапии – с момента достижения дозы энтерального 
питания 20мл/кг

• Группы сравнимы по массе при рождении (1823 в основной 
группе, и 1960 в контрольной группе), 

• возрасту включения в группу, 

• полу, 

• доле детей с ЭНМТ

• скорости увеличения объема ЭП 

Чубарова А.И., Хаматвалеева Г.Р. Опыт применения препарата комбинации пробиотических 
штаммов бифидо- и лактобактерий у недоношенных новорожденных в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Вопросы детской диетологии 2017

Исследование День приема препарата

0 7 день 14 день 21 день

СРБ + + +

Оценка 
исхода:

НЭК+
НЭК-

ПКТ + +

Фекальный 
кальпротектин

+ +

Копрология + + +

Посев кала + + +

Посев крови + + +

УЗИ брюшной 
полости

По показаниям

РГ брюшной 
полости

По показаниям

Маркеры показателей воспаления в группах по 
виду лечения (ПРИМАДОФИЛУС ДЕТСКИЙ/плацебо)

Показател
ь, норма

Группа 1
Новорожденные, 

получившие препарат
(n=28)

Группа 2
Новорожденные, 

получившие плацебо
(n=22)

1 сут 7 сут 14 сут 1 сут 7 сут 14 сут

Лейкоциты 
(< 15х109/л)

16,1±1,46 15,0±1,43 15,2±1,92 12,9±1,81 13,1±1,24 12,1±1,52

НИ (< 0,2) 0,081±0,02 - 0,05±0,01 0,071±0,019 0,05±0,01 0,051±0,01

СРБ (< 6 мг/л) 1,27±0,48 0,37±0,06* 0,57±0,25 0,74±0,16 1,77±0,70 2,94±2,31

ПКТ (< 2 нг/мл) 0,37±0,10 0,37±0,17 0,26±0,11 0,64±0,18 1,02±0,67 0,29±0,20

ФК (< 30) 15,8±5,12 15,35±5,15 - 10,2±5,30 14,0±5,45 10,8±8,2
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Ферменты на основе 
панкреатина. Клинический 

разбор случаев.

Дмн проф.Холодова И.Н.
Кмн доц. Бережная И.В. 

Кафедра педиатрии ГБОУ ДПО РМАНПО 
(зав.каф. – дмн проф.Захарова И.Н.) 

ИБ № 1. Больной М.,13 лет. 
Диагноз: 

ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ, РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ 
ТЕЧЕНИЕ, СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ. 

ЭКЗОКРИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. 

УГРОЖАЕМ ПО РАЗВИТИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
2 ТИПА 

Мальчик Давид М., 13 лет
• Впервые мальчик поступил в ТДГБ осенью 2009 года в

возрасте 6 лет. Ребенок госпитализирован с жалобами на
острые боли в животе, многократную рвоту, без лихорадки.
По тяжести состояния ребенок госпитализирован в
отделение реанимации.

• Ранний анамнез без особенностей, ГВ до 1 года, с 1,5 лет
склонность к запорам, других жалоб не было.

• С 2 лет у ребенка избыточный вес, повышенный аппетит,
запоры часто сменялись поносом. Кал чаще «жирный»,
светло-желтого или сероватого цвета.

• По УЗИ реактивные изменения поджелудочной железы
(увеличение в размерах незначительное, неоднородность
паренхимы) с 2,5 – 3 лет

• Частые простудные заболевания – 7 – 8 раз в год
• Улучшение состояния на фоне приема ферментов!

Клинико-лабораторные данные при первой 
госпитализации

показатели 13.10 15.10 17.10 23.10

Гемоглобин 143 - - 131

Лейкоциты 24 - - 7,7

Амилаза крови 
(до 112 г\л)

1279 199 179 174

Липаза (до 60 ед\л) 90 98 188 160

ГГТ (4 – 40 ед\л) - 8 10 13

Холестерин 
(3,5 – 6,0 ммоль\л)

4,7 4,5 4,3 4,0

Диастаза мочи 
(до 450 ед\л)

19000 8000 1480 590

Копрограмма
Показатели 18.10. 24.10

Мышечные волокна без 
исчерченности

+ ++

Жир нейтральный ++++ +++

Жирные кислоты ++ +-

Мыла - -

Растительная клетчатка ++ +-

Йодофильная флора +- -

Слизь ++ -

ЭЛАСТАЗА КАЛА: >200 мгк на 1 г кала. 

РПГА

1 :50 1 : 100 1 : 200 1 : 400 1 : 800

Сальмонеллез ++++ ++++ ++++ +++ +

Дизентерия - - - - -

Иерсиниоз - - - - -

УЗИ органов брюшной полости 13.10

Печень: размеры возрастные, усилен сосудистый рисунок
Желчный пузырь: перегиб в теле, стенки уплотнены и утолщены 
до 3 мм, просвет эхонегативный
Селезенка: размеры возрастные, у нижнего полюса свободная 
жидкость 17*20 мм
Почки без патологических изменений
Выражен метеоризм
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УЗИ поджелудочной железы

12.10 34*19*22 мм, значительно увеличена, 
однородна, повышенной эхогенности. Хвост 
окружен небольшим количеством жидкости 
до 3-х мм.

20.10 25*12*24 мм, увеличена, неоднородна, 
пониженной эхогенности.

27.10 19*7*23 мм, незначительно увеличена,  
повышенной эхогенности.

• В течение 2-х лет самочувствие ребенка удовлетворительное,
перенес 4 эпизода РИ, без применения АБ. Аппетит повышен,
ребенок активный, стул ежедневный оформленный, без
патологических примесей на фоне приема заместительной
ферментотерапии. При отмене – «жирный» и часто разжижен. При
любом нарушении диеты у мальчика рвота, боль в животе, жидкий
стул и отказ от еды. Улучшение самочувствие только на фоне
применения сорбентов, ферментов и ИПП.

• Учитывая сохранение периодических болей в животе,
неустойчивого стула при нарушении диеты с нарастанием
интоксикации, мама с ребенком уехала в Германию на
обследование.

• В Германии проведена КТ поджелудочной железы с
контрастированием: патологических изменений паренхимы не
выявлено, однако липаза крови повышена в 2 раза при хорошем
самочувствии ребенка.

• Все препараты отменены и расширена диета.

Катамнестические наблюдения

• Анамнез: после проведения КТ в Германии диету
ребенок не соблюдает, в питании увеличен объем
жирных и жаренных продуктов, пьет какао, ест
сладости.

• В школе мальчик съел пачку чипсов, через 1 час боли в
животе, многократная рвота, выражена бледность,
слабость, тахикардия. В школе у мальчика обморок и по
скорой ребенок доставлен в стационар.

• В приемном отделении: состояние тяжелое за счет
интоксикации, вегетативной дисфункции, АД 100/50 мм
рт ст, чсс 120 в минуту, боль в животе в области
эпигастрия, Френикус-симптом + слева.

• Ребенок госпитализирован в отделение реанимации.

Повторная госпитализация

показатели 23.09 30.09 07.10 13.10

Гемоглобин 140 138 138 134

Лейкоциты 8,8 8,4 8,0 7,4

Амилаза крови 
(до 112 г\л)

2480 1190 900 150

Липаза (до 60 ед\л) 1110 190 160 96

ГГТ (4 – 40 ед\л) 16 28 - -

Холестерин 
(3,5 – 6,0 ммоль\л)

4,2 4,0 4,6 4,8

Диастаза мочи 
(до 450 ед\л)

9000 524 500 396

Эластаза кала <200 <150 - <150

Клинико-лабораторные данные при 
повторной госпитализации

Мутации генов у детей с острым 
рецидивирующим и хроническим панкреатитом
• Ген катионного трипсиногена (PRSS1).
• Ген панкреатического секреторного ингибитора трипсина

(SPINK1)
• Ген химотрипсина C (CTRC).
• Ген муковисцидоза (CFTR — сystic fibrosis transmembrane

conductance regulator).
• Описаны и другие мутации в генах, оказывающие влияние

на состояние поджелудочной железы (ПЖ):
• Синтез альфа-1-антитрипсина [Srimanjari Kavutharapu 2012],

• Обмен железа (наследственный гемохроматоз) [Jansen P. L. 1984],

• Синтез алкогольдегидрогеназы. Мутации в генах, таких как
PPARG, отвечающих за углеводный и липидный обмен,
могут влиять на формирование сахарного диабета при ХП

Генетическое обследование
ГЕН  PPARG 
(C/G)

Лиганд-активируемый транскрипционный 
фактор суперсемейства ядерных рецепторов. 
Генотипы СС – 84 %, СG —15%, GG — менее 1 
%. Дифференциация жировых клеток, 
липогенез, метаболизм глюкозы, процесс 
поддержания энергетического баланса, 
воспалительные процессы

Выявлен 
генотип СС

ГЕН  TCF7L2 
(C/T)

Кодирует транскрипционный фактор: 
поддержание нормального уровня глюкозы в 
крови. Генетическая мутация в гене TCF7L2 
ассоциирована с развитием сахарного диабета 
II типа. Частота встречаемости генотипов СС 
составляет 55 %, СТ  — 35 %, ТТ — 10 %.

Выявлен
генотип ТТ

ГЕН SPINK1 Панкреатический секреторный ингибитор 
трипсина. 

N34S + IVS1–
37T > C + 
IVS3–
69insTTTT
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Диагноз 
• ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ, РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ 

ТЕЧЕНИЕ, СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ. 
• ЭКЗОКРИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ.
• МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. 
• УГРОЖАЕМ ПО РАЗВИТИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА.

Терапия: 
1. Диета с ограничением жирных и сладких продуктов
2. Заместительная ферментотерапия из расчета 500 МЕ на 1 кг массы 
по липазе (Пангрол 10000: 4 капсулы в сутки)
3. ИПП –* 2 раза в день 
4. Симптоматические препараты – Эспумизан, парацетамол

ИБ № 2. Мальчик Артем С., 8 лет.
Диагноз: ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ 
ПАНКРЕАТИТ С ЭКЗОКРИННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ.
СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ХВОСТА 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

Мальчик Артем С. 
• Поступил в стационар ТДГБ с жалобами на вялость, боли в

животе, рвоту. Подъема Т тела мама не отметила.
• В раннем анамнезе патологии ЖКТ не отмечалось,

ребенок рос и развивался нормально, привит по возрасту.
Физическое развитие гармоничное среднее.

• Эпиданамнез не отягощен.

• Ребенок получил тупую травму живота в детском саду за 6
часов до госпитализации.

• При поступлении острых болей не отмечено, симптомы
раздражения брюшины сомнительные, тошнота, рвота
однократная.

• По данным УЗИ – ПЖ видна частично из-за метеоризма.
Ребенок госпитализирован в отделение реанимации.

• Состояние ребенка улучшилось через 2-е суток. –
• В отделении экстренной хирургии проводилась
терапия:

- строгий постельный режим,
- инфузионная терапия глюкозо-солевыми растворами в
объеме 800 мл,
- антибактериальная терапия (цефтриаксон в/м),
- гемостатическая терапия (этамзилат в/м).
• По данным УЗИ брюшной полости (7-йдень болезни)

21.09 в динамике выявлена гематома? в проекции
ворот селезенки, псевдокиста хвоста поджелудочной
железы? Выражен метеоризм.

Течение заболевания

L

Hb

Диастаза

1- сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки

УЗИ: гематома? в проекции ворот селезенки, 
псевдокиста хвоста поджелудочной железы? 
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21.09 выполнена болюсная КТ брюшной полости и забрюшинного 
пространства с контрастированием: множественные 
посттравматические псевдокисты тела, хвоста поджелудочной железы, 
выраженные диффузные изменения паренхимы ПЖ 
(посттравматический 
панкреатит?)

Пельц В.А. Современное состояние 
диагностики и хирургического 

лечения острого 
панкреатита//Сибирский 

медицинский журнал, 2010, том 25, 
№4, выпуск 1

• выполнена лапароскопия, вскрытие кисты сальниковой
сумки, ревизия поджелудочной железы, лапаротомия,
резекция хвоста поджелудочной железы, спленэктомия,
дренирование брюшной полости, под эндотрахеальным
наркозом.

- напряженная киста сальниковой сумки (получено 50 мл
светлого серозного содержимого),
- в области хвоста поджелудочной железы признаки

стеатонекроза, тканевой детрит,
- выраженный инфильтративный процесс в области хвоста
поджелудочной железы, ворот селезенки,
- отрыв, некроз хвоста поджелудочной железы,
- невозможность гемостаза из селезеночных сосудов при
выделении хвоста поджелудочной железы привела к
спленэктомии.

Оперативное вмешательство
13 сутки заболевания

L

Hb

Диастаза

1- сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки

операция Катамнез
• В течение 6 месяцев жалоб нет.
• Стул полуоформленный, сероватого цвета, «жирный».
• На фоне нарушения диеты – боль в животе, метеоризм.
• По УЗИ – незначительные изменения паренхимы ПЖ,

размер в норме.
• Диастаза мочи ↑ на 10-15% от нормы, липаза крови ↑ на 25-

50% от нормы, в копромграмме: нейтральный жир ++++.
• Эластаза-1 кала: >500 мгк на 1 г кала.

Как оценить данные изменения? 
Хронический панкреатит?

Постоперационный панкреатит? 

Постпрандиальный УЗИ-тест

• Изменение размеров и акустической плотности ПЖ
после пищевой нагрузки, содержащей 20 г жира (100 г 20%
сметаны или 20 г сливочного масла или 2 желтка, которые являются естественными
стимуляторами панкреатической секреции).

• УЗИ проводят натощак и повторяют через 1,5–2 часа после пищевой нагрузки с
измерением размеров головки, тела и хвоста железы, оценкой характера изменений
паренхимы и Вирсунгова протока после стимуляции.

• Увеличение размеров ПЖ на 15–40% по сравнению с
исследованием натощак позволяет констатировать
адекватную сосудистую реакцию (нормальную
«рабочую» гиперемию) на нагрузку.

• Отсутствие увеличения и особенно уменьшение
размеров после нагрузки свидетельствует о
хроническом панкреатите.

• Сомнительная реакция – постпрандиальное
увеличение на 5–10%.

Подготовка к УЗИ поджелудочной железы

• Голод не менее 6 – 8 часов, для достоверности
исследования.

• Избыточное газообразование в кишечнике часто
отмечается у пациентов с панкреатитом, особенно
в детской практике.

• Симптоматическое применение препаратов на
основе симетикона, диметикона или использовать
коминированные ферментные препараты.

• Эспумизан беби имеет очень удобную форму для
приема – капли. В 5 каплях возрастная доза -
самая высокая концентрация симетикона среди
детских форм. Удобно, особенно в раннем
возрасте и у пациентов в тяжелом состоянии.

И.Н. Захарова, И.Н. Холодова. Заместительная терапия экзокринной недостаточности поджелудочной 
железы у детей ферментными препаратами на основе панкреатина. 2017 / №1 Фарматека
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УЗИ натощак УЗИ через 2 часа после 
еды

1 месяц 
после 
операции

ПЖ 15*12*10 
мм, структура 
неоднородная

+ 8%

3 месяца 
после 
операции

ПЖ 14*8*12 мм, 
структура 
неоднородная

+ 15%

6 мес после 
операции

ПЖ 12*8*10 мм, 
структура 
неоднородная

+ 28%

1 год ПЖ 12*8*10 мм, 
структура 
неоднородная

>40%, липаза и амилаза в 
норме, стеаторея 1 типа +.
Эластаза >500 

Диагноз
• ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ С ЭКЗОКРИННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ.
• СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ХВОСТА 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

Терапия

• ИПП (эзомепразол магний тригидрат, рабенпразол)
• В острый период сандостатин
• Заместительная терапия панкреатическими ферментами 

(пангрол 10000 в дозе от 500 до 2000 Ед по липазе)
• Симптоматические препараты (эспумизан беби, сорбенты)  

ИБ № 3. Больной М., 8 лет.
Диагноз: 

Недостаточность питания средней 
степени тяжести. Функциональные 

гастроинтестинальные нарушения ЖКТ 
(дисфункция сфинктера Одди по 

панкреатическому типу). Целиакия? 
Реконвалесцент двустороннего среднего 

гнойного отита. 

Мальчик 8 лет переведен в педиатрическое отделение ДКБ
им.З.А.Башляевой из отделения инфекционной реанимации, где
находился по поводу двустороннего гнойного отита, средней тяжести,
периостита, недостаточности питания для уточнения причины
данной недостаточности и лечения.

По данным клинического осмотра обращали на себя внимание
общая слабость, бледность кожных покровов, периорбитальный
цианоз, слабовыраженный подкожно-жировой слой, мышечная
гипотония, «плоские ягодицы», гепатомегалия, увеличение размеров
живота.

Со слов мамы: с раннего возраста физическое развитие – по нижней
границе нормы. В семье есть диетические ограничения - ограничены
хлебобулочные изделия, фрукты - редко, мясо- в
гомогенизированном виде. По поводу недостаточности питания
ранее осмотрен эндокринологом, рекомендовано динамическое
наблюдение. Болеет редко. Амбулаторно у специалистов не
наблюдается, педиатра посещает нерегулярно.
Амбулаторная карта представлена не была.

Результаты обследования:
ОАК от 07.03.17 – норма

КЩС от 02.03.17 норма

ОАМ от 07.03.17 норма.

Hb, 
г\л

Эри-
троци
ты

Ht M
C
V

М
C
H  

MC
HC

R
D
W

Тром-
бо-
циты

Лей-ко-
циты

Ней-
тро-
филы

Лим-
фо-
циты

Мо-
но-
циты

СОЭм
м\ч

117 4,24 33,1 78,1 27,6 353 16,0 337 6,2 60,7 35,3 4,0 9

ph К+ Na+ Ca 2+ Cl- Glu Lac ABE SBE

7,471 4,7 138 1,17 108 6,9 2,4 7,4 7,6

дата реакц
ия

Относит. 
плотност

белок глюкоза лейкоциты Эритроциты Цилиндры, 
соли

07.03 0,5 1025 - - - - -
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Б/х крови от 07.03.17:

Показатель Резуль
тат

Ед.изм. Норма

Общий белок 71 г/л 54-87
Альбумин 38 Г/л 35-50
КФК 55 Е\л 24-229
СРБ 16,4 мг\л 0-10
Билирубин общий 3 Мкмоль\л 2-21
Холестерин 4,5 Ммоль\л 3,1-6,2
Триглицериды 0,2 Ммоль\л 0,5-2,3
Кальций общий 1,9 Ммоль\л 2,1-2,57
Глюкоза 5,2 Ммоль\л 3,9-5,9
АСТ 99 Ед\л 0-37
АЛТ 102 Ед\л 0-41
ЛДГ 689 Ед\л 0-480 
Щелочная 
фосфатаза

418 Ед\л 0-727

ГГТП 18 Ед\л 0-100
Липаза 24 Е/л 0-60

УЗИ органов брюшной полости и почек от 07.03.2017 —
эхопризнаки свободной жидкости в брюшной полости, 
диффузных изменений поджелудочной железы. 
Метеоризм.

HbsAg, Анти-HBs, Анти-HBcore,  Анти-HCV – отрицательно.

Копрограмма от 09.03.17

Реакция 6,0
Мышечные волокна с 
исчерченностью

+

Без исчерченности +
Соединительная ткань -
Жир нейтральный ++
Жирные кислоты +
Мыла -
Растительная клетчатка 
непереваренная

+++

Крахмал Вне++ вну +
Слизь +
Яйца глистов, цисты лямблий Не обнаружены

Серологическая диагностика аутоиммунных заболеваний от 06.03.2017

Уровень аутоАТ к глиадину Ig A 1,8 (общая 
норма <12)
Уровень аутоАТ к глиадину Ig G 3,4 (общая 
норма <12)
Уровень аутоАТ к тканевой трансглутаминазе Ig А 0,9 (общая норма 
<10)
Уровень аутоАТ к тканевой трансглутаминазе Ig G  0,8 (общая норма 
<10)
Аутоантитела к деамидированному глиадину Ig А 11,70 (общая норма 
<10)
Аутоантитела к деамидированному глиадину Ig G 9,50 (общая норма 
<10)

От ЭГДС мать категорически отказалась.

Показания к назначению ферментных препаратов 
при ЭНПЖ

 стеаторея;
 прогрессирующая трофологическая недостаточность;
 стойкий диарейный синдром и диспептические жалобы.

Маев И.В., Кучерявый Ю.А, 2004 .

исключительно клинические показатели: 
 похудание
 стеаторея
 метеоризм.

А.В.Охлобыстин. Клин. перспект. Гастроэнтерол.,    
гепатол. – 2001. – №2. – с.34-38

Фунгальные ферменты 

• Кислотоустойчивые ферменты - не нуждаются в
кислотозащитной оболочке. Однако, эффективность
применения кислотоустойчивый липазы грибкового
происхождения значительно уступает препаратам
панкреатина

• В экспериментах на собаках бактериальная липаза
оказалась в 75 раз менее эффективной, чем свиная:
стеаторею удавалось устранить назначением 240 мг
бактериального фермента или 18 мг фермента свиного
происхождения .

Suzuki A., Mizumoto A., Rerknimitr R. et al. Gastroenterol. – 1999. –
Vol. 116 (2). – P.431-437.

Побочные эффекты и осложнения ферментной 
терапии

• Аллергические реакции при гиперчувствительности к свинному
белку

• Раздражение перианальной области
• Нарушение всасывания фолиевой кислоты
• Фиброзная колонопатия (стриктуры в восходящем и

илеоцекальном отделах тослстой кишки с непроходимостью
кишечника при применении высоких доз препарата более 50
тыс. ед. липолитической активности на 1 кг веса тела в сутки. )

• Урикозурия вследствие абсорбции мочевой кислоты

А.В.Охлобыстин.Клин. перспект. гастроэнтерол.,    
гепатол. – 2001. – №2. – с.34-38
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РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕСТВА ДЕТСКИХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ 
(по матер. ХХI Конгресса дет. гастроэнтер. РФ и стран 

СНГ, 18-20 марта 2014 г.) 

Активность ферментных препаратов оценивается по активности липазы в 
стандартных международных единицах, принятой Международной 
федерацией фармацевтики – ЕД FIP. Стартовая доза ферментов при 
коррекции относительной недостаточности поджел.железы:

 для детей младше 1 года
• 4 кг – 1200 ЕД липазы на 1 кормление (примерно, 6000 ЕД в сутки)
• 7 кг – 2500 ЕД липазы на 1 кормление (примерно, 12500 ЕД в сутки)
• 10 кг – 3500 ЕД липазы на 1 кормление (примерно, 17500 ЕД в сутки)
 Старше 1 года
• 1 год – 5 лет - 1500-1000 ЕД липазы /кг в сутки
• 5 -17 лет – 1000-500 ЕД липазы /кг  в сутки

Диагноз:
Недостаточность питания средней степени тяжести. 
Функциональные гастроинтестинальные нарушения ЖКТ 
(дисфункция сфинктера Одди по панкреатическому типу). 
Целиакия? Реконвалесцент двустороннего среднего гнойного 
отита.
Проведенная терапия:
1. Режим-палатный
2. Стол – общий. 
3. Препараты панкреатина (Пангрол 6 тыс ед – 12 минитаблеток

3 раза в день)
4. Метаболическая терапия левокарнитином (Элькар 15

кап * 3 раза в день)

Катамнез через 1 мес

• Состояние удовлетворительное. В весе 
прибавил 2 кг. Стул – оформленный. Продукты, 
содержащие глютен, переносит хорошо, кроме 
хлеба и макаронных изделий. 

Генетическое обследование на 
целиакию

 Проведенное генетическое обследование не 
подтвердило диагноз «Целиакия»

 Почти все пациенты имеют HLA‐DQ2 и HLA‐DQ8
вариант аллели. Однако около 20‐30% людей, 
которые не имеют целиакии, унаследуют эти 
аллели. Именно это предполагает необходимость 
дополнительных факторов для развития болезни.

Кроме того, около 5% людей у которых развивается 
болезнь не имеют гена DQ2 или DQ8.

ИБ № 4. Мальчик К., 5 лет.
Диагноз:

Желчно-каменная болезнь. 
Функциональные гастроинтестинальные 
нарушения ЖКТ (дисфункция сфинктера 
Одди по смешанному типу, хронические 

запоры)

• На прием к врачу обратилась мама с ребенком, 5 лет, с
жалобами на запоры. Стул у ребенка 1 раз в неделю
после свечки с глицерином или клизмы. При этом мама
отмечает , что ребенка это не беспокоит.

• Анамнез жизни: от 1 беременности, протекавшей
физиологично, 1-х срочных родов. Вес при рождении
3270 г, рост 52 см. Апгар 8/9 баллов. Ранний анамнез –
без особенностей. На грудном вскармливании – до 1 года
2-х мес.

• Из перенесенных заболеваний: ОРИ редко, ветряная
оспа, КИНЭ.

• Аллергоанамнез – не отягощен
• Наследственность – мама – ВСД, хр.гастрит; папа –

псориаз; бабушка по линии мамы – ЖКБ, дедушка по
линии папы умер от инсульта.
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Анамнез заболевания.
В течение года у ребенка отмечается стул со
склонностью к запорам. Стул – 1 раз в 2-3 дня,
овечий, без патологических примесей,
самостоятельный. Иногда боли в животе, не
связанные с приемом пищи, чаще тянущие в
эпигастрии и правом подреберье. В течение
последних 3-4 недель у ребенка стула
самостоятельного нет, только после клизмы или
свечки с глицерином. Другого лечения не
принимали.

Особенности психического статуса: тревожный,
ревнивый, молчаливый, замкнутый, много страхов
(громких звуков, темноты, собак, смерти, лифта,
тараканов)

При осмотре:

Состояние удовлетворительное. Физическое
развитие среднее, гармоничное. Кожные покровы
– бледные , чистые. Зев – спокойный. Язык –
обложен густым бело-желтым налетом. Сердце ,
легкие – без особенностей. Живот – доступен
пальпации, положительные симптомы Кера,
Мэрфи, Кача, Мейо-Робсона.

Печень +0+1+в/3, край безболезненный,
эластичный. Селезенка не пальпируется.
Дизурии нет. Стул был вчера, после клизмы,
обильный , с неприятным запахом.

Лабораторные данные

Нв эр L пал сег эоз лим мон рет СОЭ

125 4,35 9,5 - 35 3 52 10 1 4

Анализ крови клинический

Анализ крови биохимический

Общий белок 65 66 – 83 г/л

Билирубин общий 12,3 До 20 мкмоль/л

ЩФ 257 35 – 100 ед/л

Копрограмма

Копрологический анализ фекалий 

Нейтральный жир ++

Слизь ++

Жирные кислоты

Растительная клетчатка без 
исчерченности

Йодофильная флора

+

++

+

рН 6,0

Лейкоциты 0-1 в поле зрения
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• Диагноз: ЖКБ, ФГИН ЖКТ (хронические запоры,
дисфункция сфинктера Одди по смешанному
типу)
Лечение

• Режим – ограничение физической нагрузки
• Диета – стол 5 по Певзнеру с обогащением
пищевыми волокнами

• Препараты урсодезоксихолевой кислоты (Урсофальк
250 мг – 1 капсула (10 мг /кг веса) ежедневно в течение 2-х лет)

• Слабительные средства (Дюфалак 5 мл 1 раз в день 10 мл
1 раз в день в течение 2 нед)

• Препараты панкреатина (Пангрол 4000ед (8 минитаблеток)
3 раза в день в течение 2-х недель)

Катамнез через 1 мес

• Состояние улучшилось. Жалоб нет. Стул –
ежедневно, оформленный.

• УЗИ – без отрицательной динамики.

• Б/х крови – изменений нет.
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Проф. Захарова И.Н., доц. Мумладзе Э.Б., асс. Мачнева Е.Б.

Российская Медицинская Академия 
Непрерывного Профессионального Образования МЗ РФ

Кафедра педиатрии

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
ЦИСТИТА И ПИЕЛОНЕФРИТА

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

ИНФЕКЦИЯ 
МОЧЕВЫВЫХ ПУТЕЙ

Рост бактерий в мочевом 
тракте

БАКТЕРИУРИЯ

Присутствие бактерий в моче 
(>10⁵ КОЭ в 1 мл мочи), 
выделенной из мочевого 

пузыря

АСИМПТОМАТИЧЕСКАЯ 
БАКТЕРИУРИЯ

Бактериурия, обнаруженная 
при диспансерном или 
целенаправленном 

обследовании у ребенка без 
каких-либо жалоб и 

клинических симптомов 
заболевания мочевой системы

ХРОНИЧЕСКИЙ 
ЦИСТИТ

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

ОСТРЫЙ 
ПИЕЛОНЕФРИТ

Воспалительное заболевание очечной 
паренхимы и лоханки, возникшее 

вследствие бактериальной инфекции

ОСТРЫЙ ЦИСТИТ
Воспалительное заболевание мочевого 
пузыря, бактериального происхождения

ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПИЕЛОНЕФРИТ 

Повреждение почек, проявляющееся 
фиброзом и деформацией чашечно-
лоханочной системы, в результате 
повторных атак инфекции МВП.

Бактериальное воспаление слизистого и 
подслизистого слоя  мочевого пузыря, 
длительно протекающее, приводящее к 

структурно-функциональным 
изменениям стенок мочевого пузыря

ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПО ХАРАКТЕРУ 
ТЕЧЕНИЯ

Неосложненная 

Развивается без 
обструктивных уропатий
и структурных изменений 
в почках и мочевыводящих 

путях

Осложненная 

Развивается с обструктивными
уропатиями, МКБ, поликистозом

почек, ДГПЖ, на фоне 
катетеризации мочевого пузыря 
и/или при инструментальных 

методах исследования; с 
сопутствующей патологией (СД, 

подагра, метаболические 
нарушения

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Распространенность составляет около 18 случаев на 
1000 детского населения

10-15% госпитализируемых лихорадочных детей грудного 
и раннего возраста наблюдается ИМП

ЧАСТОТА РЕЦИДИВОВ 
ИМП

У 30% в течение 1-го 
года поле первого 

эпизода
У 50% в течение 5 лет 
после первого эпизода

У 15-20% в течение 1 
года после первого 

эпизода

1,6

7,8

0 мес 3 мес 1 год 5 лет 10 лет

мальчики девочки 

ЧАСТОТА ИМП В ЗАВИСИОСТИ ОТ ПОЛА 
И ВОЗРАСТА 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ИМП

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

Грам (-) флора

90% Escherichia coli

Грам (+) флора

5-7% Энтерококки и 
стафилококки
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ЭТИОЛОГИЯ ИМП

В.М.Ермоленко, Н.Н. Филатова. 2012

Неосложненные ИМП
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Осложненные ИМП
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
РАЗВИТИЮ ИМП

• Патогенные свойства микроорганизмов (адгезия, 
выделение уреазы).

• Функциональные и механические нарушения 
уродинамики.

• Особенности иммунного ответа у пациента 
(снижение клеточно-опосредованного иммунитета, 
недостаточная продукция антител к возбудителю, 
дефицит антибактериальных свойств уротелия).

Богданова Н.А., Кириллов В.И., 2011

ФАКТОРЫ СО СТОРОНЫ 
МАКРООРГАНИЗМА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

ИНФИЦИРОВАНИЮ
• Протяженность уретры и секрет предстательной железы у мужчин и 

вагинальный секрет у женщин, ингибирующие размножение 
бактериальной флоры;

• Удаление при мочеиспускании инфицированной мочи и смыв 
микробов со стенок мочевого пузыря, везикоуретральные клапаны, 
низкий рН и колебания осмолярности мочи, высокое содержание 
мочевины и органических кислот;

• Наличие гликозаминогликанов на поверхности мочевого пузыря и 
присутствие в подслизистом слое макрофагов;

• Присутствие в моче IgА и белка Тамма–Хорсфалла с остатками 
маннозы на поверхности, с которыми реагируют фимбрии E.coli.

В.М.Ермоленко, Н.Н. Филатова. 2012

ПАТОГЕНЕЗ ИМП

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

ЭНДОТОКСИНЫ

АКТИВАЦИЯ 
МАКРОФАГОВ, 
ЛИМФОЦИТОВ, 

КЛЕТОК ЭНДОТЕЛИЯ

ВЫРАБОТКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ (ИЛ1, 
ИЛ2, ИЛ6, ФНО), ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ, 

МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ

АКТИВАЦИЯ 
ПЕРЕКИСНОГО 

ВОСПАЛЕНИЯ ЛИПИДОВ

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ПОЧЕЧНОЙ 

ТКАНИ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
СЛИЗИСТОЙ 
МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ

Диагностика ИМП

Сбор анамнеза 

Выявление факторов риска 

Наследствен
ные 

Инфекцион
ные 

Аллерго
логические 

Медико-
биологические

Факторы риска развития микробно-
воспалительного процесса в МП

Отягощающий акушерский и 
гинекологический анамнез у матери

Патологическое течение беременности

Наличие профессиональных вредностей и вредные 
привычки отца и матери

Неблагоприятные экологические факторы места проживания

Осложнения течения родов

Отягощающая наследственность по заболевания МПС, обменным нарушениям, иммунодефицитным
состояниям, генетическим синдромам

Группа крови III(B), IV (AB)

Особенности HLA антигенов в семье (В13; сочетаний А2-А10; АН-А19; В13-В15; А2-В16; А9-В13)

Аномалии конституции у ребенка: лимфатический, экссудативно-катаральный, нервно-
артритический, аллергический диатез

Перинатальная энцефалопатия в анамнезе (синдром повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости, внутричерепная гипертензия)

Особенности вскармливания ребенка на первом году 

Наличие в анамнезе у ребенка вульвита, 
вульвовагинита, баланита, баланопостита Частые ОРВИ и ОРЗ у ребенка

Наличие хронических очагов инфекции

ЖДА, функциональные и органические нарушения со стороны ЖКТ
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ФАКТОРЫ РИСКА ИМП

Бессимптомная бактериурия 

Иммуносупрессия, миелома

Патология ЖКТ

В.М.Ермоленко, Н.Н. Филатова. 2012

Нарушения 
уродинамики

• аномалии мочевыделительной системы;
• пузырно-мочеточниково-почечный рефлюксы;
• обструкция мочевых путей, нефролитиаз;
• нефроптоз

Нарушения 
обмена 

• сахарный диабет, подагра;
• анальгетическая нефропатия;
• гиперкортицизм.

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

Клиническое обследование

Дети старшего возраста

Пиелонефрит
• Подъем температуры 

тела (до фебрильных 
цифр) без 
катаральных явлений

• Рвота, диарея
• Боли в животе (вокруг 

пупка) и/или 
поясничной обл.

• Дизурия

Новорожденные и 
дети грудного 

возраста

• Высокая лихорадка,
рвота, диарея,

• Потеря массы тела
• Субфебрилитет
• Беспокойство при 

мочеиспускании

Цистит
• Возможен субфебрилитет
• Боли над лоном при 

пальпации
• Дизурические явления 

(болезненность над лоном 
в конце мочеиспускания, 
дневное и ночное 
недержание мочи, 
императивные позывы на 
мочеиспускание)

Диагностические критерии ИМП

Нозология Клинические симптомы

Острый неосложненный
пиелонефрит

Лихорадка, боль в животе или пояснице при 
отсутствии других диагнозов и пороков развития

Осложненные ИМП
Различные комбинации вышеуказанных 
симптомов при наличии факторов риска

Острый цистит
Дизурия, частые болезненные мочеиспускания 
при отсутствии таких проявлений в течение 

последнего месяца до заболевания

Бессимптомная 
бактериурия

Не имеет клинических симптомов 

Рецидивирующие ИМП

Как минимум 3 эпизода неосложненных ИМП, 
подтвержденные посевами, в течение последних 
12 месяцев. Только для девочек, нет структурных 

или функциональных нарушений 

Абатуро А.Е., 2012

Лабораторные исследования

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

ОАМ
Лейкоцитурия > 10 в п/зр, 
возможна протеинурия и

эритроцитурия

Посев 
мочи на 
стерильн

ость 

Бактериурия более 100 000 микробных единиц /мл (у 
нелеченного больного)

ОАК
Лейкоцитоз выше 15*10⁹, 
нейрофилез, ускорение 

СОЭ

Б\химия 
крови 

Высокий уровень СРБ 
(>60мг/л), ПКТ Ю2 нг/мл

ЦиститПиелонефрит

Лейкоцитурия разной 
степени выраженности, 

возможна 
эритроцитурия

Без патологических 
сдвигов

Без патологических 
сдвигов

Stein R., Dogan H.S., Hoebeke P. et al. Urinary Tract Infections in Children: EAU/ ESPU Guidelines. 
Eur Urol (2014), Dec 1. pii: S0302-2838(14)01181-6. doi: 10.1016/j.eururo.2014.11.007

КРИТЕРИИ ИМП У ДЕТЕЙ: ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЕАУ ДЛЯ 
УРОЛОГИЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ 

Образец мочи 
из НПМ

Образце мочи 
после 

катетеризации 
мочевого пузыря

Образец мочи после
обычного 

мочеиспускания 
(средняя порция 

мочи)

Любое 
количество 
КОЭ на 

миллилитр 

≥1000-50 000 
КОЭ/мл

≥ 10⁴ КОЭ/мл  
симптомами

≥10⁵ КОЭ/мл без 
симптомов 

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

ИМП

+ лекоцитурия

+ бактериурия 

+Лейкоцитоз, 
нейтрофилез

+ Повышение
СРБ, ПКТ

Инструментальные исследования

УЗИ почек и мочевого 
пузыря

Подозрение 
на аномалии 
строения 
ИМС, ПМР

Микционная
цистография

Статическая 
нефросцинтиграфия

Динамическая 
нефросцинтиграфия

Экскреторная 
урорафия, 

МР-урография
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МИКЦИОННАЯ ЦИСТОГРАФИЯ

Выявление ПМР и определение его степени, уретероцеле, 
дивертикула, клапана задней уретры. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЦИСТОГРАФИИ

Все дети до 2х лет после 
фебрильного эпизода ИМП при 

наличии патологических изменений 
при УЗИ – в стадию ремиссии 

Рецидивирующее 
течение ИМП

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

http://www.eurorad.org

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

СТАТИЧЕСКАЯ НЕФРОСЦИНТИГРАФИЯ

Выявление очагов нефросклероза.
Проводится не ранее через через 6 месяцев после 

острого эпизода ИМП  

ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕФРОСЦИНТИГРАФИЯ 

Выявление пузырно-мочеточникового рефлюкса

ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ, МР-УРОГРАФИЯ 

Вспомогательная методика для выявления обструкции, 
аномалии развития органов мочевой системы (после 

исключения ПМР)

СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

Дети с лихорадкой без 
симптомов поражения 
верхних дыхательных 

путей 

Проведение общего 
анализа мочи 
(определение 

лейкоцитурии, гематурии)

Дети  первого года 
жизни

Проведение УЗИ почек и 
мочевого пузыря

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО 
ЦИСТИТА И ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

Симптом Цистит Пиелонефрит 

Повышение Т>38*С Не характерно Характерно 

Интоксикация редко Характерно 

Дизурия Характерно Не характерно

Боли в животе/пояснице Не характерно Характерно

Лейкоцитоз (нейрофилез) Не характерно Характерно 

СОЭ Не изменена Увеличена

Протеинурия нет Не большая

Гематурия 40-50% 20-30%

Макрогематурия 20-25% Редко 

Лейкоцитурия Характерна Характерна

Концентрационная функция почек Сохранена Снижена 

Увеличение размеров почек (УЗИ) нет Может быть

Утолщение стенок мочевого пузыря (УЗИ) Может быть Нет 

Stein R., Dogan H.S., Hoebeke P. et al. Urinary Tract Infections in Children: EAU/ ESPU Guidelines. 
Eur Urol (2014), Dec 1. pii: S0302-2838(14)01181-6. doi: 10.1016/j.eururo.2014.11.007

ТАКТИКА ПРИ ИМП

Дети с лихорадкой и  с клинико-лабораторными 
признаками ИМП

Раннее назначение 
антибактериальной терапии

• Избавление от инфекции
• Предотвращение бактериурии
• Улучшение клинического исхода 

заболевания
• Снижение вероятности 

поражения почек при острой 
фазе инфекции

• Снижение риска сморщивания 
почки

Проведение УЗИ почек и 
мочевого пузыря в течение 24 ч

Дети без предшествующего 
нормального УЗИ почек и 

мочевого пузыря

Исключение обструктивной
уропатии

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ИМП

• Безотлагательное назначение антибактериальных 
средств

• Ориентация на чувствительность микроорганизмов
• Своевременное выявление и коррекция нарушений 
уродинамики

• Длительная антимикробная профилактика при ПМР и 
рецидивирующей ИМП

• Контроль функциональной способности кишечника
• Уменьшение дозы антибактериального препарата в 
зависимости от клиренса креатинина

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.
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Основные препараты, применяемые на 
догоспитальном этапе при ИМП

• Защищенные аминопенициллины
(предпочтение формам солютаб)

• Цефалоспориновые препараты 
(цефиксим, цефиксим-солютаб, иксим-
люпин, цефтибутен)

• Фурановые препараты (фурамаг)
• Фитопрепарат (Канефрон)

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ИМП

При повторении эпизодов инфекции МВП более 2 эпизодов у девочек и более 1 
– у мальчиков, рекомендуется проведение обследования для исключения ПМР 

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

В первые 3 месяца наблюдения при остром пиелонефрите и после обострения 
хронического ОАМ проводится 1 раз в 10 дней,  далее - 1 раз в 3 месяца

Посев мочи проводится при появлении лейкоцитурии более 10 в п\зр и/или при 
немотивированных подъемах температуры без катаральных явлений

Проба мочи по Зимницкому и определение уровня креатинина крови проводится 
1 раз в год

УЗИ почек и мочевого пузыря – 1 раз в год

Повторные инструментальные исследования (цистографя, радиоизотопная 
нефросцинтиграфия) – 1 раз в 1-2 года при хроническом пиелонефрите с 

частыми обострениями и установленным ПМР

ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СТАЦИОНАР ДЕТЕЙ С ИМП

Дети раннего возраста (менее 2-х лет)

Наличие симптомов интоксикации

Отсутствие возможности осуществить оральную 
регидратацию при наличии признаков обезвоживания  

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с ИМП. А.А.Баранов. 2015 г.

Бактериемия и сепсис

Рецидивирующее течение ИМП для исключения ее 
вторичного характера и подбора адекватного 

противорецидивного лечения 
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IX Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

С
  П

  О
  Н

  С
  О

  Р
  Ы

Офис ПАО «Валента Фарм»
119530, Москва, ул. Генерала Дорохова д. 18, с. 2

Телефон: +7 (495) 933-60-80
Факс: +7 (495) 933-60-81

E-mail: info@valentapharm.com

Завод ПАО «Валента Фарм»
141101, Щелково, Московская область, 

ул. Фабричная, д. 2
Телефон: +7 (495) 933-48-60

Факс: +7 (495) 933-48-63
E-mail: info@valentapharm.com

www.valentapharm.com

ПАО «Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, основанная в 1997 
году
«Валента» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных 
и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: психоневроло-
гия, урология, гастроэнтерология, иммунология, вирусология, антибактериальная тера-
пия и других.
Портфель компании «Валента» сбалансированно представлен как инновационными 
препаратами, так и брендированными дженериками и включает более 30 лекарствен-
ных средств. Портфель препаратов компании представлен такими известными брен-
дами, как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Тералиджен®, Феназепам®, Панто-
кальцин®, Аминазин®, и др.
«Валента» активно инвестирует в R&D и развитие портфеля продуктов, а также в меди-
цинские проекты и инновации для здоровья.

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР
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IX Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

С
  П

  О
  Н

  С
  О

  Р  Ы

АО «Фармамед»
123290, Москва,

Шелепихинская наб., д.8, к. 1
Телефон: +7(495) 744-06-18

Факс: +7(495) 707-24-01
info@pharmamed.ru
www.pharmamed.ru

Компания «PharmaMed» c 1995 года успешно представляет на российском рынке вы-
сококачественные продукты, разработанные совместно с ведущими лабораториями 
Канады, США и Великобритании. В 2014г. компания вывела на рынок мульти-про-
биотики нового поколения Бак-Сет беби и Бак-Сет форте, созданные в Великобрита-
нии. Бак-Сет беби – единственный мульти-пробиотик, содержащий 7 штаммов жи-
вых бактерий и пребиотик с клинически доказанной эффективностью, одобренный 
к применению у детей с рождения*. Бак-Сет форте – уникальный мульти-пробиотик 
для взрослых и детей с 3 лет, содержащий 14 штаммов живых бактерий*. Благодаря 
усовершенствованной технологии производства, пробиотические бактерии сохраняют 
высокую жизнеспособность и кислотоустойчивость в течение всего срока годности при 
комнатной температуре.

* на территории РФ

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР
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IX Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

С
  П

  О
  Н

  С
  О

  Р
  Ы

АО «АВВА РУС»-
121614, Москва,
ул. Крылатские Холмы, д. З0, стр. 9
+7 (495) 956-75-54 
info@avva-rus.ru
www.avva-rus.ru

АО «АВВА РУС» — это фармацевтическая компания, входящая в холдинг вместе со 
швейцарской компанией AVVA Pharmaceutical AG. Компания обеспечивает качество 
своей продукции на всех этапах жизненного цикла, от фармацевтической разработки 
до этапов дистрибуции, что подтверждено сертификатом на соответствие требовани-
ям GMP.
В портфеле АО «АВВА РУС» присутствуют: ЭКОантибиотики, Минолексин, Экофурил, 
Экофуцин, Экофомурал, Урсолив, Микразим, Лактофильтрум, Фильтрум.

OOO «Берлин-Хеми/А.Менарини»
123317, Москва Пресненская набережная,
дом 10. БЦ «Башня на Набережной», блок Б
+7(495) 785-01-00
+7(495) 785-01-01
info@berlin-chemie.ru
www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини», Россия, входит в группу компаний Мена-
рини, которая является лидирующим фармацевтическим объединением Европы - 
Menarini Group. 
На сегодняшний день в России компанией зарегистрировано около 80 лекарствен-
ных препаратов. Наиболее известными из них в области гастроэнтерологии являются 
Мезим® форте, Резалют® и Эспумизан®. Количество зарегистрированных препаратов 
в России ежегодно увеличивается. Мы рады представить Вам современный капсули-
рованный ферментный препарат Пангрол, содержащий мини-таблетки, удобные для 
дозирования детям. 
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БАЙЕР
107113, Москва, 
3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2
+7(495) 231-12-00
+7(495) 231-12-02
www.bayer.ru 

Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здра-
воохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на 
улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена 
на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer 
придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально 
и этически ответственной компании. В 2016 финансовом году численность сотрудни-
ков концерна составила 115 200 человек, объем продаж – 46,8 млрд евро. Капиталь-
ные затраты составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 4,7 
млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по 
высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были 
переданы на  фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года. Допол-
нительная информация на www.bayer.ru

ООО «БИОКОДЕКС»
107045, Россия, Москва, 
Последний переулок, д.11 стр.1
Бизнес центр «ЯН РОН»
+7 (495) 783-26-80

Biocodex является независимой международной фармацевтической компанией, пред-
ставленной во многих странах мира, успех которой более 60 лет базируется на высо-
чайших технологиях в науке и производстве.
 С момента основания в 1953 г. основной специализацией компании была гастроэнте-
рология за счет уникального микроорганизма Saccharomyces boulardii CNCM I-745®.
К сегодняшнему дню компания Biocodex вышла за рамки работы с пробиотиками и 
значительно расширила свой портфель за счет новых терапевтических областей: 
           •   Лечение болевого синдрома, • Неврология, •    Отоларингология
Основной целью компании Biocodex является поставка препаратов высокого каче-
ства и сотрудничество с нашими партнерами по всему миру, а также работа на благо 
пациентов. Основа нашего успеха - следование современным тенденциям в области 
здравоохранения и разработка эффективных препаратов, которые улучшают жизнь 
пациентов. Основные принципы ведения бизнеса- действовать вместе, быть сконцен-
трированными на партнерах, стремиться к совершенствованию, поддерживать высо-
кие моральные стандарты, думать о будущем. Наша миссия — разрабатывать и делать 
доступными для врачей и их пациентов эффективные и безопасные лекарства, помо-
гающие поддерживать здоровье и улучшать качество жизни людей.
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ООО «Космофарм» 
119435, Москва, 
ул. Малая Пироговская, д. 18, стр.1, офис 304
+7 (495) 644-00-31   
office@cosmopharm.ru 
www.cosmopharm.ru 

Компания ООО «Космофарм» - российская фармацевтическая компания, представляет 
на российском рынке продукцию торговых марок MD мил SP Козочка - детские смеси 
на козьем молоке (Hero, Испания), Бебисан Д3 – источник витамина Д3 (Sagitus, Лат-
вия), Ливео – пробиотики для детей и взрослых (Sagitus, Латвия), Магний Диаспорал 
300 – лекарственный препарат (Protina, Германия).

Представительство 
«Дельта Медикел Промоушнз АГ»
Москва, Трехпрудный пер., д.4, к.1
+7(495) 981-53-54
www.delta-medical.ru

Представительство в Российской Федерации «Дельта Медикел Промоушнз АГ» (Щвей-
цария).
Компания оказывает полный цикл услуг по регистрации и продвижению рецептур-
ных и безрецептурных  препаратов,  изделий медицинского назначения, биологиче-
ски активных добавок. Партнерами «Дельта Медикел» являются несколько десятков 
ведущих компаний-производителей из ЕС, США, Австралии и стран СНГ.
Основные бренды компании: Дип Рилиф, Дип Хит, Флекситол,  Хисамицу,  линейка 
пробиотических препаратов Шонен и БиоГая.
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ООО «НПФ» Материа Медика Холдинг»
Россия, 127473, г. Москва, 
3-й Самотечный пер., д.9
+7 (495) 684-43-43
www.materiamedica.ru

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» -  2 я по величине крупнейшая фармацев-
тическая компания на рынке безрецептурных препаратов в России.  Более 20 лет 
компания занимается разработкой, производством  и продвижением оригинальных 
безрецептурных лекарственных средств, охватывая  7 самых востребованных тера-
певтических направлений.  Оригинальность и инновационность препаратов компа-
нии подтверждена более чем 40 патентами, зарегистрированными как в РФ, так и за 
рубежом. Все производственные мощности компании сертифицированы на соответ-
ствие стандартам GMP. Запатентованные оригинальные формулы и высококлассное 
производство обеспечивают высочайший профиль безопасности и эффективности 
лекарственных препаратов компании при длительном применении.

Представительство компании с ограниченной 
ответственностью «Люпин Лимитед» (Индия) 
117246, Москва, Научный проезд, д.17 
+7(495)988-42-36
info@lupin.com, www.lupinrussia.com 
www.lupin.com  

«Люпин Лимитед» - это транснациональная международная фармацевтическая 
компания, крупнейший производитель современных высококачественных лекар-
ственных препаратов мирового класса (в первую очередь противотуберкулезных и 
цефалоспоринов). Основана в 1968г и занимает первое место среди крупных между-
народных фармацевтических компаний Индии. 
Представительства компании открыты в Великобритании, Японии, Украине, России, 
Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане, Сингапуре и США. Продукция 
экспортируется в более 70 стран.
Все производственные мощности соответствуют мировым стандартам и сертифици-
рованы.
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ООО «Нестле Россия», Швейцария
115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1, 
+7 (495) 725-7000, 
+7 (495) 725-7070
contact@ru.nestle.com, www.nestle.ru
www.nestlenutrition-institute.org

Нестле - транснациональная корпорация, мировой лидер в производстве продуктов 
питания. Для детей раннего возраста Нестле представляет детские молочные смеси, 
разработанные на основании современных научных исследований.
В России компания НЕСТЛЕ представляет широкий ассортимент продуктов питания 
высшего качества для детей раннего возраста, разработанных на основе современ-
ных научных исследований:
• детские молочные смеси и молочко для детей после года: NAN 1, 2, 3, 4, Nestogen 1, 
2, 3, 4,
NAN смесь Готовая к употреблению 1 и 2, NAN Тройной Комфорт, NAN Антиколики,
NAN Кисломолочный 1, 2, 3;
• смеси и молочко для профилактики аллергических заболеваний: NAN Гипоаллерген-
ный 1 и 2
и NAN Гипоаллергенный 3;
• лечебные смеси: NAN Безлактозный, PreNAN, готовая к употреблению смесь для не-
доношенных
PreNAN 0, NAN Антирефлюкс, Alfaré, Alfaré Allergy, Alfaré Amino;
• гипоаллергенный обогатитель грудного молока PreNAN FM85;
• детские молочные и безмолочные каши НЕСТЛЕ®, детские каши с пробиотиками и 
пребиотиками
НЕСТЛЕ® «Помогайка», каши НЕСТЛЕ® с пробиотиками «Шагайка»;
• однокомпонентные и многокомпонентные овощные, фруктовые, молочно-фрукто-
вые и мясные пюре, соки Gerber®;

АО «Фармацевтическое предприятие 
«Оболенское»
142279, Московская обл., 
Серпуховский район,
п. Оболенск, корп. 7-8
+7(495) 646-28-68, +7(495) 646-28-68
info@obolensk.ru    www.obolensk.ru

АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» основано в 1994 г. на базе Государ-
ственного Научного Центра Прикладной Микробиологии. 
В конце 2013 г. на основе производственного предприятия «Оболенское» создан фар-
мхолдинг «Алванса».
В продуктовом портфеле компании насчитывается более 100 наименований лекар-
ственных средств, среди которых широкий спектр социально значимых препаратов. 
Приоритетное направление отдается сердечно-сосудистым, гастроэнтерологическим, 
эндокринологическим, противовирусным препаратам. 
Производство АО «ФП «Оболенское» соответствует всем требованиям  ГОСТ Р 52249-
2009 (GMP) «Правила производства и контроля качества лекарственных средств». 
Системы менеджмента качества соответствуют требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

130



IX Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

С
  П

  О
  Н

  С
  О

  Р  Ы

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048, Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1
+7(495)933-55-11
Факс: 495 502 16 25
E-mail: info@takeda.com 
http:// www.takeda.com.ru

«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical 
Company Limited («Такеда») с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая 
компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, «Такеда» придерживается 
стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения веду-
щих инноваций в области медицины. 
«Такеда» имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно силь-
ными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих раз-
вивающихся рынках, включая Латинскую Америку, Россию-СНГ и Китай. Компания 
сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, как: сердеч-
но-сосудистые и метаболические заболевания, иммунные нарушения и респираторные 
заболевания, онкология и заболевания центральной нервной системы.
«Такеда» занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных препаратов, 
14 строчку рейтинга компаний в странах БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге. 
В России компания входит в top-10 ведущих фармацевтических компаний по объему 
продаж.

АО «ОlainFarm» – одно из крупнейших предприятий стран Балтии с более чем 40-летним 
опытом производства лекарственных препаратов, активных химических субстанций и 
других химических веществ. АО «ОlainFarm» – это стабильность, четкая стратегия раз-
вития, современные технологии, что подтверждается международной сертификацией 
соответствия производства лекарств GMP, сертификатом экологического соответствия 
ISO 14001:2004, а также сертификатом инспекции США (FDA). АО «ОlainFarm» экс-
портирует продукцию более чем в 30 стран мира, в том числе США, Россию, страны 
Прибалтики, СНГ, Скандинавии, Западной Европы и Азии. Активнее всего продукция 
предприятия экспортируется в Россию и СНГ. В настоящее время увеличивается экс-
порт продукции в такие страны, как Великобритания, Тайвань и Нидерланды. Страте-
гия АО «ОlainFarm» – разработка и производство продуктов высокого качества, а так-
же укрепление позиций на существующих и новых рынках. Продукты АО «ОlainFarm» 
зарегистрированы в глобальной системе снабжения лекарствами Всемирной органи-
зации здравоохранения. За время своей работы АО «ОlainFarm» не имело ни одной 
рекламации на производимые лекарственные препараты. АО «ОlainFarm» производит 
надежные, эффективные высококачественные препараты: Нейромидин®, Фурамаг®, 
Адаптол, Гистафен®, Фенкарол, Этацизин и др. – оригинальные препараты уникально-
го действия, которые в руках врачей-специалистов возвращают людям радость здоро-
вой, полноценной жизни. Важным достижением компании является появление в Рос-
сии таких новых лекарственных препаратов, как Ноофен®, Фурасол® и инъекционный 
Фенкарол.

ОлайнФарм
115193 Москва, 
ул. 7-я Кожуховская  д.20
+7(495) 679-07-83 
www.olainfarm.ru
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ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА РУ»
123112, г. Москва,
Пресненская наб., дом 10, блок В
Телефон офиса: +7(495)933-36-46
Hotline.Friso@frieslandcampina.com,      
https://friso.com.ru/ 

Friso –  бренд крупнейшей голландской компании FrieslandCampina, работающей на 
мировом молочном рынке уже более 130 лет. Особое внимание специалисты компании 
уделяют качеству продукции, контролируя каждый этап производства -от травы, ко-
торую едят коровы,  до конечного продукта.
Детские смеси Friso: Frisolac Gold 1, Friso Gold 2, Friso Gold 3, Friso Gold 4 - для здоро-
вых детей; Фрисовом 1, Фрисовом 2 - для детей со срыгиваниями, запорами и колика-
ми, Фрисолак 1 ГА, Фрисолак 2 ГА - для детей с риском развития аллергии, Фрисосой  
(безлактозный); Фрисолак Голд Пеп, Фрисолак Голд Пеп АС - для детей с аллергией на 
белок коровьего молока.

Представительство в России 
119435, Москва, 
Большой Саввинский пер.,  д.12, стр. 16
+7(495) 665-16-92/93, 
+7(495) 665-16-94
info@schwabe.ru

Dr. Willmar Schwabe 
Немецкая фармацевтическая компания Dr. Willmar Schwabe GmbH & Ko. KG являет-
ся крупнейшим в мире производителем препаратов на основе растительного сырья. В 
2016 году компании исполнилось 150 лет. 
Представительство Schwabe в России было открыто в 1996 г., препараты Мемоплант, 
Умкалор, Простаплант, Примадофилус и др. успешно применяются в медицинской 
практике.
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