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• Механизмы формирования пищевой толерантности, или почему
кишечнику не всё равно? Украинцев С.Е.

• Микробиота плода: история и современность. Проф. Холодова И.Н.
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Проф. Захарова И.Н., доц. Дмитриева Ю.А.
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Проф. Захарова И.Н.

• ОРИ и грипп: предварительные итоги сезона 2017-2018г.г.
Проф. Заплатников А.Л., Короид Н.В.

• Ребенок с ОРИ остался дома: чем лечить? Доц. Горяйнова А.Н., Короид Н.В.,
Кузина Н.Е.
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проф. Захарова И.Н., Воробьева А.С., Радченко Е.Р.

• Как заподозрить синдром нарушенного переваривания и всасывания у
ребенка? Проф. Захарова И.Н., Радченко Е.Р., Гончарова Л.В.

• Безопасность детского питания. Чем кормить детей?
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• Секвестрация легких. Простакова В.Н., Антоненко Н.Э., Перова С.В., Ку-
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XI Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

П Л А Н  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

08.00 – 09.00

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  У Ч А С Т Н И К О В
Фойе Малого конференц-зала

09.00 – 17.30
 

Р А Б О Т А  В Ы С Т А В К И
Фойе Малого конференц-зала

09.00 – 12.55

П Е Р В О Е  З А С Е Д А Н И Е
Малый конференц-зал

12.55 – 13.30
 

П Е Р Е Р Ы В

13.30 – 17.30
 

В Т О Р О Е  З А С Е Д А Н И Е
Малый конференц-зал
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09.00 – 09.30 Что такое «незрелый» иммунный ответ новорожденно-
го ребенка? Проф. Сафина И.И. (Казань)

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

10.30 – 11.00 *Витаминно-минеральные комплексы в пери-
од лактации: за и против. Проф. Захарова И.Н.,               
доц. Дмитриева Ю.А.

11.00 – 11.30 *Олигосахариды грудного молока - больше чем просто 
пребиотик. Проф. Захарова И.Н.

11.30 – 12.00 *ОРИ и грипп: предварительные итоги сезона 2017-
2018г.г. Проф. Заплатников А.Л., Короид Н.В.

П Р О Г Р А М М А

П Е Р В О Е    З А С Е Д А Н И Е

12.55 – 13.30   П Е Р Е Р Ы В

10.00 – 10.30 Микробиота плода: история и современность. Проф. 
Холодова И.Н.

12.00 – 12.30 *Ребенок с ОРИ остался дома: чем лечить?              
Доц. Горяйнова А.Н., Короид Н.В., Кузина Н.Е.

12.30 – 12.55 *Стресс  у детей:  проявления, терапевтическая 
тактика. Доц. Творогова Т.М., Кузнецова О.А.,              
Воробьева А.С.

09.30 – 10.00 Механизмы формирования пищевой толерантности, 
или почему кишечнику не всё равно? Украинцев С.Е.

* доклады не включены в программу, аккредитованную в системе НМО
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИПРОГРАММА

13.30 – 14.00 Жиры в питании ребенка. Мифы и факты.           
Проф. Захарова И.Н., орд. Касьянова А.Н.

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

14.00 – 14.30 Обмен холестерина. Семейные гиперхолестерине-
мии. Доц. Творогова Т.М., проф. Захарова И.Н.,          
Воробьева А.С.   

14.30 – 15.00 Как заподозрить синдром нарушенного переварива-
ния и всасывания у ребенка? Проф. Захарова И.Н., 
Радченко Е.Р., Гончарова Л.В.

15.30 – 16.00

Безопасность детского питания. Чем кормить детей?         
Проф. Захарова И.Н., орд. Айсанова М.Р.

В Т О Р О Е   З А С Е Д А Н И Е

16.00 – 16.30 Дифференциальный диагноз диарей с кровью в стуле. 
Доц. Бережная И.В., доц. Сугян Н.Г., Кузнецова 
О.А., Радченко Е.Р., Воробьева А.С.

16.30 – 17.00 Эозинофильный колит. Что мы знаем о нем сегодня? 
Проф. Захарова И.Н., доц. Бережная И.В.

15.00 – 15.30

Секвестрация легких. Простакова В.Н., Антоненко 
Н.Э., Перова С.В., Кутьина В.Г., Анисимова С.И. 

17.00 – 17.30 Дискуссия. Вопросы и ответы
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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

Р М А Н П О
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XI Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

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.

К А Ф Е Д Р А
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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, 
главный педиатр г.Мо-
сквы, доктор медицин-
ских 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 

Д Г К Б им.З.А.Башляевой
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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 
РМАНПО, 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.

Д Г К Б им.З.А.Башляевой
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XI Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Ирина Николаевна ЗАХАРОВА

Доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, заведующая ка-
федрой педиатрии с курсом поликлини-
ческой педиатрии им. Г.Н.Сперанского 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломно-
го образования» МЗ РФ, главный 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 
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Н А У Ч Н Ы Й  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь

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 25
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XI Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Захарова Ирина Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор, заслужен-
ный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии с 
курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н.Спе-
ранского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломного образо-
вания» МЗ РФ, главный педиатр Центрального Фе-
дерального округа РФ, Почетный профессор Науч-
ного центра здоровья детей МЗ РФ

Заплатников Андрей Леонидович 

доктор медицинских наук, профессор, врач-пе-
диатр высшей категории, декан педиатрического 
факультета ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломного образо-
вания» МЗ РФ

После окончания с отличием Донецкого медицинского инсти-
тута в 1984-1991 гг. работал участковым педиатром, вра-
чом неотложной помощи, врачом детского стационара, заме-
стителем главного врача детской больницы.  В этот период 
проявляется его интерес к науке, он обобщает практический 
опыт и публикует первые научные работы. 
В 1991-1993 гг. - обучение в клинической ординатуре на 
кафедре педиатрии РМАПО, работа над кандидатской 
диссертацией («Состояние здоровья и особенности органов 
кровообращения у детей, постоянно проживающих в реги-
онах радиационного загрязнения», научный руководитель - 
проф.Н.А.Коровина). После успешной защиты диссертации 
в 1994 г. зачисляется ассистентом в штат кафедры педиа-
трии РМАПО, с которой неразрывно связана его дальнейшая 
профессиональная деятельность. 
Благодаря работе на кафедре А.Л.Заплатников формирует-
ся как высококвалифицированный врач-педиатр, приобре-
тает неоценимый опыт научно-исследовательской и педаго-
гической работы. Его становление как научного работника, 
клинициста и педагога проходило под руководством проф. 
Н.А.Коровиной, доц. С.В.Левицкой, доц. З.Н.Вихиревой, доц. 
А.В.Чебуркина, доц. Л.П.Гаврюшовой. С 1997 по 2003 гг. – до-
цент кафедры.
В 2003 г. - защита докторской диссертации («Клинико-пато-
генетическое обоснование иммунотерапии и иммунопрофи-
лактики вирусных и бактериальных заболеваний у детей», 
научный консультант - проф. Н.А.Коровина). С 2004 г. – 
профессор кафедры педиатрии, под его руководством выпол-
няются и успешно защищаются диссертационные работы. 
Автор более 300 научных трудов, соавтор многочисленных 
пособий, методических рекомендаций, монографий и руко-
водств. Является главным редактором «Педиатрия» РМЖ. 
В 1999-2011 гг. - заместитель председателя комитета по 
этике Национального органа контроля медицинских иммуно-
биологических препаратов. 
С 2013 г. - декан педиатрического факультета РМАНПО
Индекс Хирша - 24
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М О Д Е Р А Т О Р Ы  и  Д О К Л А Д Ч И К И

Османов Исмаил Магомедович 

доктор медицинских наук, профессор, главный 
врач Детской клинической больницы им. З.Л. 
Башляевой ДЗМ, Глвный педиатр г.Москвы

В 1983 г. Окончил Дагестанский государственный медицин-
ский институт.
В 1988 г. Защитил кандидатскую диссертацию в Москов-
ском НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РСФСР
В 1996 г. В том  же институте защитил докторскую  дис-
сертацию.
В 1991 - 1992 гг. стажировался в Университетском госпита-
ле Баффало (штат Нью-Йорк)
С 1996 - 2003 гг. -  профессор кафедры госпитальной педиа-
трии РНИМУ им. Пирогова
С 2003 – 2012гг. - заместитель директора Московского НИИ  
педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохране-
ния РФ, профессор кафедры госпитальной педиатрии  РНИ-
МУ им. Пирогова 
С 2012 г. - главный врач ГБУЗ «Детская городская клиниче-
ская больница им.З.А.Башляевой Департамента здравоохра-
нения города Москвы», директор Университетской клиники 
РНИМУ им. Пирогова, главный детский нефролог Департа-
мента здравоохранения города Москвы.

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. Красно-
ярск-26. В 1985 году поступила в клиническую ординатуру  
НИИ педиатрии АМН СССР в Москве. С 1987 по 1997  рабо-
тала  врачом-педиатром, заведующей детским отделением 
ЦРБ г. Сергиев Посад Московская область. с 1997 по насто-
ящее время  работает в ГБУЗ  «Детская городская клиниче-
ская больница им. З.А. Башляевой ДЗМ»,  с 02.2002г замести-
тель главного врача  по инфекции, с 2014 – заместителем 
главного врача по медицинской части. Имеет высшую квали-
фикационную категорию врача педиатра, сертификат по 
специальности  организации здравоохранения и обществен-
ное здоровье,  сертификат по специальности  педиатрия. В 
2008 году присуждена ученая степень кандидата медицин-
ских наук. Тема диссертационной работы – «Особенности 
иммунного статуса и иммунокорригирующая терапия при 
острых кишечных инфекциях у детей». В 1997 году награж-
дена юбилейной медалью  «В память 850-летия Москвы». В 
2006 году награждена почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. В 2007 году на-
граждена почетной грамотой Департамента здравоохране-
ния города Москвы. В 2012 году присвоено звание «Отличник 
здравоохранения Российской Федерации». В 2016 году присвое-
но звание «Заслуженный врач города Москвы».
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XI Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Айсанова Марьят Романовна

Клинический ординатор кафедры педиатрии им. 
Г.Н.Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного 
образования» МЗ РФ

В 2017 году окончила обучение на педиатрическом факуль-
тете Кубанского Государственного Медицинского Универси-
тета 
Участник и призер внутривузовских олимпиад по педиатрии.
Призер XXXХ Юбилейной Итоговой научной конференции 
Общества молодых ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
Участник IX Конференции молодых ученых с международ-
ным участием «ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: ВОЗМОЖ-
НОЕ И РЕАЛЬНОЕ» ФГБОУ ДПО РМАНПО/

Бережная Ирина Владимировна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры  им. 
Г.Н.Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного 
образования» МЗ РФ

Окончила РГМУ им Пирогова в январе 1994 года по специаль-
ности «ПЕДИАТРИЯ». С февраля 1994 по январь 1995 года 
проходила интернатуру на базе Тушинской детской город-
ской больницы по специальности «ПЕДИАТРИЯ». С 1995 года 
по 2012 работала врачом гастроэнтерологом Тушинской 
детской городской больницы. В 2007 году прошла первичную 
специализацию и получила диплом по специальности «ГА-
СТРОЭНТЕРОЛОГИЯ». В 2011 году защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
теме «Применение интерферонов-α в комплексной терапии 
хронических воспалительных заболеваний толстой кишки у 
детей». С 2013 года работает доцентом кафедры педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии им Г.Н. Сперанского 
РМАНПО МЗ РФ. В 2016 прошла переподготовку по специаль-
ности «Пульмонология».
Научные интересы касаются заболеваний ЖКТ, иммунопа-
тологии, аллергологии у детей, с акцентом на заболевания 
кишечника. Имеет более 40 научных публикаций, является 
соавтором учебных пособий. Неоднократно участвовала в 
научных конференциях в России и за рубежом. С 2015 года 
внештатный окружной детский гастроэнтеролог СЗАО г. 
Москвы. Является членом Европейского общества по изуче-
нию болезни Крона (ECCO).
Индекс Хирша 4.
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Горяйнова Александра Никитична

кандидат медицинских наук, доцент кафедры пе-
диатрии с курсом поликлинической педиатрии им. 
Г.Н.Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного 
образования» 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 
профессора Валентины Пантелеевны Ситниковой выполни-
ла и защитила диссертацию на тему «Патогенетическое и 
прогностическое значение естественного ингибитора актив-
ности макромолекулярных антител (ЕИФ) при гломеруло-
нефрите 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.

Дмитриева Юлия Андреевна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры пе-
диатрии с курсом поликлинической педиатрии им. 
Г.Н.Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного 
образования» МЗ РФ

В 2006 году окончила РГМУ им.Н.И.Пирогова. Прошла обучения 
в ординатуре и аспирантуре по специальности «Педиатрия» 
на кафедре педиатрии РМАПО. В июне 2011 г. под руковод-
ством профессора Захаровой И.Н. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Факторы риска и особенности тече-
ния рахита у детей раннего возраста в современных усло-
виях». С января 2011 г. работает в должности ассистента, 
с 2014 г. в должности доцента кафедры педиатрии РМАПО. 
Основные научные интересы связаны с проблемами питания 
здорового и больного ребенка, вопросами пищевой аллергии, 
недостаточности питания, гастроэнтерологии (функцио-
нальные нарушения желудочно-кишечного тракта, синдром 
мальабсорбции, целиакия), инфекционными заболеваниями  
детей раннего возраста. Дмитриева Ю.А. входит в состав 
рабочей группы мультицентровых европейских клинических 
исследований ProCeDE (Просективная оценка эффективности 
диагностики целиакии согласно утвержденным критериям 
ESPGHAN), MIntS (Malnutrition Intervention Study). С 2012 года 
является членом Европейского общества детских гастроэн-

Д О К Л А Д Ч И К И
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Касьянова Анна Николаевна

Клинический ординатор кафедры педиатрии с кур-
сом поликлинической педиатрии им. Г.Н.Сперан-
ского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного последипломного образования» 
МЗ РФ

В 2017 году с отличием окончила обучение на педиатри-
ческом факультете Ставропольского государственного 
университета. Участник внутрувузовских и всероссийских 
олимпиад по педиатрии. Стипендиат Губернатора Став-
ропольского края в 2015/2016 уч. году. Участник и призер 
международных форумов и конгрессов, в том числе Кон-
гресс союза педиатров России, Инновационные технологии 
в педиатрии и детской хирургии, ESPGAN (European Society 
for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition), EAP 
(European Academy of Paediatrics), EAPS (European Academy of 
Paediatric Societies). В 2017 году стала стипендиатом премии 
«ТАКЕDA-золотые кадры медицины». Имеет более 35 опубли-
кованных тезисов научных работ и статей, в том числе в 
медицинских журналах из перечня ВАК РФ, а также в пре-
стижных иностранных журналах.
Индекс Хирша: 4

терологов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN). C 2013 
года Дмитриева Ю.А. совмещает работу на кафедре и прак-
тическую работу детским гастроэнтерологом в консуль-
тативно-диагностическом отделении ФНКЦ им. Д.Рогачева 
(г.Москва).

Сугян Нарине Григорьевна 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломного образова-
ния» МЗ РФ
Окончила Ереванский государственный медицинский инсти-
тут в 1993 году. Обучалась в интернатуре по специальности 
«Педиатрия» в Российском Государственном  Медицинском 
Университете, в 1994-1996 гг  в ординатуре на кафедре Пе-
диатрии Российской Медицинской академии последипломного 
образования.
В 2010 году под руководством проф. Захаровой И.Н. защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по теме «Клиническое значение короткоце-
почеченых жирных кислот при функциональных нарушениях 
ЖКТ у детей раннего возраста».
С января 2011 года ассистент кафедры педиатрии ГБОУ 
ДПО Российской Медицинской  Академии  Последипломного 
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)
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Сафина Асия Ильдусовна

доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой педиатрии и неонатологии КГМА – филиал 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непре-
рывного последипломного образования» МЗ РФ
После окончания с отличием Казанского государственного 
медицинского института им.С.В.Курашова по специально-
сти «Педиатрия» 6 лет работала врачом педиатром в дет-
ской поликлинике и стационаре.
В 1991-1993 гг. – обучение в клинической ординатуре по педи-
атрии в Казанской ГИДУВе по специальности «Педиатрия», 
затем работа научным сотрудником в Республиканском 
центре охраны семьи материнства и детства МЗ РТ. В 1997 
г. – защита кандидатской диссертации на тему: «Влияние 
микроэлементов на парциальные функции почек и мета-
болические процессы при дизметаболических нефропатиях 
у детей» (научный руководитель – профессор С.В.Мальцев). 
С 1997 г. принята на кафедру педиатрии и перинатологии 
Казанского ГИДУВа (зав.кафедрой – профессор А.В.Кузнецова) 
в качестве ассистента, с 2002 г. – доцент кафедры, в 2005 г. 
защищает докторскую диссертацию на тему: «Клинико-па-
тогенетическая роль бактериальных и вирусных инфекций в 
развитии и прогрессировании пиелонефрита у детей» (науч-
ный консультант – профессор С.В.Мальцев). 
В 2009-2011 гг.  – проректор по научной работе Казанской 
государственной медицинской академии, 
С 2009 г. по настоящее время - заведующая кафедрой педиа-
трии и неонатологии КГМА. 
Под руководством профессора А.И.Сафиной защищено 5 кан-
дидатских диссертаций, звание профессора с 2010 г.
Автор более 270 печатных работ, соавтор многочисленных 
пособий, методических пособий.
Почетный член Российской ассоциации специалистов перина-
тальной медицины (РАСПМ)
Почетный член Global Collaborating Center ln Reproductive 
Health Emory University (Atlanta, USA)
Аккредитованный эксперт Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татар-
стан по специальности «Педиатрия».
Член Диссертационного Совета Д208.034.03 при ФГБОУ ВПО 
КГМУ Минздрава России и Д208.071.01 при РМАНПО МЗ РФ
Член редколлегии журналов: «Практическая медицина», «Не-
врологический вестник им. Бехтерева», «Вестник современ-
ной клинической медицины», «Дневник Казанской медицин-
ской школы», «Консилиум медикум Педиатрия».
Член Аттестационной комиссии Министерства здравоохра-
нения Республики Татарстан по присвоению квалификацион-
ных категорий.
Награждена Почетной грамотой МЗ РФ в 2010 г. и МЗ РТ в 
2011 г. 
Лауреат Всероссийской премии «ПЕРВЫЕ ЛИЦА» в области 
перинатальной медицины в номинации «В области повыше-
ния знаний врачей-специалистов» в 2014.
Член правления Республиканского отделения «Союза педиа-
тров России», член Европейского общества педиатров–нефро-
логов (ESPN) и Международного общества педиатров-нефро-
логов (IPNA)
Заслуженный врач Республики Татарстан
Индекс Хирша - 9
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Творогова Татьяна Михайловна

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

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

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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Холодова Ирина Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор кафедры пе-
диатрии с курсом поликлинической педиатрии им. 
Г.Н.Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного 
образования» 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.Деще-
киной защитила кандидатскую диссертацию, с  этого же 
года – ассистент кафедры детских болезней №3  и заведую-
щая 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 реабили-
тационных программ для детей раннего возраста. С  2008 г 
работала в РГМУ в  должности профессора кафедры госпи-
тальной педиатрии №2 педиатрического факультета. С 
сентября 2015 г – профессор кафедры педиатрии РМАПО.
Имеет  более 150 научных работ (среди них 3 работы по 
педагогике), 2 монографии,  27 методических рекомендаций, 
1 авторское свидетельство,  3 раза  являлась лауреатом 
ежегодного Пироговского конкурса РГМУ, Лауреат премии 
года Правительства  Москвы в области медицины (2008 г), 
награждена Грамотой Министерства образования РФ,  знач-
ком «Отличник здравоохранения», почетной медалью  «Во имя 
жизни на земле» общественного  фонда «Добрые люди мира». 
Участвовала в создании ГОС-2, подготовке тестовых зада-
ний и сборника задач, перечня практических навыков для 
Итоговой государственной аттестации по специальности 
педиатрия.
Имеет сертификаты по педиатрии, рефлексотерапии и 
методу Фоля, сертификат  врача-реабилитолога, свиде-
тельство о повышении квалификации по гомеопатическому 
методу лечения. Врач высшей категории. Член Диссерта-
ционного Совета по дерматологии РНИМУ,  много лет была 
членом Цикловой методической комиссии педиатрическо-
го факультета РНИМУ, Ученого Совета педиатрического 
факультета,   по настоящее время член Всероссийского  
гомеопатического  общества, входит в Редакционный Совет  
журналов «Гомеопатический вестник», «Медицинский совет».   
Сфера научных интересов – патология детей раннего, га-
строэнтерология, нефрология, пульмонология, традицион-
ный метод лечения.

Д О К Л А Д Ч И К И

21



XI Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

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 фи-
зиотерапии, рефлексотерапии, ручному и аппаратному массажу. Проводятся ин-
дивидуальные и групповые занятия в зале лечебной физкультуры. Для пациентов с 
различными нарушениями нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем обо-
рудована галокамера с эффектом соляных пещер, сухая углекислая ванна, сухой ги-
дрокомплекс «Medijet»

В поликлинике на Цандера с 2015 года открыто уникальное Грудничковое отделение, 
в котором организуется комплексное активное наблюдение за развитием малышей 
с рождения до 3-х лет, в том числе недоношенных детей. Здесь широко применяются 
современные технологии реабилитации — 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 бере-
менных мам и молодых родителей — «Мамина школа», позволяющий за 4 часа полу-
чить не только теоретические основы по уходу, кормлению и здоровью малыша, но 
и отработать все необходимые практические навыки. 
Действует Центр поддержки грудного вскармливания.
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М А Т Е Р И А Л Ы   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
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Зав. кафедрой педиатрии и неонатологии  
д.м.н., профессор, засл. врач РТ

А.И.САФИНА

КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– филиал ФГОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Что такое «незрелый» 
иммунный ответ 
новорожденного 

ребенка?

Иммунная система человека

Jim Wong, MD, Ashwin Murthy, and Marissa Patterson
From the Department of Anesthesia, Stanford University, Stanford, California

Развитие иммунной системы в онтогенезе

Kan B. et al. Trends Mol Med. 2016

Структурное и функциональное формирование 
иммунной системы в эмбриогенезе

Иммунная система плода к моменту рождения является 
сформированной для развития иммунного ответа

• Формирование 
толерантности 
иммунной системы 
плода к антигенам 
матери и наоборот

Закладка основных принципов 
регуляции иммунного ответа

Задачи: сохранение – защита -
взаимодействие с микробиотой плода

• Фетальные цитокины 
подавляют иммунный 
ответ матери и 
препятствуют 
отторжению плода
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Антимикробные 
протеины 
и пептиды 
амниотической 
жидкости

Levy, Ofer. "Innate immunity of the newborn: basic mechanisms and clinical correlates." Nature Reviews Immunology, vol. 7, no. 5, 2007, 

Первые контакты иммунной системы 
плода начинаются еще внутриутробно

Внутриклеточные 
бактерии в базальной 
пластинке плаценты 
(контактирует со 
стенкой матки)

Am J Obstet Gynecol. 2013 Mar; 208(3): 226.e1–226.e7.

Микробиом матери и ребенка – имеет 
общие черты 

Микробиом матери  - плацента, амниотическая 
жидкость, молозиво и новорожденного (меконий, 
стул на 3-4 сутки жизни) 

Sci Rep. 2016; 6: 23129.
Published online 2016 Mar 22.

состоит из непатогенных бактерий Firmicutes, тенерикут, 
протеобактерий

Прямая презентация плоду 
материнской микробиоты была 
признана в качестве потенциального 
пути иммунного импринтинга, как 
способ подготовки неонатальной 
иммунной системы адекватно 
реагировать на гораздо большие 
контакты во время вагинальных родов 
и грудного вскармливания

Gollwitzer ES, Marsland BJ. Impact of early-life exposures on immune 
maturation and susceptibility to disease. Trends Immunol 2015; 36: 684–96.

Мать - новорожденный: передача микробов, иммунные 
взаимодействия и развитие аллергии

Journal of Internal Medicine
Volume 282, Issue 6, pages 484‐495, 14 AUG 2017 DOI: 10.1111/joim.12652

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12652/full#joim12652‐fig‐0001
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•Использование любых антибиотиков во 
время беременности ассоциировалось 

• с повышенным риском возникновения 
астмы у потомков  (OR= 1,31; 95%) 

•Наиболее сильная ассоциация 
наблюдалась у цефалоспоринов (OR= 
1,46; 95%) 

Clin Exp Allergy. 2015 Jan;45(1):137-45. 
Prenatal and post-natal exposure to antibiotics and risk of asthma in childhood.

Metsälä J1, Lundqvist A, Virta LJ, Kaila M, Gissler M, Virtanen SM. Sci Rep. 2016; 6: 23129.
Published online 2016 Mar 22.

Микробиом матери  - плацента, амниотическая 
жидкость, молозиво и новорожденного (меконий, 
стул на 3-4 сутки жизни) 

После 
рождения 
колонизация 
будет зависеть 
не только от 
материнской 
микробиоты

Факторы, влияющие на формирование иммунитета 
и микробиоты

Грудное 
вскармливание

Прикорм Взрослое 
питание

Antibiotic treatment at delivery shapes the initial oral microbiome in neonates
Luisa F. Gomez-Arango,1,2 Helen L. Barrett,1,2,3 H. David. McIntyre,1,4 Leonie K. Callaway,1,2,3 Mark 

Morrison,5 andMarloes Dekker Niterta,2,6

Микробиота и антибактериальная 
терапия в неонатальном периоде

Нарушение колонизация и 
толерантность

• Колонизация Clostridium в 
возрасте 5 недель была 
связана с повышенным 
риском развития АД в 
возрасте до 31 недели 

• Более того, эта связь 
сохранялась до 2 -х лет (OR 
- 1,67; 95% ДИ; Р=0,03)

John Penders, PhD, Kerstin Gerhold, MD, PhD, Ellen E. Stobberingh, PhD, Carel Thijs, MD, PhD, Kurt Zimmermann, 
PhD, Susanne Lau, MD, PhD, Eckard Hamelmann, MD, PhD Establishment of the intestinal microbiota and its role for 

atopic dermatitis in early childhood Journal of Allergy and Clinical Immunology Volume 132, Issue 3, Pages 601-
607.e8 (September 2013) 

Особенности иммунной системы 
новорожденного ребенка

Эффекторные функции врожденной и адаптивной иммунной системы 
существенно снижены в раннем постнатальном периоде
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Адаптивный иммунитет ребенка постепенно созревает, 
одновременно с формированием кишечной микробиоты

возрастающей сложности Микробиота и иммунитет
• Бифидобактерии, клостридии, бактероиды 
способны стимулировать пролиферацию Т-
регуляторных клеток 

• Жгутиковые бактерии (кишечная палочка и др.) 
могут стимулировать пролиферацию Тh-17 
лимфоцитов

Предполагаемый механизм  - активация 
паттерн-распознающих рецепторов 
дендритных клеток 

•Раннее формирорвание
разнообразной микрофлоры 
кишечника, обеспечивая 
многократное воздействие новых 
бактериальных антигенов и 
последовательное 
иммуномодулирующее 
воздействие является важным в 
формировании системного 
иммунного ответа

Грудное молоко и иммунитет

W. Allan Walker

(2015) 77, 220-228. doi:10.1038/pr.2014.160

Грудное молоко и иммунитет

Регулирует иммунный ответ через активацию ΤLR

У новорожденных иммунный ответ 
определяется активацией Т-регуляторных 

клеток в ответ на  антиген
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Последствия активации клеток 
врожденного иммунитета у новорожденных
• Повышение про-воспалительных цитокинов: 

ФНО-α и ИЛ-1β → повышение t тела, других цитокинов (ИЛ-6),
ИЛ-6 → повышение СРБ в крови, 
ИЛ-8 → усиление хемотаксиса нейтрофилов

• Развитие SIRS (СВО): лихорадка, увеличение ЧСС, ЧД, лейкоцитов, 
нейтрофилов

Goldstein B., Giroir B., Randolph A. Et  al. Pediatr. Crit. Care Med. 2005

• Повышение С-реактивного белка, прокальцитонина, пресепсина
• Негативные последствия – при «цитокиновом шторме», 
развитие CПОН!

У новорожденных иммунный ответ 
определяется гестационным возрастом

Доношенный 
новорожденный

Недоношенный 
новорожденный

Провоспалительный
ответ

У новорожденных иммунный ответ 
определяется гестационным возрастом «Незрелый» иммунный ответ 

новорожденного ребенка

Риск 
развития 
инфекций 

(сепсис, НЭК)

Риск 
развития 
аллергии

Первичная профилактика: 
предотвращение развития 
аллергических реакций у здоровых 
детей без каких-либо признаков 
аллергических иммунных реакций 
(новорожденные с высоким риском или 
низким риском)

Наши действия – это 
формирование иммунитета и 
толерантности к антигенам

Ulrich Wahn PhD, MD, Department für Pediatric Pulmology and Immunology Charité, Berlin, 
Germany, 2015

У новорожденных существует 
высокий риск реализовать развитие 
«атопического марша»:

• Незрелость иммунной системы в сочетании с 
формирующимся на первом году жизни кишечным барьером 
считается фактором риска для развития аллергических 
реакций на пищевые аллергены, если они введены в рацион 
слишком рано 

• С другой стороны, поступление антигенов оральным путем, 
важно для созревания и «тренировки» иммунной системы

• Существует неустойчивый баланс между необходимостью 
исключения белков, чтобы предотвратить раннюю 
сенсибилизацию, и необходимостью введения белков для 
формирования оральной толерантности

• У недоношенных новорожденных – вопрос выбора питания –
ключевой фактор формирования иммунного ответа
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1. Грудное вскармливание (исключить 
докорм в роддоме, молозиво для 
недоношенного с первых дней и пр.) как 
минимум 6 мес

2. В случае искусственного 
вскармливания – выбор смеси 
становится решающим фактором:  в 
этой ситуации назначение частичных 
гидролизатов (ГА) значимо снизит 
риски формирования аллергии у детей

Наши действия – это 
формирование иммунитета и 
толерантности к антигенам

Наши действия – это 
формирование иммунитета и 
толерантности к антигенам

Использование гидролизованных 
смесей для детей высокого риска 
рекомендовано в Европе после 
получения данных German infant 
nutrition intervention study о том, что 
ЧГС НАН ГА 1 снижает риск АД и АР 
по сравнению со стандартной 
формулой

Ulrich Wahn PhD, MD, Department für Pediatric Pulmology and Immunology Charité, Berlin, Germany, 2015

Заключение
• «Незрелость» иммунного ответа 
новорожденного ребенка определяется 
гестационным возрастом, 
формированием микробиоты, 
характером вскармливания и др.

•Важнейшая роль грудного молока в 
становлении иммунной защиты

•Важность дифференцированного 
подхода к выбору продуктов для 
энтерального питания – смеси с 
частично гидролизованным белком
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Механизмы формирования 
пищевой толерантности, или 

почему кишечнику не всё равно

Украинцев С.Е.

Толера́нтность (терпение, терпеливость, принятие) —
термин, обозначающий терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, 
поведению, и обычаям. 

Толерантность не равносильна безразличию. 

Терминология: начало

Chase, 1946

«Оральная толерантность – состояние активного 
ингибирования иммунного ответа на антиген, 
вводимый в организм перорально»

“Absense of evidence is not 
evidence of absense”

основные механизмы толерантности

1

2

3

4
5

От чего зависит успешность 
формирования толерантности?

• Возраст контакта с аллергеном

• Место контакта с аллергеном

• Доза аллергена

• Состояние кишечной микробиоты
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ВОЗРАСТ
• Первый контакт с микробиотой

• Первый контакт с запахами

• Первый контакт со вкусами

• Первый контакт с аллергенами

Первые месяцы жизни

Аллергены в амниотической жидкости

Обязательно ли жить на ферме? И снова эпигенетика
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После рождения история 
продолжается

Грудное молоко: «частичный гидролизат»?

Возраст контакта с аллергеном и 
толерантность

Почему?

• Высокая 
проницаемость

• Активность ДК

• Метаболизм 
ретинола

Молочная аллергия

МЕСТО

32



Per os или per cutanum ?
Per os или   Per cutanum ?

Основные варианты развития событий
в ЖКТ

Роль эпителиоцитов Т‐регуляторные клетки

Роль кишечной микробиоты

• Бифидобактерии, клостридии, бактероиды 
способны стимулировать пролифетацию Т‐
регуляторных клеток (Lyons A, 2010; Konieczna P, 

2013)

• Жгутиковые бактерии могут стимулировать 
генерацию Th‐17 

• Предполагаемый механизма – активация 
паттерн‐распознающих рецепторов 
дендритных клеток (Konieczna P, 2015)

Пробиотики эффективны в предупреждении 
экземы:  мета‐анализ 2015
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B. Lactis и аллергенность гидролизатов

ДОЗА

Доза антигена Толерогенные пептиды

Гидролиз: значение методики

• Появление пептидов, вызывающие IgE‐опосредованный 
ответ – даже в отсутствие такового на интактный БЛГ
(Haddad, 1979)

• Значимые различия в аллергенности при разных 
показателях рН (Schmidt, 1995)

• Гидролиз с использование отдельных ферментов может 
увеличивать аллергенность получаемого гидролизата в 
сравнении с исходным субстратом (Selo, 1999)

Выбор методики гидролиза определяет иммуногенные свойства 
получаемого гидролизата

Разные фракции гидролизата – разная 
иммуногенность и толерогенность
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Толерогенные пептиды

F 2 = Т6+T17+T18

F 7+9 = T20, 21 

Практическая значимость

0

5

10

15

20

25

30

Гипоаллергенная смесь Стандартная смесь

Частота атопического дерматита, %

Boyle et al, 2016

Все профилактические гидролизаты разные
GINI: крупнейшее исследование с самым 
продолжительным катамнезом

ITT population PP population

Новый мета‐анализ 2017 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•Риск развития аллергии встречается чаще, чем 
определяется при сборе анамнеза

•Процессы формирования толерантности –
естественный ход событий

• Вскармливание ребенка первых дней и месяцев 
жизни оказывает решающее влияние на успешность 
формирования толерантности

•Применение профилактических гидролизатов с 
доказанной эффективностью помогает снизить риск 
формирования аллергического фенотипа
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Микробиота матери и ребенка: 
история и современность.

Д.м.н., проф. И.Н.Холодова

Кафедра  педиатрии с курсом поликлинической 
Педиатрии им.Г.Н.Сперанского

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ

(зав.каф.‐ д.м.н. проф. Захарова И.Н.) 

1857: Луи Пастер обнаруживает 
молочнокислые бактерии

1908: Мечников Илья Ильич 
выдвинул идею пользы для здоровья 
молочнокислых бактерий

Современные 
представления о 
микробиоте

впервые увидел бактерии
в оптический микроскоп 

Антони ван Левенгук 

Христиан Эренберг
ввёл в употребление 
название «бактерии»

Виноградский Сергей Николаевич
сформулировал общие 
принципы микробиологии 

ИСТОРИЯ

Изобретение 
эл.микроскопа 
1930-ые г.

Эволюция понятий

• Термин «дисбактериоз» впервые
употребил почти 100 лет назад
(в 1916 году) немецкий ученый А. Нисле.

• Схемы лечения пациентов с
дисбактериозом кишечника в России
существуют — их регламентирует ОСТ
91500.11.0004-2003, введенный
в действие Приказом Минздрава
РФ от 09.06.2003 N 231. После
описанияразличных терапевтических
схем в скобках стоит пометка: «степень
убедительности доказательств — C».

Микробиом человека 
или сколько в человеке человека?

 С 2007 года стартовал проект «Микробиом человека»

 Цель: расшифровка генома бактерий , населяющих организм 
человека (консорциум MetaHit в Европе и НМР в США)

 Расшифровано около 3-х млн генов – в 150 раз больше генов 
набора генов человека (метод секвенирования генов: Dary D.Wu, 
2011 г). 

 Микробные метаболиты – 1/3 молекул

в плазме человека: 1 из 10 клеток в теле

является собственно человеческой. 

Эволюция понятий

 Микрофлора (Микро- + Флора, син.: бактериологический 
пейзаж, микробный пейзаж, флора микробная):

1. Сложившаяся в процессе эволюции устойчивая совокупность 
различных видов микроорганизмов, характерная для данного вида 
животного или растения, для определенной экологической ниши;
2. Совокупность видов микроорганизмов, обнаруженных на 
поверхности или в глубине некоторого объекта окружающей среды, в 
полости тела, в ране и др.
(Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг. 
Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия. — 1982—1984 гг) 

 Микробиота (микрофлора) – совокупность различных видов 
микроорганизмов, населяющих определенную среду обитания.
(Википедия, 2015)

Количество микробных сообществ в организме в 
сотни раз превышает количество клеток тканей 
хозяина и составляет примерно 5–8% от массы его 
тела. Эти постоянно обнаруживаемые у здоровых 
людей микроорганизмы относят к нормальной 
микрофлоре (микробиота, аутофлора), которая 
поддерживает биохимическое, метаболическое и 
иммунное равновесие макроорганизма, 
необходимое для сохранения его здоровья.

Xu J, Gordon JI. Honor thy symbionts. PNAS USA. 2003;
100: 10452–10459.

Микробиота

36



Согласно последним данным в организме взрослого человека 
присутствует около 100 триллионов бактерий и более 
квадриллиона вирусов, что в 10–100 раз превышает общее 
число его соматических и зародышевых клеток. 

Микробиота человека имеет выраженный индивидуальный 
характер и различается  как на видовом, так и на штаммовом
уровне, в мире нет 2-х  людей с одинаковой микробиотой.

1. Cryan J.F., Dinan T.J. Mind-altering microorganisms: the impact of

the gut microbiota on brain and behaviour. Nature Rev Neuroscience
12 September 2012. doi: 10.1038/nrn3346

2. Weinstock G.M. Genomic approaches to studying the human microbiota.

Nature 2012. 489: 250-256
3. Lozupone C.A., Stombaugh J.I., Gordon J. I., Jansson J.K., Knight R.

Diversity, stability and resilience of the human gut microbiota. Nature

2012. 489: 220-230

Новые представления о функциях 
микробиоты

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

1.Lozupone C.A., Stombaugh J.I., Gordon J. I., Jansson J.K., Knight R. Diversity, 
stability and resilience of the human gut microbiota. Nature 2012. 489: 220-230
2. Yatsunenko T., Rey F.E., Minary M.J., Tehan I., Dominguez-Bello M.G., C

otreras M. Et al. Human gut microbiome viewed across age and geography.
Nature 2012. 486: 222-227
3. Tremaroli V., Backhed F. Functional interactions between 

the gut microbiota and host metabolism Nature 2012. 489: 242-249
4. Шендеров Б.А. Микробная экология человека и ее роль 

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

Ось «мозг‐микробиота»

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

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

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

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

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

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

Возможные перспективы

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

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

An Evolving Field in Neuroscience. Int J Neuropsychopharmacol. 

2016;19(5). doi:10.1093/ijnp/pyv114.

Экспериментальное доказательство 
воздействия на мозг новорожденных

• Стерильные мыши показали чрезмерное увеличение 
плазматического адренокортикотропного гормона  и 
кортикостерона (доминантный глюкокортикоид у грызунов) в 
ответ на стресс по сравнению с мышами с обычной 
микробиотой

• . Однако, когда Bifidobacterium infantis, род бактерий, 
которые можно найти в кишечнике грудных детей, был введен 
данным мышам, реакция чрезмерного стресса была 
нормализована. Важно, что реверсирование происходило 
только в тех случаях, когда введение бактерий было 
сделано в течение 6 недель постанатально, предполагая 
окно восприимчивости, связанное с развитием нервной 
системы, к эффектам этого взаимодействия между 
бактериями и хозяином.

Sudo N, Chida Y, Aiba Y, Sonoda J, Oyama N, Yu XN, et al. Postnatal microbial colonization
programs the hypothalamic‐pituitary‐adrenal system for stress response in mice. 
The Journal of Physiology. 2004;558(Pt 1):263–75
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Позитивные психологические эффекты пробиотической терапии 
Lactobacillus Acidophilus R0052 и Bifidobacterium longum R0175

Клиническое исследование: двойное-слепое, 
рандомизированное, плацебо-контролируемое. Испытуемые 
принимали пробиотическую смесь (L.Acidophilus R0052 и B.
longum R0175) или плацебо в течение 30 дней. 

- получены значимые различия с группой контроля по общему 
индексу психического благополучия (Лист регистрации 
симптомов Хопкинса). 
Результат за счет снижения уровней по субшкалам
соматизации, депрессии и гнева-враждебности. 

- Достоверно снижается общий балл по шкале госпитальной 
тревожности и депрессии (HAD). 

Assessment of psychotropic-like properties of a probiotic formulation (Lactobacillus R0052 and Bifidobacterium longum 
R0175) in rats and human subjects. Messaoudi M, Lalonde R, Violle N, et al. Br J Nutr. 2011 Mar

Индигенная флора и холестериновый 
обмен

ББ и в меньшей степени ацидофильные палочки выделяют ферменты
деконъюгазы, которые переводят соли желчных кислот в
труднорастворимые формы, акцептирующие в толстой кишке холестерин,
который экскретируется с калом.

Деконъюгация желчных кислот микроорганизмами определяет
гипохолестеринемический эффект микробиоты.

При дефиците ББ и ЛБ холестерин из толстой кишки всасывается в кровь, что
сопровождается гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией,
вследствие чего формируется гиперхолерез желчи и стеатоз печени

Shi H, Kokoeva MV, Inouye K, et al. TLR4 links innate immunity and fatty acid-induced insulin resistance. J. Clin.
Invest. 2006; 116: 3015–3025.

При сравнительном исследовании антихолестеринового
эффекта было показано, что Bifidobacterium breve и 

Lactobacillus amilovorus, растущие в питательной  среде, 
содержащей бычью желчь или таурохолевую кислоту, 
способны удалять холестерин. 

Grill J.P. et al., 2000.

• Продемонстрирована высокая гипохолестеринемическая 
активность бифидобактерий, выделенных от здоровых лиц 

Rhee Y.K. et al., 2002.

Роль лактобактерий в обмене 
холестерина

1. lactobacillus acidophilus снижают уровень холестерина в крови 
путем прямого расщепления холестерина. Регулярное 
употребление ферментированного молока, содержащего 
соответствующий штамм L. ацидофилин
снижениют риск для коронарных сердечных заболеваний от 6 
до 10%. (Anderson JW. and Gilliland SE. 1999)

2. Лионг и Шах (2005) провели изучение одиннадцати штаммов 
лактобактерий на предмет усиления коньюгации холестерина с 
желчью. Штаммы Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus сasei, 
Lactobacillus plantarum
оказывали наилучший эффект на снижение уровня холестерина, 
чем  другие штаммы.

Структура микробиома человека

Микробиота по биотопам

Микробиота кожи

Микробиота влагалища

Микробиота ЖКТ

Микробиота респираторного и 
урогенитального тракта

Микробиота грудного молока и плаценты

Микробиота мозга???

Микробиота матери

Плацента имеет собственную микробную популяцию и плод получает первую 
порции микробов еще внутриутробно

Бактериальное состояние плаценты – индикатор рождения недоношенного 
ребенка 

Микробиом беременной – важное условие правильного микробного баланса 
новорожденного

Микробиом новорожденных – это не полное отражение бактериальной 
коллекции кожи или вагины, или кишечника матери

Identification of intracellular bacteria in the basal plata of the human placenta in term and preterm gestation/ Stout M.J. et 
all. Am J. Obstet Ginicol.2013 Mar: 208(3): 226 
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Дисбиоз влагалища  матери способствует развитию 
угрозы прерывания беременности и 
преждевременным родам!

(В.М.Коршунов, Л.И.Кафарская, 1988 г)

Дисбиоз кишечника матери приводит к развитию 
нарушения формирования микрофлоры 
кишечника у детей первого года жизни 

(В.М.Коршунов, М.Ф.Дещекина, И.Н.Холодова, 1989 г)

Для детей, рожденных путем кесарева сечения, 
характерна патологическая колонизация кишечника

(В.М.Коршунов, М.Ф.Дещекина, И.Н.Холодова, 1989 г)

Способ родоразрешения – ключевой фактор 
формирования Микробиома новорожденного

Грудное молоко не стерильно!

 В материнском молоке  содержатся те бактерии, что 
формируют нормальную микрофлору кишечника 
малыша (бифидобактерии и лактобактерии). 

Human milk is a source of lactic acid bacteria for the infant gut. Martín R, Langa S, Reviriego C, Jimínez E, Marín ML, 
Xaus J, Fernández L, Rodríguez JM J Pediatr. 2003 Dec; 143(6):754-8.)

 В учебнике Риордан “Breastfeeding and human 
lactation” указано, что первые 

данные о наличии в грудном 

молоке бифидус-фактора

встречаются в литературе 

еще в 1953 г.

Сенсация !
Кроме полезных лакто- и 

бифидобактерий в 
материнском молоке в НОРМЕ 
(!!!) содержится некоторое 
количество так называемой 
«условно-патогенной» 
микрофлоры: стрепто и 
стафилококки, нейссерии, 
энтерококки, 
энтеробактерии, оракселлы, 
коринебактерии, цитро и 
ацинетобактеры, 
ксантомонады и др

Raul Cabrera-Rubio, M Carmen Collado, Kirsi Laitinen, 
Seppo Salminen, Erika Isolauri, and Alex Mira «The 
human milk microbiome changes over lactation and is 
shaped by maternal weight and mode of delivery», 20011. Кафедра педиатрии Московского факультета 

РГМУ

Что показали исследования….

 Наличие бифидобактерий было выявлено во всех пробах грудного молока. 
Видовой состав бифидобактерий: группа B.longum была наиболее часто 
определяемым видом (77% проб), затем шли группа B.animalis (58%), 
B.bifidum (26%), группа B.catenulatum (15%) и B.breve и B.adolescentis (оба 
по 7%)  ( бактерии определяли методом ПЦР)

 Среднее количество бактерий рода Bifidobacterium в грудном молоке было 
1,4×103 в мл [интерквартильная широта (IQR) 48,7 – 3,8×103]. Число видов 
бифидобактерий в грудном молоке варьировало от одного до пяти .

Grönlund M.-M., Gueimonde M., Laitinen K., Kociubinski G., Grönroos T., Salminen S.

Maternal breast-milk and intestinal bifidobacteria guide the compositional development of the Bifidobacterium microbiota in 
infants at risk of allergic disease. // Clin Exp Allergy, 2007, 37, P.1764-1772.

Bifidobacterium Infantis – основной представитель микробиоты
кишечника здоровых новорожденных 

• Основная функция олигосахаридов грудного молока – формирование микробиоты
новорожденного, состав которой определяет состояние здоровья в течение последующей
жизни.

• Только бифидобактерии B.infantis – обладают способностью переваривать и утилизировать
абсолютно все олигосахариды грудного молока.

• В геноме B. Infantis выявлено самое большое количество генов, участвующих в
катаболизме сложных углеводов. Эти гены не обнаружены у других бактерий.

• B.Infantis показывают самый большой рост в присутствии олигосахаридов грудного молока.

• B.Infantis показывают выраженную противовоспалительную активность в клетках
кишечника новорожденных.

• На поверхности жировых капель грудного молока присутствуют ганглиозиды GM3 и Gd3,
модифицировать которые способны только бифидобактерии подвида B.infantis .
Ганглиозиды GM3 и Gd3 являются дополнительным селективным фактором для

бифидобактерий.

Underwood MA et al. Bifidobacterium longum subspecies infantis: champion colonizer of the infant gut. Pediatr Res. 2015 January;
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Свойства отдельных штаммов

• B.infantis снижает проницаемость кишечника новорожденных.,
продуцируют субстанцию, которая способствует созреванию иммунного 
ответа новорожденных, оказывает противовоспалительных эффект, 
подавляет продукцию провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8 и ТЛР 
к липополисахаридам, снижает уровень Cronobacter sakazaki.

• B. Longum уплотняет связь между эпителиоцитами, ограничивают 
проницаемость эпителиального слоя, кодирует ферменты для 
переваривания растительных олигосахаридов

Underwood MA et al. Bifidobacterium longum subspecies infantis: champion colonizer of the infant gut. Pediatr Res. 2015 January;

- Институт Россель основан в 1934 году
- 260 опубликованных исследований по микрофлоре

-Более 500 пробиотиков во всем мире
-186 сотрудников в научном отделе

Примадофилус детский
• Подтверждено отсутствие мобильных элементов генома 

(плазмид, транспозонов), способных передавать 
информацию об устойчивости к антибиотикам 
патогенным бактериям.

• Высокая антимикробная активность штаммов, в том 
числе в отношении нозокомиальных патогенов

• Разработана специальная защитная матрица Bio-
Support™

Технология  Bio-support™
обеспечивает защиту штаммов

ЭТАП 1: ВЫБОР ШТАММОВ, УСТОЙЧИВЫХ К КИСЛОЙ СРЕДЕ
ЭТАП 2: ЗАЩИТНАЯ МАТРИЦА, СОЗДАННАЯ ИЗ ОСОБОГО 
КОМПЛЕКСА ПРОТЕИНОВ И ПОЛИСАХАРИДОВ ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
РАЗРУШЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ

Выбор штаммов, 
обладающих 
природной 
устойчивостью к 
кислотности

Специальных комплекс 
протеинов и 
полисахаридов

Технология защиты 
BIO-SUPPORT

•Bifidobacterium longum
•Bifidobacterium breve
•Lactobacillus rhamnosus
•Lactobacillus acidophilus

•Lactobacillus 
rhamnosus
•Lactobacillus 
acidophilus 

•Bifidobacterium longum
•Bifidobacterium infantis 
•Lactobacillus rhamnosus
•Lactobacillus acidophilus

•Bifidobacterium longum
•Bifidobacterium breve
•Bifidobacterium infantis
•Lactobacillus rhamnosus
•Lactobacillus acidophilus

Открытое клиническое исследование по оценке 
эффективности и безопасности Примадофилус®

Детский 

 ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет

 Количество детей: 37 человек

 Возраст: 8 дней – 2 месяца

 Осложнения в неонатальном периоде: 100% детей  
(преждевременные роды, роды путем хирургического 
вмешательства …)

 Терапия: Примадофилус® Детский, в течение 30 дней по 1 ч.л. 1 
раз в день

Кафарская Л.И. и соавт., Эффективная фармакотерапия, 2011, №5, с.44-8 

На фоне приема препарата практически у всех детей 
«происходило восстановление оптимальных качественных и 
количественных показателей лакто- и бифидофлоры у детей»

Количество детей с возможностью 
обнаружения флоры%

P<0.05

P<0.05

*1010 КОЕ/г

P<0.05

Количество Бифидобактерий

Кафарская Л.И. и соавт., Эффективная фармакотерапия, 2011, №5, с.44-8
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На фоне применения комплексного бактерийного 
препарата происходит снижение количества углеводов 

в кале до нормального уровня

%

Кафарская Л.И. и соавт., Эффективная фармакотерапия, 2011, №5, с.44-8

Открытое сравнительное клиническое 
исследование по оценке эффективности 

терапии РВИ

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет

Пациенты: 40 детей с ротавирусной инфекцией 
в возрасте 1 месяц-5 лет

Лечение: 
- 20 детей – Примадофилус® Детский 0,5-1 чайная ложка в день
- 20 детей – Лактобактерин, Линекс, Бифиформ

Длительность приема: 16-18 дней

Тимченко В.Н. и соавт., Лечащий врач, 2011, № 8

Уменьшение длительности диарейного
синдрома на 1,5 дня

Дни p<0,05

Тимченко В.Н. и соавт., Лечащий врач, 2011, № 8

Атопический дерматит: открытое 
сравнительное клиническое 

исследование

На базе ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский медицинская академия последипломного 
образования

Пациенты: 102 ребенка с атопическим дерматитом в возрасте от 6  
месяцев до 6 лет

Лечение: 52 ребенка получали базисную терапию и Примадофилус®

Детский в дозировке150-300 мг в день
50 детей получали только базисную терапию

Длительность терапии: 20 дней

•Veckman V. et al., J.Leukoc. Biol., 2004, v. 75, 5, h. 764-771
•Мельникова И.Ю. и соавт., Вопросы современной 
педиатрии, 2007, т. 6, № 4, с. 124-8

Под действием Примадофилус® Детский 
происходила положительная динамика кожного 

процесса

P<0.05

Количество детей %

Примадофилус® Детский повышает эффективность 
базовой терапии на 43%

Veckman V. et al., J.Leukoc. Biol., 2004, v. 75, 5, h. 764-771
Мельникова И.Ю. и соавт., Вопросы современной педиатрии, 2007, т. 6, № 4, с. 124-8

Купирование антибиотик‐ассоциированной
диареи

Заключения из Кохрановского обзора 2015 г.:

 Применение Lactobacillus rhamnosus в дозах 5-40*109 КОЕ в день 
является целесообразным для профилактики антибиотик-
ассоциированной диареи у детей, получающих антибиотики.

 Примадофилус® Детский может с успехом применяться для 
купирования антибиотик-ассоциированной диареи. Для этого 
необходимо увеличить суточную дозу в два раза.
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Свойства пробиотических штаммов
 улучшают непереносимость лактозы;
 положительно влияют на переваривание пищи; 
 стимулируют/модулируют иммунитет слизистой оболочки;
 уменьшают воспалительные или аллергические реакции;
 снижают уровень холестерина в крови; 
 создают колонизационную резистентность;
 Обладают антиконцерогенной активностью;
 способствуют уменьшению клинических проявлений

атопического дерматита, гастроэнтерита, СРК, болезни Крона, диареи, 
запора, кандидоза и заболеваний  мочевыводящих 
путей

 Снижают риск развития ААД
 Воздействуют на ЦНС, устраняя депрессию и улучшая функции мозга.

Mercenier, A., S. Pavan, and B. Pot. 2003; Reid, G., J. Jass, M. T. Sebulsky, and J. K.McCormick. 2003; Gill, 
H. S., and F. Guarner. 2004

42



Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А.

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ: ЗА И ПРОТИВ

Российская медицинская академия 
Непрерывного профессионального образования

• Оптимально сбалансированный состав

• Наличие собственной ферментативной активности

• Наличие защитных факторов

• Бифидогенное действие

• Психологическая адаптация

•Долговременный протективный эффект 
грудного вскармливания 

ГРУДНОЕ МОЛОКО – «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» 
ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

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

ААР 2005 Оптимальная продолжительность ГВ минимум до
1 года

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

Нац.
Програм-

ма

2009 Оптимальная продолжительность ГВ до 1-1,5 лет

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

ГРУДНОЕ МОЛОКО – «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» 
ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ

Базовая 
потребность 

женщин 18-29 лет

Дополнительно в
1-6 мес лактации

Дополнительно в
7-12 мес лактации

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

Углеводы, г 318 40 (+12,6%) 30

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН В ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ И 

ЭНЕРГИИ

РАЦИОН ПИТАНИЯ КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН

Мясо и мясопродукты 
(говядина, нежирные сорта 

свинины, курица, индейка, кролик)

Нежирные сорта рыбы (судак, 
треска, карп, хек, семга, форель)

Сыр, творог, кисломолочные 
продукты

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

Крупы, макаронные изделия

БЕЛОК

Растительные масла

ПНЖК

Углеводы
Растительная 
клетчатка
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Линолевая кислота
ω 6

Линоленовая кислота
ω 3

Арахидоновая к-та
(ARA)

• Компонент клеточных
мембран
• Предшественник
простагландинов,
лейкотриенов, тромбоксана

Докозагексаеновая к-та
(DHA)

Эйкозапентаеновая к-та
Докозапентаеновая к-та

• Входит в состав
фосфолипидов
головного мозга и
сетчатки глаза

Физиологическое значение ω3/ ω6 ПНЖК

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6 DHA ARA

Brenna et al., Am J Clin Nutr, 2007

ДЦПНЖК в составе грудного молока

Lauritzen et al., 2001 Prog Lipid Res

ПНЖК и развитие головного мозга

Вес головного мозга Содержание ДЦ ПНЖК

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

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

Valentine RC, Valentine DL. Prog Lipid Res 2004,   Alessandn JM et ai. Reprod Nut.r Dev 2004
Agostoni C et al. Pediatr Res.1995 Aug;38(2):262-6

• участвуют в передаче элект-
рических импульсов, изменяя 
ток Cа, K, Na через мембран-ные
каналы
• участвуют в захвате и переме-
щении нейротрансмиттеров в 
синапсах, обеспечивая 
регулирующую обратную связь
• стимулируют нейрогенез, сина-
птогенез, миграцию нейронов, 
миелинизацию нервных воло-
кон
• нормальное развитие сенсор-
ных, моторных, поведенческих
функций 

Физиологическое значение ДЦПНЖК
(Возможности ВМК Элевит Кормление)

Коэффициент психомоторного развития 
детей в зависимости от характера 

вскармливания

Смесь с ДЦПНЖКСмесь без ДЦПНЖК

 DHA составляет 50% всех ЖК
биомембран палочек
сетчатки

 включается в состав
фоторецепторов и
обеспечивает их
дифференцировку

 необходима для повышения
фотоактивности родопсина

 повышение остроты зрения у
детей, получавших смеси,
обогащенные ДЦПНЖК

Makrides M. (1995, 2000), Hoffman D.R. (2000), Birch E.E. (2005)

Физиологическое значение ДЦПНЖК
(Возможности ВМК Элевит Кормление)

Смесь с ДЦПНЖК
Смесь без ДЦПНЖК

ЗВП у детей в зависимости 
от характера вскармливания

• формирование клеточного состава иммунной системы
и цитокинового профиля, аналогичного таковому у
детей, вскармливаемых грудным молоком

Field C,  Thomson CA, Van Aerde JE, et al. 2000
• ↓ частоты ОРЗ и аллергических заболеваний у детей
первых 3 лет жизни

Birch EE, Khoury JC, Mitmesser SH et al. 2008

Входят в состав мембран 
иммунокомпетентных клеток, 
влияют на межклеточное 

взаимодействие, хемотаксис
лейкоцитов, изменяют 

текучесть мембран (фактор 
фагоцитоза), регулируют 

выброс цитокинов

Физиологическое значение ДЦПНЖК
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Продукты Количество в 
граммах

DHA (мг)

Яйцо

Цыпленок

Печень цыпленка

Печень говяжья

Тунец (консервы)

Лосось

1 (среднее)

100 г

100 г

100 г

120 г

100 г 

19

26

68

243

535

639 

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

Базовая потребность 
женщин 18-29 лет

Дополнительно в
1-6 мес лактации

Дополнительно в
7-12 мес лактации

Витамин D, мкг 10 2,5 (+25%) 2,5

Витамин С, мг 90 30 (+33,3%) 30

Витамин Е, мг 15 4 (+27%) 4

Витамин А, мкг 900 400 (+44%) 400

Фолаты, мкг 400 100 (+25%) 100

Кальций, мг 1000 400 (+40%) 400

Фосфор, мг 800 200 (+25%) 200

Магний, мг 400 50 (+12,5%) 50

Железо, мг 18 - -

Йод, мкг 150 140 (+93%) 140

Цинк, мг 12 3 (+25%) 3

Селен, мкг 55 10 (+18%) 10

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

Магний  нервно-мышечная возбудимость и сократимость
 участие в метаболизме нуклеотидов 

Марга-

нец

 метаболизм мукополисахаридов костной и хрящевой 
тканей

 участие в липидном и углеводном обмене
 участие в синтезе  α –и β-интерферонов
 антиоксидантный эффект

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

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

Биологическая функция микроэлементов Биологическая функция витаминов
Витамин А  обеспечение функции органа зрения

 роль в иммуногенезе
 участие в формировании костной системы
 обеспечение нормального состояния кожи, зубов, волос

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

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

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

Витамины и минералы, 
содержание которых в 
молоке значительно 

зависит от потребления

Витамины и минералы, 
содержание которых в 

молоке 
относительно постоянно

Витамин А, Е, В1, В2, В6, С

Витамин К, B12,
Фолиевая кислота

Кальций, Железо, Медь
Концентрация быстро 

снижается 
в материнском молоке при 
дефиците потребления

Дефицит потребления

Высокий риск для 
матери и ребенка

Высокий риск 
для матери

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

Витаминно-минеральный состав грудного молока

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

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

Избыточное потребление 
общего жира, 
холестерина, 
добавленного сахара

Микронутриентный
дисбаланс

Дефицит витаминов и минералов 
у кормящих женщин 
(Институт Питания РАМН):
• Витамины группы В – 20 -100% 
обследованных

• Фолиевая кислота -70%
• Витамин С – 13 – 64%
• Каротиноиды – 25 -94%

У 70-80% обследованных 
наблюдается сочетанный 

дефицит 3-х и более витаминов

Коденцова В.М., Вржесинская О.А. 
Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2013. 

Т. 12. № 3. С. 38-50.
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• полноценное и 
разнообразное питание

• использование 
обогащенных витаминами 
молочных продуктов 
питания

• использование 
специализированных 
витаминных препаратов 

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

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИТАМИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

Параметры Не принимавшие 
поливитамины

Принимавшие 
поливитамины

Относительное количество недостаточно обеспеченных 
витамином, %

А 0 0

Е 25 0

С 25 0

В2 50 12,5

В6 57 25

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

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

Параметры Не принимавшие 
поливитамины

Принимавшие 
поливитамины

Выделение витаминов с грудным молоком, мкг/сут

А 90,6±17,5 170,2±31,4* 

Е 749±133 1504±499 

В1 59,0±16,1 120,7±39,1

В2 99,1±23,6 234,5±76,9 

В6 28,7±7,4 61,9±10,6 

V молока, мл/сут 297±107 550±129 

% детей,которым
дотаточно молока

37,5 83,3 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

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

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛЕВИТ КОРМЛЕНИЕ

• Содержится в желтом пятне сетчатки
и защищает его от повреждений

• Обеспечивает межклеточное
взаимодействие, участвует в
преобразовании света и развитии
зрительного аппарата

• Основной каротиноид в составе
тканей головного мозга человека

• Уменьшает последствия
окислительного стресса, активируя
противовоспалительные факторы и
модулируя функциональные
свойства синаптических мембран

• Дети первого года жизни получают
лютеин вместе с материнским
молоком, поэтому матери
необходимо достаточное
поступление лютеина с пищей

ОПТИМИЗАЦИЯ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО СТАТУСА

Преконцепция Зачатие Беременность Лактация

П Р Е Д У П Р Е Ж -
Д Е Н И Е  В П Р

Предупре
ждение 
патологи

и 
беременн

ости

Обеспечение 
нормального 

развития ребенка, 
сохранение здоровья 

матери, 
предупреждение ВПР 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЭЛЕВИТ

Благодарим за внимание!

Кафедра педиатрии с курсом 
поликлинической педиатрии 
им. Г.Н.Сперанского РМАНПО

zakharova-rmapo@yandex.ru

jadmitrieva@mail.ru

8-495-496-52-38

Грудное молоко –
лучшее от природы…

… и все младенцы 
достойны лучшего…
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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

Олигосахариды 
грудного молока –

больше чем 
просто пребиотик

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ
АНАЛОГ ГРУДНОГО МОЛОКА? 

ОКОЛО 40
компонентов

НЕСКОЛЬКО тысяч 
компонентов

СТАНДАРТНАЯ 
СМЕСЬ 

ГРУДНОЕ
МОЛОКО

ЭВОЛЮЦИЯ ДЕТСКИХ ФОРМУЛ:

КОМПОЗИЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ 

Введение функциональных активных 
компонентов в состав детских молочных смесей

• обнаружение в 
грудном молоке в 
значимых 
количествах

• выраженное 
функциональное 
влияние на организм 
ребенка

• доказанная 
эффективность

• безопасность? 

• возможная аллергенность?

• доступные источники? 

• не будет ли 
технологических 
трудностей для выделения 
нутриентов?

• значительное повышение 
стоимости продукта?

L. Bode Glycobiology vol. 22 no. 9 pp. 1147–1162, 2012 doi:10.1093/glycob/cws074

БОЛЕЕ ЧЕМ ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОГМ:
ОТ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ДО ПОНИМАНИЯ РОЛИ ОГМ

Фруктоолигосахариды
ФОС

Галактоолигосахариды
ГОС

Обеспечение комфортного пищеварения
- более мягкий стул, сравнимый с таковым на  ГВ
- увеличение частоты стула
- уменьшение симптомов  минимальных пищева
рительных дисфункций

Пребиотический эффект
Становление иммунной системы

- профилактика инфекционных заболеваний
- профилактика аллергических заболеваний

Физиологическая роль олигосахаридов
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Пребиотики (доказанные эффекты)
Снижают частоту инфекционных заболеваний:
• Общих инфекций 
• Рецидивирующих   ОРИ
• ОКИ
Снижают частоту  инфекций и потребность в АБ
Обладают аллергопротективным эффектом:
• снижают частоту развития атопического дерматита 
• снижают частоту развития бронхообструктивного
синдрома
• снижают частоту развития крапивницы
Модулируют местный иммунный ответ за счет 
увеличения выработки sIgA

Исследования ОГМ, опубликованные с 2000 г.

8

Abbott Research Publications

Funded in part by Abbott

Newburg 2009

*

Prieto et al 2005

Abbott Nutrition была первой компанией, опубликовавшей 
исследование по применению ОГМ у детей.
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕБИОТИКИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО ЭКВИВАЛЕНТНЫМИ 
ОЛИГОСАХАРИДАМ ГРУДНОГО МОЛОКА

This visual abstract 
shows how two 

preclinical models for 
infant undernutrition 

establish a link between 
consumption of sialylated

milk oligosaccharides, 
the gut microbiota, and 

healthy growth.
Charbonneau et al./Cell 

2016

Олигосахариды 
грудного молока –
новый ингредиент 
детских молочных 

смесей

ОЛИГОСАХАРИДЫ ГРУДНОГО МОЛОКА

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

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

Метаболизм ОГМ 

• Биосинтез ОГМ – только в молочных железах 
кормящих женщин

• В организме ребенка ОГМ устойчивы к расщеплению 
ферментами слюны, поджелудочной железы и тонкой 
кишки

• Большинство ОГМ достигают толстой кишки 
интактными

• В толстой кишке – гидролиз и ферментация кишечной 
микрофлорой => образование КЦЖК

• Некоторое количество выделяется со стулом
• Небольшая часть ОГМ всасывается в кровь (0,1% от 

содержания в ГМ) и выводится с мочой (4% от их 
содержания в ГМ)

Предполагается наличие местного и системного действия ОГМ
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• ОГМ – группа 
разнообразных 
биоактивных 
углеводородов со степенью 
полимеризацией 3-32. 

• ОГМ состоят из различных 
комбинаций 5 структурных 
блоков

• Все ОГМ содержат лактозу в 
качестве ядра на 
восстанавливающем конце, 
который может удлиняться 
с помощью 
гликозилтрансферазы

• Эти олигосахариды могут 
быть более сложными с 
дальнейшим удлинением 
цепи, фукозилированием
и/или сиалированием.  

ОБЗОР ОЛИГОСАХАРИДОВ ГМ

Лакт
оза

глю
коз
а

гал
акт
оза

фу
коз
а

N-ац-нейраминовая к-
та

N-
ац-
глю
коз
ами
н

Олигосахариды грудного молока

14

*2'-FL present in ~75-80% of mother’s breast milk.

1. Erney RM, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2000;30:181-192. 2. Thurl S, et al. Br J Nutr. 2010;104:1261-1271.

Олигосахариды  - важный и значительный компонент 
грудного молока - 3-й по количеству 

(после лактозы и жира, не считая воды)

Грудное 
молоко

Макронутриенты

Вода

Макронутриенты

Лактоза

Жир

Белок

Олигосахариды

Sialyllacto-N-tetraose

Lactodifucotetraose

3’- and 6’-Sialyllactose

3 -Fucosyllactose

Lacto-N-(Neo) tetraose

Lacto-N-fucopentaose

2’-Fucosyllactose (2'-FL)

Олигосахариды грудного vs коровьего молока

Большие различия 
по количеству и 
составу 

Общие 
олигосахариды –
всего 13

Преобладающие: 
ГМ – фукозилирован-
ные, 
КМ - сиалированные

ГРУДНОЕ КОРОВЬЕ

Белок (г/л) 8-12 32
Жир (г/л) 41 37

Лактоза (г/л) 70 48
Олигосахарид

ы (г/л)
5 - 15 0,05

Число 
идентифици-

рованных
олигосахари-

дов

100+ ~ 40-50

Тип ОГМ
Фукозилиро-

ванные

70% 
сиалиро-
ванные

Количество
2’-FL высокое ?

• Структура ОГМ 
определяет его 
функциональность 

• Возможное влияние 
генотипа и фенотипа 
на синтез

• Среди всех ОГМ  50-
80%  - фукозилиро-
ван-ные

• 2'-FL и 3-'FL были 
первыми идентифи-
цированными ОГМ 
(Kunz, 2012)

ОБЗОР ОЛИГОСАХАРИДОВ ГМ

Категория ОГМ
Наиболее преобладающие 
олигосахариды ГМ

Фукозилированные
2’-фукозиллактоза, 3-
фукозиллактоза, Лакто-N-
фукопентаоза I, II и III

Нейтральные
Лакто-N-тетраоза, Лакто-N-
неотетраоза, Лакто-N-гексаоза

Кислые
3’-сиалиллактоза, 6’-
сиалиллактоза

2'-фукозиллактоза –наиболее преобладающий 
олигосахарид в грудном молоке

Глюкоза + 
Галактоза + Фукоза

•Фукозилированные ОГМ составляют 50-80% от 
всех олигосахаридов

•85% образцов ГМ содержат 2’-FL
•2’FL (2-фукозиллактоза) – трисахарид, 
состоящий из глюкозы (синий), галактозы 
(розовый) и фукозы (зеленый треугольник)

•концентрация 2’-FL в ГМ составляла 0,06–4,65 
г/л

•уровень 2’-FL стабилен в течение месяца после 
родов
Уровень снижается до средней концентрации 
1,5 – 2,36 г/л и остается стабильным до дня 452. 

Goehring KC, Kennedy AD, Prieto PA, Buck RH. Direct evidence for the presence of human milk oligosaccharides in the circulation of breastfed infants. PloS ONE. 2014;9:e101692.
Erney RM, et al. JPGN 2000; 30(2):181-192

2′-фукозил-лактоза – преобладающий олигосахарид в грудном 
молоке большинства кормящих женщин1,2*

2′-FL - 2’-фукозиллактоза
 ТРИСАХАРИД (глюкоза + 
галактоза + фукоза)
Основной  олигосахарид ГМ
Функции: 
Пребиотик
Предотвращает адгезию 
патогенов на поверхность 
энтероцитов
Связывается с рецепторами 
моноцитов и влияют на вы-
свобождение воспалитель-
ных факторов

Состав  ГМ

Water

Macronutrients
Protein

LIPIDs

LACTOSE

Human Milk
Oligosaccharides

HUMAN MILK MACRONUTRIENTS HUMAN MILK
OLIGOSACCHARIDES

---
Sialyllacto-

N-tetraose

Lactodifucotetraose3’ and 6’-

Sialyllactose
3-Fucosyllactose

Lacto-N-

(Neo)tetraose
Lacto-N-

fucopentaose

2’-Fucosyllactose2′-FL

*2′-FL присутствует в молоке у ~75-80% кормящих матерей.

1. Erney RM, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2000;30:181-192. 2. Thurl S, et 
al. Br J Nutr. 2010;104:1261-1271. 
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Способность женщины синтезировать 2’-FL зависит 
от ее секреторного статуса

Секретор
Льюис +

Молоко содержит 
α1,2, α1,3 и α1,4 
фукозилирован-

ные ОГМ

70%

Несекретор
Льюис + 

молоко содержит 
α1,3 и α1,4 

фукозилирован-
ные ОГМ 

20% 

Секретор
Льюис –

молоко содержит 
α1,2, и α1,3  

фукозилирован-
ные ОГМ

9% 

Несекретор
Льюис –

молоко содержит 
α1,3  

фукозилирован-
ные ОГМ 

1% 

Секреторы- активная форма гена, 
синтезирует фукозилтрансферазу-
2 (FUT2) – отвечает за синтез α1,2-
фукозилированных ОГМ,  2’-FL

Несекреторы - гомозиготы
неактивной формы гена, 

не синтезируется 
фукозилтрансфераза-2 (FUT2)

Ген Льюиса кодирует синтез FUT3, 
отвечает за синтез LNFP II и других 
α1,3 и α1,4 фукозилированных ОГМ

Технология получения 2’-FL – ферментация /биосинтез

E. 
coli

blocked Lac 
degradation
blocked Fuc
degradation

модифициро
ванная E. coli

+ гены

Lac транспорте
Fuc транспортер

2’FL экспортер

Fuc

активированная
Fuc

Lac2´
‐
FL

• Процесс ферментации с использованием 
бактерии (E. coli), дефицитной по лактозе и 
фукозе
• Fkp-ген из другого вида бактерий – для 
продукции фермента, активизирующего фукозу
• 2’-фукозилтрансфераза также была 
перенесена в бактерию
• SetA-переносчик используется для выведения 
2’-FL на питательную среду 
• Переносчики (импортеры) фукозы и лактозы
представлены в большом количестве и 
обеспечивают постоянный приток 
«строительных материалов» 
•Очищение – ионно-обменная хроматография, 
нанофильтрация и диализ

РОЛЬ ОЛИГОСАХАРИДОВ  ГМ

ОГМ

Пребиотичес-
кий эффект

Созревание 
кишечника

Антимикробная 
активность

Модуляция 
иммунной 
системы

1. Goehring KC, et al. J Nutr. 2016;146:2559–2566.

Пребиотики

• ОГМ – используются для своего роста  Bifidobacterium 
longum подвида infantis, Bacteroides fragilis и штаммы 
Bacteroides vulgatus in vitro. 

• Большинство штаммов B.longum поглощают фукози-
лированные ОГМ – 2’FL, 3’-FL, а также сиалированные
ОГМ – 3-’SL, 6’-SL in vitro.

• В кишечнике – ферментация до лактата и КЦЖК =>
снижение pH, кислая среда непригодна для роста 
патогенов

• Данные по модели илеоцекальной резекции у мышей: 
добавление 2’-FL улучшало послеоперационную 
адаптацию кишечника, а именно: прибавка массы 
тела, модуляция микробного сообщества, увеличение 
глубины клеток крипт тонкой кишки и увеличение 
высоты ворсинок41. 

Пребиотики

• ОГМ – естественные пребиотики, и способствуют 
росту полезных бактерий кишечника – избирательно
бифидобактерий и бактероидов

• Не используются патогенами – Clostridium, 
Staphylococcus, Enterobacter

• В результате избирательного действия ОГМ 
микрофлора у детей на ГМ менее разнородна 
относительно детей на ИВ

• У младенцев на ГВ – более низкий уровень Clostridium 
difficile по сравнению с детьми на ИВ

Инфекции и воспаление

• Употребление ОГМ ассоциировано со снижением час-
тоты респираторных и ОКИ у детей на ГВ42

• Структура ОГМ подобна структуре гликанов (рецепто-
ров) клеток кишечного эпителия и крови
• ОГМ связываются напрямую с патогенными бактерия-
ми, вирусами и простейшими => предотвращение их 
связывания с рецепторами энтероцитов – 1 из 1-ых эта-
пов колонизации и развития системного инфицирования
• Данные доклинических исследований: 
- α1,2-фукози-лированные ОГМ, в т.ч. 2’-FL, подавляют 
связывание Campilobacter jejuni и норовирусов43,46, E.coli, 
Salmonella entereica/fyris, Ps.aeruginosa
- сиалированные ОГМ подавляют ротавирусы47
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Инфекции и воспаление

ОГМ предотвращают связывание патогенов с 
поверхностью клеток организма-хозяина, действуя как 

ловушки для рецепторов патогенов

Bode L. Glycobiology. 2012;22:1147–1162.

Без ОГМ

с ОГМ

Иммунитет 

Потенциальные механизмы иммунной регуляции с помощью ОГМ 
(по данным доклинических исследований):

1.Модуляция выделения цитокинов для снижения 
воспаления48-50

2.Модуляция сигнальных путей управления врожденной 
иммунной системой48,49,51

3.Модуляция дифференциации и созревания клеток кишечного 
эпителия52,53

• 70% клеток иммунной системы – находятся в ЖКТ54, могут 
напрямую взаимодействовать с ОГМ

• Около 1% поглощенных ОГМ всасываются в системный 
кровоток8, что позволяет предположить действие ОГМ за 
пределами просвета кишечника27

ОГМ – влияние на иммунитет

ОГМ связываются с поверхностью клетки и 
регулируют высвобождение защитных 

факторов

без ОГМ с ОГМ

2’-FL ослабляет воспаление путем 
моделирования экспрессии CD14 в 
эритроцитах in vitro.
2’-FL связывается с рецептором 
поверхности дендритных клеток и 
моноцитов – регулирует воспаление56

В концентрациях, характерных для 
грудного молока, 2’-FL снижает воспаление: 
-снижает секрецию IL-8, 
-подавляет экспрессию CD14,
-индуцирует сигнальные пути 
ингибиторного фактора миграции 
макрофагов 
-усиливают врожденный иммунитет к РСВ 
и вирусу гриппа в клетках эпителия 
дыхательных путей in vitro – снижают 
уровень воспалительных цитокинов IL-10 и 
TNFα в зараженных РСВ мононуклеарах57

Аллергия

• На мышиной модели пищевой аллергии 
введение мышам, сенсибилизированным 
к альбумину куриного яйца, 1 мг 2'-FL или 
6'-SL значительно снижало симптомы 
ответа на аллерген со стороны 
кишечника, что оценивалось по степени 
выраженности диареи и гипотермии. 

• Введение 2'-FL или 6'-SL также вызывало 
значимое повышение количества IL-10+ T-
регуляторных клеток в пейеровых
бляшках у мышей с аллергией и 
опосредованно стабилизировало тучные 
клетки.58

Castillo-Courtade L, Han S, Lee S, Mian FM, Buck R, For-sythe P. Attenuation of food allergy symptoms following treatment with human milk 
oligosaccharides in a mouse model. Allergy. Sep 2015;70(9):1091-1102

Аллергия

Результаты ретроспективного клинического исследова-
ния у младенцев на ГВ с высоким наследственным 
риском развития аллергии показывают, что у младенцев, 
родившихся путем КС, риск развития IgE-ассоцииро-
ванной экземы в возрасте 2 х лет может быть ниже при 
употреблении FUT2-зависимых олигосахаридов ГМ. 

В этом исследовании измеряли содержание 2'-FL как 
маркера концентрации FUT2-зависимых олигосахаридов, 
а младенцы, родившиеся посредством КС и получавшие 
самые высокие дозы 2'-FL, не продемонстрировали IgE-
ассоциированных аллергических заболеваний или IgE-
ассоциированной экземы в возрасте двух лет жизни.59

Sprenger N, Odenwald H, Kukkonen AK, Kuitunen M, Sav-ilahti E, Kunz C. FUT2-dependent breast milk oligosaccharides and allergy at 2 and 5 years 
f  i  i f t  ith hi h h dit  ll  i k  E  j l f t iti  F b 24 2016

Развитие головного мозга

Возможные механизмы влияния ОГМ на
когнитивное развитие (данные доклинических
исследований):

2’-FL:

• Усиливает долговременное возбуждение
гиппокампа in vitro и у крыс

• Улучшает синаптическую пластичность, 
обучаемость и память у мышей и крыс

• Улучшает результаты моторных и 
когнитивных тестов

• Крысы лучше распознавали новые
объекты и проходили лабиринт
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Недоношенные дети – возможная польза ОГМ
• ГМ у женщин, родивших недоношенных детей, в целом имеет схожий состав по 

олигосахаридам с ГМ у женщин, родивших в срок.73

• Состав ГМ  у матерей недоношенных детей изменился в течение 5-7 недель 
после родов, независимо от гестационного возраста, и стал сходным с 
грудным молоком у женщин, родивших доношенных детей 72

• уровень фукозилированных компонентов был выше в  ГМ у женщин, родивших 
преждевременно, чем в грудном молоке  у матерей доношенных детей.72

• Фукозилирование в ГМ у матерей недоношенных детей было изменчивым, как 
и концентрация ОГМ 2-FL (учитывая полезные функции фукозилированных
ОГМ, эти выводы могут иметь отношение к НЭК у недоношенных детей.74)

• У недоношенных новорожденных несекреторный генотип и низкий 
секреторный фенотип были связаны с  повышенной смертностью и НЭК из-за 
грамм отрицательного сепсиса.75

• Гипотеза: ГМ кормящих женщин-«секреторов» может защитить от дисбиоза, в 
то время как молоко от женщин-«несекреторов» может увеличить риск 
дисбиоза, предполагая, что недоношенные дети могут получить пользу от 
употребления фукозилированных ОГМ.76

До настоящего времени не проводилось никаких исследований синтезированных ОГМ, добавленных в 
смеси для питания недоношенных детей.

2005 - первое клиническое интервенционное исследование с 
использованием обогащенной олигосахаридами (синтезирован-
ными) детской молочной смеси по изучению роста и переносимос-
ти у детей в возрасте 6-24 мес.  

2014 - клиническое исслед. Goehring: ОГМ абсорбируются в 
кровоток грудных детей интактными

2015 - клиническое интервенционное исследование смеси с 
биосинтезированным олигосахаридом ГМ продемонстрировало  
усвоение ОГМ такое же, как и у детей на ГВ (Marriage, 2015).

2016 - первая детская молочная смесь, содержащая ОГМ – 2’-
фукозиллактозу, структурно идентичную содержащейся в грудном 
молоке (Weichert, 2013)

БОЛЕЕ ЧЕМ ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОГМ:
ОТ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ДО ПОНИМАНИЯ РОЛИ ОГМ

Недавние исследования ОГМ

Stepans 2006 (пилотное исследование у детей)
• ГМ с более высокими концентрациями ОГМ  -
продемонстрирована связь с более низким риском респираторных 
и гастроинтестинальных инфекций в сравнении с детьми, 
получавшими ГМ с более низкой концентрацией ОГМ. 

Morrow 2004, Newburg 2009, и Weichert 20162, 3, 4

Доказательства снижения инфекционной диареи
• In vivo, уровень 2’-FL в ГМ обратно коррелировал с меньшей 
заболеваемостью бактериальной диареей у детей (C. jejuni) 2,3

• In vitro, 2’FL ингибировала связывание Сampylobacter с 
рецепторами3 и риск диареи, вызванной Сampylobacter имел 
обратную связь с концентрацией 2’FL, указывая, что 2’FL в ГМ 
защищает против кампилобактерной диареи2

• In vitro, 2’-FL действует как ловушки для норовирусов4

1. Stepans MBF, et al. Breastfeed Med. 2006;1:207-215., 2. Morrow AL, et al. J Pediatr. 2004;145:297-303., 3. Newburg DS. J Anim Sci. 2009;87:26-34, 4. Weichert S, et al. J Virol . 2016;90:4843-4848.

Синтезированные ОГМ ингибируют адгезию 
патогенов (in vitro) 

Weichert S, et al. Nutr Res. 2013;33:831-838.

Достоверное снижение адгезии
к интестинальным эпите-
лиальным клеткам (Caco-2)

Достоверное снижение адгезии к 
респираторным (A549) и эпи-
телиальным (Caco-2) клеткам

C. jejuni (10 mg/mL)

Caco-2
Intestinal epithelial cells

34

Lactose
(control)

Campylobacter jejuni
Pseudomonas aeruginosa

A549
respiratory cells

P. aeruginosa (10 mg/mL)

Lactose
(control)

P<0.05P<0.0001

P<0.05

P<0.0001

P<0.01P<0.01

Доклинические исследования на мышах показали, что 
2’-FL ослабляет тяжесть НЭК

Good M et al. British Journal of Nutrition, 2016; doi:10.1017/S0007114516002944
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Грудное 
молоко

(мышиное)

НЭК
Смесь без 

ОГМ
A

B

НЭК
ГВ с ОГМ

НЭК
смесь
с ОГМ

Images of 
Intestine

Micrograp
hs of 
Ileum

Смесь с добавлением 2’-FL – поддерживается несколькими 
исследованиями

Marriage (2015) Рост и эффективность

Иммунная функция

Kajzer (2016)

AL19 (2017)

Переносимость 
Переносимость по данным 

мам 
беспокойных детей

Goehring (2016)

нежелательные явления Data on file (2017) Инфекции 

На сегодняшний день опубликованы результаты двух 
клинических исследований у младенцев с 

использованием синтезированной 2’-FL.12,14,70

PM-P-RU-753/00
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Marriage (2015) - исследование смеси с 
добавлением 2’-FL

*peripheral blood mononuclear cells

• Рост и переносимость
• Абсорбция 2’-FL
• Ур-нь 2'-FL в плазме и моче
• Маркеры иммунной ф-ции
• 10 цитокинов - биомакеров
врожденной иммунной функ-
ции и воспаления в плазме
• ex vivo RSV стимулирован-
ные моноциты PBMC*
• Субпопуляция лимфоцитов, 
клеточная пролиферация и 
прогрессия клеточного цикла

МЕТОДЫ:  Проспективное, 
рандомизированное, 
контролируемое 

исследование роста и 
переносимости

ЦЕЛЬ:  Оценить рост и 
перено-симость у детей, 
получающих смесь с 2’-FL 

(ОГМ) в сравнении с 
детьми на ГВ
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Marriage B, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61:649-658. 
Goehring KC et al. J Nutr. (Epub 2016 Oct 26).

Marriage (2015) - Дизайн исследования

0-5 дней жизни 
≥2490 г масса

Гестационный возраст 37 -42 нед
(n=420)

ГВ
(n=106)

Молочная смесь
(n=314)

смесь
с 2′-FL
1.0 g/L
(n=109)

Смесь с 
2′-FL
0.2 g/L 

(n=104)

Смесь 
без

2′-FL
(n=101)

GOS: Galacto-oligosaccharides
Formula = Similac® 

Все смеси были обогащены 
ГОС до общего количества 

пребиотиков 2.4 г/л

Marriage BJ, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61:649-658. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: ВСЕ СМЕСИ ХОРОШО ПЕРЕНОСИЛИСЬ 

Не было отмечено разницы в частоте нежелательных 
явлений*

Консистенция и частота стула - одинаковые

Процент срыгиваний был одинаковым

39

Marriage B, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61:649-658. 
Kajzer J et al. FASEB J. 2016; 30(1Supp):671.4. 

* Кроме частоты экземы, которая была ниже в группе 
детей, получавших смеси с 2-FL

Не было обнаружено достоверных различий в массе тела, 
длине тела, окружности головы у детей всех групп

Вес Длина
Окруж-
ность
головы

Marriage B, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61:649-658. 
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Результаты: Все смеси поддерживали хороший рост

Масса тела была одинаковой среди детей всех групп

Marriage B, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61:649-658. 

Weight

Control Formula Similac® With 2'-FL (0.2 g/L) Similac® With 2'-FL (1.0 g/L) Breast Milk

Age in Days - Female

Age in Days - Male

W
ei

gh
t i

n 
ki

lo
gr

am
s

W
ei

gh
t i

n 
ki

lo
gr

am
s

В исследовании изучали состояние  иммунной 
функции в возрасте 6 нед

2’FL иммунное исследование: сбор образцов крови 
1. Schatorje, EJ et al. Scand. J. Immunol. 2012;75,436-444. 2.Tosato, F et al. Cytometry Part A 2015;87,81-85. 3. Al-Marzoki, JM et al. J. Blood Med. 
2012;3,113-118. 4. Beck, R et al. Immunol. Cell Biol. 1994;72,440-444.
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2'-FL из смеси абсорбировалась так же, как 2'-FL из 
грудного молока
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Similac With 2'-FL (0.2 g/L)
Similac With 2-'FL (1.0 g/L)
Breast Milk

Marriage B, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61:649-658. 

Абсорбция ОГМ - День 42 
относительно концентрации 2'-FL в пище

43

Formula with

Formula with

2'-FL уменьшает 
воспалительный ответ

*Data presented as mean ± standard error of the mean for all 3 groups (breastfed, formula without 2’-FL and 
formula with 2’-FL) Goehring KC et al. J Nutr. (Epub 2016 Oct 26).
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кинов 5 отличались у детей 
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Смесь с 2’-FL ↓уровни всех 5 
воспалительных цитокинов, 
делая их профиль похожим 
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a a
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b

b

b

b b b

IL-1ra IL-1a IL-1b IL-6

Mean±SEM; Gold Bar: BF 95%CI Range
Dotted line: BF Mean
Means without a common letter differ, P≤0.05

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

•Биомаркеры иммунной функции in vivo оценивались в группах 
детей на ИВ и сравнивались с результатами детей на ГВ
•Из 10 воспалительных цитокинов выявлены различия по 5 мар-
керам между детьми на ИВ и на ГВ
•Они у детей на смеси Similac без 2'-FL (зеленый столбик) были 
значительно выше, чем у детей на ГВ (желтая линия)
•Исследованные уровни воспалительных цитокинов IL-1ra, IL-1α, 
IL-1β, IL-6, и TNFα, были ниже у детей, получавших Similac с 2'-FL, и 
были близки к показателям детей на ГВ 
•Т.о.,добавляя ОГМ, можно снизить разницу в иммунных маркерах, 
которая существует между детьми на ИВ и на ГВ. 
•Польза для иммунной системы была одинаковой для смесей с 
содержанием 0.2 г/л 2'-FL и 1.0 г/л 2'-FL (фиолетовый и розовый 
столбики), указывая, что более высокие количества 2'-FL не дают 
дополнительных полезных свойств. 
•Дети на ИВ без ОГМ имели >↑ уровни воспалительных цитокинов

Интересно, что сообщения об экземе были ниже в 
группе 2’-FL ОГМ и такими же, как в группе ГВ

0%

1%
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6%

Control
Formula

Without 2'-FL

Breast Milk Formula With
2'FL (0.2 g/L)

Formula With
2'FL (1.0 g/L)
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Marriage B, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61:649-658. 

P<0.05

В этом исследовании дети, 
получавшие смесь с 2'-FL,  не 

развили экзему*. Отсутствовала 
достоверная разница между этими 

детьми и детьми на ГВ.

0%0%

Proprietary and confidential — do not distribute

Оба исследования – и 
Marriage (GOS и 2’-FL), и

Kajzer (FOS и 2’-FL) показали, 
что смесь одинаково хорошо 

переносилась во всех 
группах

Смесь с 2’-FL хорошо 
переносилась, консистенция 
стула и частота срыгиваний 
были сопоставимы при 
применении смесей

Kajzer (2016): исследование продемонстрировало 
хорошую переносимость смеси 2’-FL & FOS

ИССЛЕДОВАНИЯ ОГМ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

48

Смесь с олигосахаридом 2-фукозиллактозой имеет 
клинические доказательства хорошей переносимости и 

безопасности. 

Новый компонент смесей – олигосахарид 2-
фукозиллактоза оказывает полезные влияние на 

здоровье детей, закрывая разрыв в функции иммунной 
системы между детьми на грудном и искусственном 

вскармливании 

Добавление 2-фукозиллактозы позволило еще больше 
приблизить молочную смесь к грудному молоку 
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Грипп 
и острые респираторные вирусные 
инфекции: предварительные итоги 

эпид.сезона 2017‐2018 гг.

Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального  образования 

А.Л. Заплатников

CDC, 26.05.2018

по-недельное распределение

Эпидпорог

Сезонный уровень%
 и
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Летальность от пневмонии и заболеваемость гриппом  
(период наблюдения 2013‐2018 гг., США) 

http://www.cdc.gov/flu/

Грипп-ассоциированные летальные исходы у детей 
(по-недельное распределение, США 2009-2013)  

Недели  (2009-2013)

CDC, 26.05.2018

http://www.cdc.gov/flu/
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Кол‐во детей, ежегодно умтрающих от гриппа в США 
(2009‐2013 гг.)

Грипп-ассоциированные летальные исходы у детей 
(по-недельное распределение, США, 2014-2018)  

http://www.cdc.gov/flu/

Кол‐во детей, ежегодно умерающих от гриппа в США 
(2013‐2018 гг.) 

Недели  (период наблюдения: 2014-2018 гг.)

n=148 n=110n=92
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CDC, 26.05.2018

Эпидемиологические особенности гриппозной 
инфекции в период 2010-2018 гг.:

Вирусы гриппа А/Н1N1

Вирусы гриппа А/Н3N2 

Вирусы гриппа В

В период одного эпидсезона одновременная циркуляция:

Ямагата

Виктория

3С.2а  (А/Гонконг/4801 (Н3N2) – вакцинный)
3С.2а1 (А/Сингапур/INFIMH‐16‐0019/2016 (Н3N2 ) 
3С.3а   (А/Швейцария/9715293/2‐13 (Н3N2 )

Вирусы гриппа А(H3N2)

Антигенные и генетические свойства штаммов вируса 
гриппа А/H3N2 

(эпидсезон 2017-2018 гг.) 

55



Антигенные и генетические свойства штаммов вируса 
гриппа В (линия Виктория) 

• 56,2% популяции штаммов вируса гриппа В/Виктория 
содержали делеции в HA1 ∆162-163 (США, Европа) и ∆162-
164,165 (Китай, Сингапур)  - мутация V1A-2Del. 

Эти штаммы представляют дрейф-варианты эволюционной линии    

В/Виктория  (впервые с 2008г.)

• Эталоны:

В/Норвегия/2409/2017 (Европа)

В/Колорадо/06/2017 (США)

Современные вакцины                    
против сезонного гриппа 

Все вакцины, практически, ежегодно 
обновляются 

Рекомендации ВОЗ по изменению состава 
вакцин и включению в препараты новых 
штаммов вируса гриппа строятся на 
основании:                                                                     
- текущего вирусологического мониторинга;          
- эпидпрогноза на следующий сезон. 

месяцыIX IX IX XI XII I II III IV V VI VII VIII

Вирусологический мониторинг 
в регионах

Подтверждение в 
национальном референс-

центре

Подтверждение в 
международном референс-

центре

Выявление новых штаммов 
вируса гриппа

ВОЗ

Прогноз

Производство вакцины

Грипп: эпидемиологический контроль и 
производство вакцин (Северное полушарие)

СОСТАВ ГРИППОЗНЫХ ВАКЦИН, 

рекомендованных ВОЗ

для иммунизации в эпид.сезоне 2018‐2019 гг.:

СОСТАВ ГРИППОЗНЫХ ВАКЦИН, 

рекомендованных ВОЗ

для иммунизации в эпид.сезоне 2018‐2019 гг.:

3‐валентные вакцины:

2018‐2019 гг.

А/Мичиган/45/2015 (H1N1)pdm09
A/Сингапур/INFMH-16-0018/2016 (H3N2)
В/Колорадо/06/2017 (Виктория)

WHO, 02.03.2018

СОСТАВ ГРИППОЗНЫХ ВАКЦИН, 

рекомендованных ВОЗ

для иммунизации в эпид.сезоне 2018‐2019 гг.:

СОСТАВ ГРИППОЗНЫХ ВАКЦИН, 

рекомендованных ВОЗ

для иммунизации в эпид.сезоне 2018‐2019 гг.:

4‐валентные вакцины:

2018‐2019 гг.

А/Мичиган/45/2015 (H1N1)pdm09
A/Сингапур/INFMH-16-0018/2016 (H3N2)
В/Колорадо/06/2017 (Виктория)
В/Пхукет/3073/2013 (Ямагата)

WHO, 02.03.2018

Особенности эпидсезона 2017-2018 гг. в России 

НИИ гриппа (28 мая 2018)  http://www.influenza.spb.ru/
НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского (28 мая 2018)   

Одновременная циркуляция всех эпидемических штаммов 
вируса гриппа (А/H1N1, А/H3N2, В/Victoria, B/Yamagata)

Высокий удельный вес RSV в этиологической структуре 
негриппозных ОРВИ в предшествующий период и даже в 
период эпидемического подъема заболеваемости гриппом
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Специфическая иммунопрофилактика RSV-
инфекции у детей группы риска

Пассивная - иммунизация против RSV-
инфекции в группах высокого риска 

(паливизумаб)

Специфическая иммунопрофилактика 
респираторных инфекций у детей

Национальный календарь прививок РФ, 2014

Вакцинация против гриппа

Вакцинация против пневмококковой и Hib-инфекции 

Иммунизация детей группы риска специфическим 
моноклональными антителами против                        
RS-вирусной инфекции

Государственный реестр лекарственных средств, МЗ РФ, 2018

Специфическая 
иммунопрофилактика 

Неспецифическая 
иммунопрофилактика

Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний

Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний

++

Применение без предварительного 
иммунологического обследования

Интерфероны

Индукторы эндогенного интерферона

* - Государственный реестр лекарственных средств, МЗ РФ, 2018

Неспецифическая иммунопрофилактика 
инфекций органов дыхания у детей

Бактериальные иммуномодуляторы

Планируемая прививкаПланируемая прививка

Предвакцинальный периодПредвакцинальный период Поствакцинальный период

Неспецифическая 
иммунопрофилактика

Неспецифическая 
иммунопрофилактика

временных отводоввременных отводов

Принципы комбинированной иммунопрофилактики
(прививка + неспецифическая иммунопрофилактика)
Принципы комбинированной иммунопрофилактики
(прививка + неспецифическая иммунопрофилактика)

Снижение частоты ОРИ в предвакцинальный период – увеличение    
числа привитых    

Снижение частоты ОРИ в поствакцинальный период – позитивный    
настрой родителей и медработников

Неспецифическая 
иммунопрофилактика

Неспецифическая 
иммунопрофилактика

интеркуррентных инфекцийинтеркуррентных инфекций
Вакцинация против гриппа

Поступление в пансион 

Анаферон.                      
(экстренная профилактика)

Экстренная неспецифическая иммунопрофилактика

У заболевших – переход на лечебный режим дозирования

Неспецифическая иммунопрофилактика ОРВИ  

+
вакцинация против гриппа

Анаферон
(профилактический прием)

После выздоровления – переход на профилактический режим дозирования

А.Л.Заплатников и соавт., 2014

N=253
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в 
организованных детских коллективах

Основной коллектив 
(Анаферон)

Коллективы 
сравнения

Ср.городская заболев. 
в общеобразоват. 
уч.завед.

Н
а 
1
0
00

451

674

718

Эпид.сезон: 2010-2011

1000

А.Л.Заплатников и соавт., 2014

*

* р<0,05

Заболеваемость ОРВИ и гриппом
(на 1000)

Противогриппозные препараты (1)Противогриппозные препараты (1)

Препараты римантадина (ОРВИрем, Ремантадин) -

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

вирусов гриппа!!!  

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

Противогриппозные препараты (2)

Ингибиторы вирусной нейраминидазы:

Озельтамивир (тамифлю) – с 1 года

Занамивир (реленза) – с 5 лет

* - Государственный реестр лекарственных средств, МЗ РФ, 2018

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

На вирусы не гриппозной этиологии – не 
действуют!!!  

Противовирусные препараты для лечения 
ОРВИ и  гриппа у детей*

Возраст (годы)
0

Анаферон

Виферон, Генферон

ИФН интраназальный

1

Гриппферон

2 43

3 года

Арбидол

4 года

Циклоферон

5 6 7 8 9 10

7 лет

Амиксин

* - Государственный реестр лекарственных средств, МЗ РФ, 2018

1 мес
Эргоферон

6 мес
Кагоцел2 года

Ингавирин

межгрупповые 
различия 
статистические не 
достоверны 

(ANOVA: F=0.06, p=0.8093)

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

Открытое рандомизированное сравнительное 
исследование эффективности Анаферона детского и 

осельтамивира (Тамифлю) при гриппе у детей (1)

Температура тела в динамике • 0‐ отсутствует

• 1 – слабо выражена

• 2 – умеренно выражена

Межгрупповые различия 
статистически не 
достоверны  

(ANOVA: F= 1.77, p= 0.1880) 

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

Выраженность интоксикации

Открытое рандомизированное сравнительное 
исследование эффективности Анаферона детского и 

осельтамивира (Тамифлю) при гриппе у детей (2)
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Эффективность и безопасность Эргоферона и озельтамивира у 
взрослых с заболеваниями, вызванными вирусами сезонного 

гриппа: многоцентровое, открытое, рандомизированное 
исследование

Contents lists available at ScienceDirect 

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

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

Эргоферон и озельтамивир одинаково 
эффективны и безопасны при лечении 

сезонного гриппа А и В
у взрослых пациентов 

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

 Международная
 Наблюдательная
 Ретроспективная

Программа изучения эффективности и безопасности 
применения препарата ЭРгоферон

у пациентов с гриппоМ
и ОРВИ. 

Оценка проводимой Терапии 
в Амбулаторной практике, 

независимо от места проЖивания пациентов

НЕИНТЕРВЕНЦИОННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭРМИТАЖ»

В программе участвовали амбулаторно-поликлинические 
центры из 10 стран: 
• Азербайджан
• Армения
• Беларусь
• Грузия
• Казахстан
• Киргизия
• Монголия
• Таджикистан
• Туркмения
• Узбекистан

НЕИНТЕРВЕНЦИОННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭРМИТАЖ»

Координатор программы - д.м.н., проф. Геппе Н.А. 28

Данные  8411 пациентов
Взрослые и дети с клиническими проявлениями ОРВИ и/или гриппа, 
независимо от сроков начала заболевания

n=6 005 
дети

n=2 069
взрослые

Продолжительность лечения определялась непосредственно 
врачом

Приняли участие 519 врачей общей практики 
Из 8 стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Беларусь, Казахстана, 
Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана

n=481 

Из них с аллергическими заболеваниями:

n=185

Геппе Н.А  и соавт. Терапия. 2017;8(18):63–78

НЕИНТЕРВЕНЦИОННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭРМИТАЖ»

23,3

52,9

18,9

3,6

24,3

47,4

21,2

5,6

1 день 2 день 3 день 4 день и позже

Доля пациентов, обратившихся за 
помощью к врачу на разные сроки 

заболевания, %

Дети 
Взрослые

Геппе Н.А  и соавт. Терапия. 2017;8(18):63–78

НЕИНТЕРВЕНЦИОННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭРМИТАЖ»

49,1

18,4

16,3

10,7

5,5

Распределение долей пациентов, получавших 
различное количество препаратов, %

Монотерапия 
Эргофероном
Эргоферон + 1 препарат

Эргоферон + 2 препарата

Эргоферон + 3 препарата

Эргоферон + 4 и более 
препаратов

Геппе Н.А  и соавт. Терапия. 2017;8(18):63–78

НЕИНТЕРВЕНЦИОННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭРМИТАЖ»

59



• Длительность заболевания от начала лечения 

Эргофероном до разрешения всех симптомов 

заболевания* составила 4,84±1,53 дня

* разрешение всех симптомов заболевания: нормализация 
температуры ≤37,0°С в течение 24 часов без последующего 
повышения в течение периода наблюдения, отсутствие всех 
симптомов ОРВИ/гриппа

Геппе Н.А  и соавт. Терапия. 2017;8(18):63–78

НЕИНТЕРВЕНЦИОННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭРМИТАЖ»

Разница в длительности всех симптомов заболевания у пациентов, 
начавших лечение на ранних и поздних сроках заболевания, составила 

всего 0,39 суток (9,4 часов) 

4,7 4,79 5,03 5,09

1 день 2 день 3 день 4 день и 
позже

Продолжительность симптомов заболевания в 
зависимости от дня начала терапии, дни

Геппе Н.А  и соавт. Терапия. 2017;8(18):63–78

День заболевания, когда начата терапия эргофероном

НЕИНТЕРВЕНЦИОННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭРМИТАЖ»

АNOVA, фактор «день начала терапии» χ2=31,15, df=3 p<0,001

Д
ли
те
ль
но

ст
ь 

за
бо

ле
ва
ни

я 
(д
ни

)
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Ребёнок с ОРВИ остался дома: 
чем лечить?

А.Н. Горяйнова, Н.В.Короид, Н.Е.Кузина, 
кафедра педиатрии с курсом поликлиники 

им. Г.Н.Сперанского РМАНПО, 
больница им. З.А.Башляевой,

2018, Москва

ОРВИ у детей. Возможны ли 
профилактика и терапия?

Острые инфекции респираторного тракта 
у детей. Главные симптомы.

Лихорадка
Ринит 
Острый кашель

Значение ОРЗ (ОРВИ) для ребенка

• «Деформирующее» действие на 
здоровье ребенка
• Формирование хронических 
заболеваний верхних и нижних 
дыхательных путей
• Обострение уже имеющихся 
хронических заболеваний

Социально-экономические 
последствия «Common Cold»

Социальная дезадаптация ребенка
Потенциальная опасность 
формирования педагогических проблем

Изменение психологического климата в 
семье: напряжение отношений между 
родителями, дефицит внимания к 
другим членам семьи

70% родителей считают, что частые 
ОРВИ ухудшают качество жизни

Материальные затраты

Серьезный экономический ущерб
Затраты на лечение
Потеря трудового времени 
родителей
В 95% случаев частые ОРВИ 
являются причиной 
дополнительной нагрузки на 
семейный бюджет
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Материальные затраты государства 
при ОРЗ/ОРВИ у детей 

(Garibaldi R., 1985; Fendrick A., 2003, США)
 75 — 100 млн визитов к врачу ежегодно
 Затраты на безрецептурные препараты 

2,9 млрд долларов/год
 Затраты на рецептурные препараты 400 
млн долларов/год

 Количество пропущенных дней в школе 
от 22 до 189 млн/год

 Общий экономический ущерб до 20 
млрд доларов/год

Какие вопросы нужно решить 
у ребенка с ОРЗ

• Есть ли показания для 
госпитализации?

• Какое лечение назначить 
в амбулаторных 
условиях?

Какие признаки определяют вероятность 
госпитализации ребенка с ОРЗ?

(Национальный Институт Здоровья, Великобритания, 2017)

• возраст ˂2 лет
• диагностированная астма 
• давность заболевания ˂4 дней
• умеренная или выраженная рвота в 
последние 2 часа болезни 

• лихорадка в последние 24 часа болезни и 
при осмотре 

• участие вспомогательной мускулатуры в 
акте дыхания 

• удлиненный выдох (наличие 
бронхообструктивного синдрома)

Критерии 
риска госпитализации

• Очень низкий риск: имеется один 
признак вероятности госпитализации 
или не имеется вообще

• Средний риск: имеются 2 – 3 
признака вероятности 
госпитализации

• Высокий риск: имеются 4 и более 
признаков вероятности 
госпитализации

Какое лечение необходимо 
назначить в амбулаторных условиях 

ребенку с ОРЗ?

• Симптоматическая терапия. Не 
вызывает сомнений!

• Антивирусная терапия? 

Этиология ОРЗ у детей
(Wishaupt J.O. et al., 2017)

• 81,6% - частота выявления вирусов 
методом RT-PCR у детей с ОРЗ

• 59,1% - моновирусная инфекция
• 22,5% - микст-вирусная инфекция
• Клиническая специфичность вирусов 
не доказана!

• Нет различий в клинической картине 
у детей с моновирусной и микст-
вирусной этиологией
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Характеристика вирусной инфекции 
у детей 2 – 16 лет. Назальные смывы. 

Метод RT-PCR (Wishaupt J.O. et al., 2017) 

• RSV – 60.4%
• Коронавирусы – 7,3%
• Парагрипп – 2,7%
• Грипп – 6,3%
• Риновирусы – 9,1%
• Метапневмовирусы – 6,9%
• Аденовирусы – 4,2%
• Бокавирусы – 3,0%

Этиологическая структура ОРВИ у детей первых 
3 лет жизни в зависимости от времени года 

(Л.Б.Торшхоева, 2010)

Мы приняли решение: антивирусная 
терапия необходима. Что дальше?

• Выбрать антивирусную терапию, основываясь 
на клинических рекомендациях, 
фармакокинетике, токсичности, стоимости и 
риске развития резистентности

• Очень важно иметь лабораторное 
подтверждение вирусной инфекции. Это 
поможет в выборе специфической 
антивирусной терапии

• Учесть уже имеющиеся заболевания, наличие 
печёночной или почечной недостаточности

О чём мы должны помнить при 
назначении антивирусной терапии?
• Комбинированная антивирусная 
терапия не имеет преимуществ перед 
монотерапией

• Антивирусная терапия эффективна при 
назначении в первые 2 дня клинических 
проявлений болезни!!!

• Основная цель антивирусной терапии 
при ОРВИ – предупреждение 
осложнений (в первую очередь, 
заболеваний нижних дыхательных 
путей)

Клинический пример
Ребенок П., 2 года 9 месяцев

• Находилась в 3-м инфекционном отделении 
больницы им. З.А.Башляевой с 9.11.16 по 
17.11.16 (8 к/дней)

• Диагноз: Острая респираторная инфекция, 
средней тяжести. Острая внебольничная 
левосторонняя сегментарная пневмония (S6), 
средней тяжести, ДН1.

• Анамнез болезни. В течение 2 месяцев до 
поступления отмечался кашель, интенсивность 
кашля менялась, периодически признаки ринита, 
t˚не повышалась. В течение 5 дней получала 
флемоксин-солютаб. С кашлем продолжала 
посещать детский сад. 6 ноября 2016 года 
состояние ребенка ухудшилось: t˚39, резко 
усилился кашель, отмечалось тахипноэ. 
Направлена в больницу им. З.А.Башляевой.

Клинический пример. Ребенок П., 2 года 9 месяцев
• Состояние при осмотре средней тяжести, умеренно 
выражены симптомы интоксикации, аппетит снижен, 
негативно реагирует на осмотр, плачет, влажный кашель, 
t˚ - 37,9, зев гиперемирован. Носовое дыхание затруднено, 
слизисто-серозное отделяемое. Кашель непродуктивный. 
При аускультации по задней поверхности грудной клетки 
влажные мелкопузырчатые хрипы. 

• СРБ = 103,5 (норма 0-20 ед/л)
Общий анализ крови
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Клинический пример
Ребенок П., 2 года 9 месяцев

Рентгенограмма органов 
грудной клетки 9.11.16

• Отмечается интенсивная 
инфильтрация в S6 слева с 
нечетким контуром. Корни 
неструктурны. Средостение и 
диафрагма с четким контуром. 
Синусы свободны.

Сегменты легких

Сегменты легких
Клинический пример

Ребенок П., 2 года 9 месяцев
Серологическое обследование 11.11.16 

Этиологический фактор Результат Норма 

Chlam. Pneum IgG отр <9

Chlam. Pneum IgA отр <9

Chlam. Pneum IgM отр <9

ВПГ 1 IgG отр <0,9

ВПГ 2 IgG отр <0,9

CMV IgG отр <6

CMV IgM отр <0,85

Epstein-Barr Virus IgM отр <20

Epstein-Barr Virus IgG отр <20

Клинический пример
Ребенок П., 2 года 9 месяцев
Иммунограмма 10.11.16 

Результат МЕ/мл Норма МЕ/мл

Иммуноглобулин А 68 19-220

Иммуноглобулин M 106 40-230

Иммуноглобулин G 910 700-1600

Иммуноглобулин E 84,3 0-60

Терапия 

• Називин в каплях
• Цефтриаксон 520 мг х 2 раза в/мыш
с 09.11.16 по 17.11.16
• Амбробене 1 мл х 2 раза 
• Щелочные ингаляции х 2 раза
• Эффект терапии: состояние 
удовлетворительное, отсутствуют 
симптомы интоксикации, нормализация 
аускультативной и рентгенологической 
картины, кашель редкий (сухой, 
покашливание)
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Какие проблемы могут возникнуть 
во время антивирусной терапии

• Резистентность к 
антивирусному препарату 
вследствие высокого 
уровня мутации вирусов 
(В.В.Зарубаев и соавт., 
2014)

• Феномен цитотоксичности

23-я Международная конференция, Сан-
Франциско, 2010, организованная 
Международным сообществом по 
антивирусным исследованиям

• Новые возможности антивирусной 
терапии в ХХI веке

• Протективная активность 
Ингавирина (Витаглютама) при 
гриппе А

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 интерфероновых 
рецепторов, деградированных вирусом

Восстанавливает чувствительность 
клеток к сигналам эндогенного 
интерферона

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.

Интраназальное инфицирование мышей 
вирусом гриппа А. 

(Zarubaev V.V. et al., 2011,  Институт гриппа, С.-Пб.)

Плацебо. Пневмония, 
альвеолит, экссудат 

Ингавирин 30 мг/кг.  
Интактный эпителий 
бронхов. Умеренная 
перибронхиальная 
инфильтрация и альвеолит. 

Протективный эффект Ингавирина
(V. Zarubaev et al., Pharmaceuticals 2011) 

• Снижается летальность 
экспериментальных животных, 
инфицированных вирусом 
гриппа A (H1N1), до 30%; в 
контрольной группе 
летальность до 90%

• Увеличивается 
продолжительность жизни до 
наступления летального исхода

• Уменьшается степень отека 
легких и инфильтрации

• Ингавирин не вызывает 
токсического эффекта в дозе 
до 3000 мг/кг; токсический 
эффект тамифлю начинается с 
дозы 100-250 мг/кг

Протективный эффект Ингавирина
(V. Zarubaev et al., Pharmaceuticals 2011)
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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  

Продолжительность 
периода 
лихорадки в часах

Доля пациентов 
с нормализацией t°
в динамике в течение 
5 суток

Результаты изучения эффективности 
Ингавирина у детей 7 – 12 лет

Доля пациентов с 
исчезновением 
синдрома токсикоза 
в динамике 

Доля пациентов с 
исчезновением 
катаральных симптомов 
в динамике 

Нормомед
(инозин пранобекс)
Инозин

• Восстанавли-
вает функции 
лимфоцитов, 
нейтрофилов 
и макрофагов 

Соль ацетамино-
бензойной
кислоты

• Повышает 
биодоступ-
ность инозина 
для 
лимфоцитов

Схема взаимодействия 
иммунокомпетентных клеток и точки 

приложения инозина

Противовирусная активность 
нормомеда

• Ингибирование 
вирусной РНК

• Стимуляция 
синтеза мРНК
лимфоцитов
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Макрофаг в состоянии покоя Стимулированный макрофаг

Нормомед (инозин пранобекс) как 
средство профилактики и лечения 

ОРВИ
• Клинико-фармакологическая группа: 
иммуностимулирующий препарат с 
противовирусной активностью

• Фармако-терапевтическая группа: 
иммуностимулирующее средство

• Максимальная эффективность при 
назначении в первые сутки болезни

• Детям с 3-летнего возраста
• 50 мг/кг/сутки в 3 – 4 приема 5 – 7 
дней

Благодарю за 
внимание
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Стресс  у детей:  
проявления, 

терапевтическая 
тактика

Т.М.ТВОРОГОВА, О.А.КУЗНЕЦОВА, А.С.ВОРОБЬЕВА

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  АКАДЕМИИ  
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧТО ТАКОЕ СТРЕСС?

СТРЕСС (от англ. 
stress — нагрузка, 
напряжение) —
совокупность 

неспецифических
адаптационных  

реакций организма на 
воздействие 
различных 

неблагоприятных 
факторов

Е.С. АКАРАЧКОВА и соавт. Алгоритм диагностики, лечения и профилактики стресса (для враче общей практики) 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ 6, 2015

Основоположник учения 
о стрессе Г.Селье

(1907-1982)

УЧЕНЫЙ ОБНАРУЖИЛ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ НЕ 

СВЯЗАННУЮ 
С КОНКРЕТНОЙ 
ПРИЧИНОЙ,  

УНИВЕРСАЛЬНУЮ 
РЕАКЦИЮ ОРГАНИЗМА  

НА ВНЕШНИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ 
И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ). 
РЕАКЦИЮ НАЗВАЛ 
СНАЧАЛА «ОБЩИМ 
АДАПТАЦИОННЫМ 

СИНДРОМОМ», А ЗАТЕМ 
ПЕРЕИМЕНОВАЛ 
В «СТРЕСС».

Г.СЕЛЬЕ ВВОДИТ ПОНЯТИЯ: 
ЭУСТРЕСС - это  стресс, вызванный положительным 
напряжением в период достижения цели. Он мобилизует 
защитные силы организма, увеличивает продолжительность 
жизни.
ДИСТРЕСС — негативный тип стресса, вызванный
неудовлетворенностью действительности. С ним организм
справиться не в силах.

Г.СЕЛЬЕ : «СТРЕСС ПРИНОСИТ НЕ ТОЛЬКО ВРЕД: 
 с увеличением стресса до определенного предела 

растет продуктивность, затем она резко падает вместе 
с ухудшением самочувствия и состояния здоровья;

 критическая величина стресса, после которого он 
становится  разрушительным, для каждого человека 
своя».  

Распространенность
психосоматических расстройств у детей и подростков

составляет 

25%
Повышенная утомляемость, нарушения сна, головные боли, 
боли в животе могут являться признаками  развившегося у 
ребенка стресса

Е.С. Акарачкова и др.  Основы терапии и профилактики стресса и его последствий у детей и подростков. Вопросы современной педиатрии 2013 №3 (12)

Каждый 4й ребенок подвержен стрессу Функция ВНС: ругуляция взаимодействия    
организма с окружающей  средой                

Одна из основных функций ВНС:
мобилизация функциональных систем  организма 
для адаптации к меняющимся условиям внешней 
среды (к стрессам, к физической и умственной работе, 
к перемене погоды, смене климата и т.д.). 
При социально-средовых воздействиях вегетативные реакции  
выполняют защитную роль, иными словами, т. е.обеспечивают
механизм адаптации. 

При   высокой агрессивности воздействий (стрессах) по 
отношению к адаптационно-регуляторному аппарату ВНС 
развивается «срыв адаптации» с формированием синдрома ВД.  
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Стадия 4 стресс  продолжается,  
присоединяются его соматические проявления в 
виде  различных заболеваний:  неврозов, 
цефалгий, функциональных нарушений ССЗ, 
ЖКТ и т.д.

О.А. Громова и соавт. Дефицит магния как проблема стресса и дезадаптации у детей. РМЖ № 16, 2012

Выделяют четыре стадии стресса у детей 

Стадия 1 ребенок испытывает прилив сил, 
повышение умственной и физической 
активности. Стресс помогает мобилизовать 
силы для разрешения проблемы. 

УРА, 
школа!

Не буду 
делать 
уроки!

Стадия 2  отмечаются «активные» 
отрицательные эмоции. В этой стадии возможны 
раздражительность, гнев и даже агрессия. 
Организм ребенка продолжает активно 
сопротивляться действию стрессорного фактора. 
Стадия субкомпенсации .

Стадия 3 наблюдаются «пассивные» отри-
цательные эмоции. Действие внешнего стресс–
фактора продолжается, но адаптация организма 
к комплексу  стрессовых факторов падает.  
Стадия декомпенсации.

Опять 
двойка ?!!

Обледования
и визиты к  

специалистам 

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

Наиболее частые причины стресса и вегетативной 
дезадаптации в практике педиатра

 Развод родителей

 Расставание с близкими людьми

 Рождение другого ребенка в семье

 Гибель домашнего животного

 Переезд

 Травмы, дорожные аварии

 Насилие

«Человек страдает не столько от того, 
что происходит, сколько от того  как он 

оценивает  то,  что происходит»
Мишель де Монтень (философ, 16 век)  
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Эмоциональная окраска стресса

Агрессивные эмоции:
 Раздражение
 Возмущение 
 Негодование
 Злость
 Гнев 
 Ярость

Тревожные эмоции
 Чувство напряженности
 Взволнованность
 Озабоченность
 Ощущение опасности, 
угрозы

 Страх
 Смятение
 Чувство 
замешательства

 Растерянность
 Паника,  ужас

Поведенческие и эмоциональные проявления вегетативной 
дезадаптации при стрессах у детей младшего школьного 

возраста

Ухудшение успеваемости
Нежелание идти в школу,  участвовать в 

коллективных играх и занятиях
Апатия и низкая физическая активность
Частые ночные кошмары
Гиперреактивность, практически 

постоянная двигательная активность
Ложь
Возвращение на предыдущую возрастную 

ступень (начинают вести себя как маленькие)

Поведенческие и эмоциональные проявления вегетативной 
дезадаптации у подростков

Основные 
• Подавленное настроение

• Потеря интереса

• Отстраненность от 
окружающих

• Снижение энергии

• Повышенная утомляемость

Дополнительные

• Снижение концентрации 
внимания

• Снижение самооценки
• Чувство вины
• Пессимизм
• Мысли о суициде
• Нарушение сна
• Нарушение аппетита

«К несчастью 
подавленные эмоции  не 
умирают, их заставили 

замолчать. 

И они изнутри 
продолжают влиять на 

человека».

Австрийский психоаналитик, психиатр, 
невролог Зигмунд Фрейд (1856 – 1933 г.г.)

н

Нарушения терморегуляции и потоотделения
(субфебрилитет, гипергидроз)

Респираторные (ощущение нехватки воздуха)

Вестибулярные (несистемное головокружение, 
головная боль)

Кардиваскулярные (аритмии, артериальная гипер- и 
гипотензия и др.)

Гастроинтестинальные (дискинезии, запоры,)

Соматические проявления  дезадаптации при  
воздействии стрессора  

Вегетативные кризы (пароксизмы) – критерий 
тяжести вегетативной дезадаптации

Причины:

- эмоциональное, умственное, физическое 
перенапрежение

- изменение погодных условий

- без видимых причин

Выделяют следующие вегетативные кризы:

- симпатикоадреналовые

- вагоинсулярные

- смешанные
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Для симпатоадреналовых кризов характерны:

• Чувство витального страха и тревоги
• Головная боль
• Повышение АД
• Выраженная тахикардия
• Сухость во рту
• Озноб
• Полиурия
• Возможно повышение t

Тактика   в значительной степени зависит от   
факторов - стрессоров  и клинических проявлений

В стратегии лечения выделяются 3 базовых направления:
1. этиопатогенетическая терапия
2. симптоматическая терапия
3. неспецифическая,нобщеукрепляющая
терапия

Терапевтические подходы к коррекции 
дезадаптации и вегетативной дизрегуляции

Неспецифическая общеукрепляющая 
терапия включает:

• правильную организацию труда и 
отдыха

• соблюдение  распорядка дня

• занятия  физической культурой

• рациональное питание

• психотерапию

• водолечение и бальнеотерапию

• массаж 

• ароматерапия

• витамино-минеральные комплексы

Симптоматическая терапия

 НАЗВАНИЯ 

 
 
 
 

Седативные
средства    

растительного 
происхождения 

 

Валериана, 
пустырник, астрагал, 
багульник, пион,  
донник, душица, мята, 
мелисса, пассифлора, 
шалфей, , шлемник 
байкальский. 

 
 

Патогенетическая армакотерапия при 
вегетативной дезадаптации включает: 

Препараты магния

Вегетотропные препараты

Антиоксиданты

Ноотропные препараты   

«Стресс и магниевая 
недостаточность являются 

взаимообусловленными 
процессами, обоюдно      
усугубляющими   друг  

друга». 

О.А. Громова и соавт. Дефицит магния как проблема стресса и дезадаптации у детей. РМЖ № 16, 2012

Стресс

Возрастание 
эллиминации

Mg из 
организма

Дефицит 
магния

Дефицит  магния   у детей и стресс   –
взаимосвязанный  процесс
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Магний - центральный элемент, поддерживающий 
баланс процессов возбуждения-торможения в ЦНС. 

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

При недостатке магния клетка становится 
сверхвозбудимой

Дендриты

Миелиновая оболочка
(изолирующий слой 
ускоряющий передачу 
сигнала)

Аксон

Тело 
клетки

Ядро

Дефицит 
магния

Множество выходных 
сигналов. Рефрактерность
к  входным!

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

Пидолат магния – быстрое повышение 
уровня магния в плазме крови (2-3 ч) 

Рекомендации по восполнению дефицита 
магния 

Раствор для приема 
внутрь – для 
скорейшего 

восполнения дефицита 
магния

(«тушение пожара»)

Таблетки – более 
длительное удержание 
магния в эритроцитах

(создание «магниевого 
депо»)

Громова О.А., Торшин И.Ю. и др. Динамика концентрации магния в крови после приема различных магнесодержащих препаратов. Фарматека, 2009, №10, с. 63‐
68

Магния пидолат Магния цитрат

Препарат может применяться с 3‐х лет.

Оптимальная  доза ‐ по 1 табл. 3 раза  в день
( последний прием не позднее 17 часов)  

Курс  лечения: 4‐6 недель

Повторный курс ( при  необходимости) ‐
через 3‐4 недели 

Лечебные дозы  тенотена детского:
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Элтацин – антиоксидант, позоляющий клеткам 
рационально расходовать кислородв увловиях стресса

Фармакологическое действие препарата связано с 
избирательной индукцией синтеза глутатиона, который: 

• связывает свободные радикалы

• уменьшает процессы перекисного окисления

• повышает эффективность использования кислорода

• способствует синтезу АТФ
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ЖИРЫ В ПИТАНИИ РЕБЕНКА.
МИФЫ И ФАКТЫ

Профессор  Захарова Ирина Николаевна
Ординатор Касьянова Анна Николаевна

Снижение риска избыточного веса
Снижение риска диабета II типа
Нормальный уровень холестерина

Развитие головного мозга
Влияние на когнитивное развитие

Метаболизм

Головной 
мозг

Настройка Th1/Th2 ответа
Модерация развития иммунной системы
Влияние на уровень аллергической 
заболеваемости 

Настройка Th1/Th2 ответа
Модерация развития иммунной системы
Влияние на уровень аллергической 
заболеваемости 

↓ риска кардио-сосудистой патологии
↑  плотности костной ткани
Влияние на риск онкологической 
заболеваемости

Иммунитет

…

ПРОГРАММИРУЮЩАЯ РОЛЬ ПИТАНИЯ

ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ: ОРКЕСТР 
ГРУДНОГО МОЛОКА

ЛАКТОЗА

ПРЕБИОТИКИ ОСОБЫЕ ЖИРЫ

БЕЛОК НУКЛЕОТИДЫ МИНЕРАЛЫ

ВИТАМИНЫ

СОСТАВ ЗРЕЛОГО ГРУДНОГО МОЛОКА

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАКРОНУТРИЕНТОВ 
ГРУДНОГО МОЛОКА В ТЕЧЕНИЕ СУТОК 

Saarela T., et al., 2005

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЖИРА ГРУДНОГО МОЛОКА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА ЛАКТАЦИИ 

Saarela T., et al., 2005
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ЖИРОВОЙ КОМПОНЕНТ ГРУДНОГО МОЛОКА

2%

Триглицериды
98%

СТРУКТУРА ТРИГЛИЦЕРИДОВ

Глицериновая 
основа Жирные 

кислоты

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

ТРИГЛИЦЕРИДЫ  МОЛОКА формируют жировые  
глобулы  молока,  размеры которых зависят от 
вида животного,  периода лактации

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

Bovine Human

Жировая глобула

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

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

МЕМБРАНА ЖИРОВЫХ ГЛОБУЛ МОЛОКА

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

ТРИГЛИЦЕРИДЫ – ОСНОВА ЖИРОВОГО 
КОМПОНЕНТА ГРУДНОГО МОЛОКА

О мембраны жировой глобулы являются:

•Фосфатидилхолины
•Фосфатидилэтаноламины Фосфатидилсерин
•Сфингомиелины Фосфатидилинозитол

ТГ грудного молока представлены жировыми глобулами. 

Жирные кислоты Женское молоко Коровье молоко Козье молоко

Докозогексаеновая 0,19 - -

Каприловая 0,21 1,68 3,68

Каприновая 1,04-1,39 3,36 11,07

Капроновая 0,07 2,28 3,28

Лауриновая 6,48-4,71 3,83 4,45

Линолевая 16-29-17,73 2,41 2,72

Линоленовая 0,6-1,36 0,25 0,53

Масляная 0,6 3,84 1,27

Миристиновая 7,44-3,92 11,24 9,92

Олеиновая 32,78-31,26 21,72 23,8

Пальмитиновая 22,24-18,68 32,24 25,64

Стеариновая 6,45-5,63 11,06 9,92

Эйкозопентаеновая 0,1 - -

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МОЛОКА 

В ГРУДНОМ МОЛОКЕ –
57% НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖК : 43% НАСЫЩЕННЫХ ЖК
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ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА ОБЛАДАЕТ 
АНТИКАНЦЕРОГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ

HAMLET И ЕГО АНТИКАНЦЕРОГЕННЫЕ СВОЙСТВА

• Инстилляция HAMLET в мозговую
ткань крыс с активными
ксенотрансплантатами глиобластомы
человека значительно замедляет
прогрессирование опухоли и начало
неврологических симптомов [Fischer
W.А., et al., 2004]
• Инстилляция HAMLET в МП пациентов
с раком МП до резекции опухолей МП
приводила к уменьшению размера
опухоли и увеличению апоптоза при
биопсии опухоли [Mossberg A-K, et al.,
2007].

HAMLET И ЕГО АНТИКАНЦЕРОГЕННЫЕ СВОЙСТВА

• В плацебо-контролируемом исследова-
нии изучалось местное применение
HAMLET при папилломах кожи человека,
сообщалось о полном разрешении всех
поражений у >90% пациентов,
получавших HAMLET, с никаких
значительных побочных эффектов
[Gustafsson L., et al.,2004]
• Этот результат был устойчивым в
течение 2 лет после лечения e 83%
пациентов, получавших HAMLET, что
было воспринято как прорыв в лечении
папилломы кожи человека [Gibbs S.,
2006]

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

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

ХОЛЕСТЕРИН ГРУДНОГО МОЛОКА

Возраст Грудное вскармливание Искусственное 
вскармливание

1 мес 205 ± 47 176 ± 32

2 мес 193 ± 40 161 ± 22

3 мес 171 ± 3 151 ± 2

4 мес 151 ± 32 190 ± 33

6 мес 126 ± 15 137 ± 21

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

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

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

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

оказывает мембраностабилизирующее действие

ХОЛЕСТЕРИН ГРУДНОГО МОЛОКА

ω-6-кислоты:

Линолевая кислота (C18:2n-6) 

Дигомо-γ-линоленовая кислота (C20:3n-6)

Арахидоновая кислота (C20:4n-6) ДЦ ПНЖК

ω-3-кислоты:

α-линоленовая (C18: 3n-3) 

Эйкозопентаеновая (C20:5n-3)  ДЦ ПНЖК

Докозогексаеновая (C22: 6n-3)   ДЦ ПНЖК

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

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

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ω3 ПНЖК

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

Линолевая кислота
ω 6

Линоленовая кислота
ω 3

Арахидоновая к-та
(ARA)

• Компонент клеточных
мембран
• Предшественник
простагландинов,
лейкотриенов, тромбоксана

Докозагексаеновая к-та
(DHA)

Эйкозапентаеновая к-та
Докозапентаеновая к-та

• Входит в состав
фосфолипидов
головного мозга и
сетчатки глаза

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ω3/ ω6 ПНЖК • 50-60% сухой массы мозга составля-
ют жиры

• 40% из них ДЦПНЖК в составе 
клеточных мембран мозга и сетчатки

Раннее детство – период активного 
развития головного мозга
С рождения до 2 лет размер 
мозга увеличивается почти 

в 3 раза

В мозге увеличивается 
содержание ДЦПНЖК в 2 

раза

ПНЖК включаются в состав
молока либо за счет
поступления из продуктов
питания (краткосрочное
влияние диеты), либо за счет
включения их в состав
молока из пула ЖК, что
характеризует долгосроч-
ный эффект диеты матери
[Kim H., et al., 2017; Yuhas R, et al., 2006]

Мета-анализ 65 исследований,
уровни ARA и DHA в ГМ
различаются и соответст-
вуют их пищевым привыч-
кам [Brenna J.T., et al., 2007]

СОДЕРЖАНИЕ ПНЖК В 
ГРУДНОМ МОЛОКЕ 

НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 
ОТ ПИТАНИЯМАТЕРИ!!!
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Транспорт ПНЖК в молоко
происходит уже через 12 часов
после их употребления [Del
Prado M, et al., 2001].
В нескольких РКИ показано, что
добавление в рацион
беременных и кормящих женщин
рыбьего жира приводит к
значительному увеличению
содержания DHA [Sherry CL, 2015; Helland
IB,1998; Makrides M, 1996 ].

Помимо этого, показано, что для
увеличения содержания DHA в
ГМ на 1% необходимо ее
употребление в количестве 1,1 г
[Brenna JT, 2009].

Содержание ПНЖК в 
ГМ напрямую 

зависит от питания 
матери!!!

[Del Prado M, et al., 2001].

Средняя экскреция 
меченных линолевой (LA), 
дигомо-γ-линоленовой и 
арахидоновой (AA) кислот 
в молоке после введения 

per os.

Накопление ДГК в нервных тканях
начинается внутриутробно. В течение
первых 2 лет жизни находится на
максимальных концентрациях, когда
рост и дифференциация центральной
нервной системы происходит наиболее
интенсивно [Delplanque B., 2015].
Дети на ГВ имеют большую долю ДГК в
их эритроцитах и коре   головного мозга,
по сравнению с детьми, получающими
смеси [Makrides M, 1994]

ДОКОЗОГЕКСАЕНОВАЯ КИСЛОТА 

• Дозы ДГК 1% от общего количества ЖК были связаны со
снижением частоты нарушений НПР у девочек [Makrides M., 2009]

• Добавки ДГК ↓ частоту БЛД у недоношенных детей [Manley B.J., 2011].

• У детей на ГМ IQ в среднем на 4 балла выше, что связано с
наличием оптимального содержания ДКГ [Steer C.D., 2010]

• В РКИ кормящие женщины получали 200мг ДГК или плацебо.
Лучшие показатели ПМР в 2,5 года и > качество внимания в 5
лет у детей, матери, которых получали ДГК [Jensen CL, 2010]

• У матерей, получавших  3,45 г омега-3 ДЦ ПНЖК из лосося, 
еженедельно с 20-й недели гестации, новорожденные имели 
более ↑ конц. ДГК и ЭПК  в пуповинной крови, по сравнению с 
новор. от матерей без рыбы [Noakes PS,2012]. 

• Для удовлетворения потребностей плода и новорожденного 
в ДГК, матерям необходимо употреблять 200 мг ДГК в сутки 
[FAO. Fats and fatty acids in human nutrition. 2008]

ДОКОЗОГЕКСАЕНОВАЯ КИСЛОТА АРАХИДОНОВАЯ КИСЛОТА 

•Концентрации АА в тканях головного
мозга возрастают у плода в последнем
триместре беременности и содержится в
высоких концентрациях на первом году
жизни [Delplanque B., 2015]
• Обнаружена ассоциация между низким
уровнем АК и снижением физического
развития [Carlson SE, 1996, Koletzko B,
1991], что отражает полученные
экспериментальные данные, которые
демонстрируют, что АК оказывает
стимулирующее действие на рост клеток
[Lapillonne A, 2001].

Более важен баланс между АК
и ДГК!!!

Адекватное потребление АК
0,4-0,6 % от общего числа
ЖК [Liou AY, 2009]

Международная экспертная
комиссия рекомендует
минимальное суточное
потребление АК 140 мг/сут и
ДГК 100 мг/сут для
младенцев [Koletzko B,
2014]

ЧТО ВАЖНО?

Возрастная группа

Дети, получающие смесь
без добавок

Дети на грудном 
вскармливании

0

7

8

9

10

0-15 wks > 15 wks

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

СОДЕРЖАНИЕ DHA В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ
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Valentine RC, Valentine DL. Prog Lipid Res 
2004

Alessandn JM et ai. Reprod Nut.r Dev 2004

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

нормальное развитие сенсорных, 
моторных, поведенческих  
функций 

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

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  ДЦПНЖК

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

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

 DHA составляет 50% всех ЖК
биомембран палочек сетчатки

 включается в состав
фоторецепторов и обеспечивает
их дифференцировку

 необходима для повышения
фотоактивности родопсина

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ω3 ПНЖК

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

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

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

ω-3 ПНЖК мембран 
иммунокомпетентных клеток 
влияют на межклеточное 

взаимодействие, хемотаксис
лейкоцитов, изменяют 

текучесть мембран (фактор 
фагоцитоза), регулируют 

выброс цитокинов

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ω3 ПНЖК

ВЛИЯНИЕ   ДЦПНЖК   НА   ЖКТ
• Способствуют образованию защитного 
слизистого слоя в кишечнике

• Препятствуют колонизации кишечника 
патогенными микроорганизмами 

• Снижение риска развития НЭК у недоношенных 
новорожденных

Donnet-Hughes A, Schiffrin EJ, Turini ME. The intestinal mucosa as a target for 
dietary polyunsaturated fatty acids. Lipids. 2001:36:1043-1052

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ДЕРЕКТИВА ЕС):

Отношение ω-6 и ω-3 ЖК должно быть в пределах 5:1-
10:1.

Содержание ω-3-ДЦ ПНЖК должно составлять максимум
1% от общего жира;

Содержание ω-6-ДЦ ПНЖК должно составлять максимум
2% от общего жира (для АА 1 % от общего жира);

Количество эйкозопентаеновой кислоты не должно
превышать количество DHA

АДАПТАЦИЯ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА • В основе Диглицерид + 

Фосфорная группа + 
Органическая молекула 
(инозитол, холин, серин и т.п.)

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

• Средняя концентрация – 300
mg/L

ФОСФОЛИПИДЫ
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min 370 150 270 210 62 114 250
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Carnielli et al., Am J Clin Nutr, 1996

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

триглицеридов у недоношенных младенцев
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ФИЗИОЛОГИЯ ФОСФОЛИПИДОВ

n-6 ПНЖК n-3 ПНЖК

Грудное молоко
ФЛ-ПНЖК
ТГ-ПНЖК

Wijendran et al., Ped Res, 2002

Арахидоновая кислота накапливается в ткани мозга 
приматов преимущественно в структуре фосфолипидов

ФИЗИОЛОГИЯ ФОСФОЛИПИДОВ

• Гликосфинголипиды,
имеющие в своём
составе сиаловую
кислоту

• Максимальная концент-
рация гликозидов в 
клетках головного мозга 
(участие в  росте 
нейронов, миелинизации, 
формировании 
межклеточных контактов)
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Ганглиозиды молока

Ганглиозиды молочных смесей

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

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
ЛИПИДОВ

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

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

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

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

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ 
ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА

• Введение комплексных
липидов

• Введение молочного
жира как источника
холестерина

• Введение жировых
глобул молока (MFGM)

ПОЛНОЕ УСВОЕНИЕ И ВСАСЫВАНИЕ ЖИРОВ

АДЕКВАТНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРИБАВКА В МАССЕ

ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ И 
РАЗВИТИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ
СТУЛА
МЯГКОЙ

КОНСИСТЕНЦИИ,
КАК ПРИ ГРУДНОМ
ВСКАРМЛИВАНИИ

СНИЖЕНИЕ 
РИСКА  ЗАПОРОВ
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УЛУЧШЕНИЕ  УСВОЕНИЯ И 
АБСОРБЦИИ ЖИРА
СТИМУЛЯЦИЯ ПЕРИСТАЛЬ-
ТИКИ КИШЕЧНИКА
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ
ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕ-
НИЕ  ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ  
И НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ 50:50
ОПТИМАЛЬНОЕ 
СООТНОШЕНИЕ ЛИНОЛЕВОЙ 
И ЛИНОЛЕНОВОЙ КИСЛОТ                              

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИРОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА –ИСТОЧНИКИ ОСНОВНЫХ ЖК

Соотн. ω-3: ω-6 – 1:200
Основной источник ω-6 –
линолевой кислоты –
незаменимой ЖК. 

Основной источник СЦ 
ПНЖК – лауриновой и 
миристиновой кислот.

Соотношение ω-3: ω-6 – 1:7
Основной источник ω-3 –
линоленовой кислоты .

Соотнош. ω-3: ω-6 – 1:46
Осн. источник насыщенных 

ЖК – пальмитиновой 

Соотношение ω-3: ω-6 – 1:46
Основной источник ω-6 –

линолевой кислоты

ПАЛЬМИТИНОВАЯ КИСЛОТА ГРУДНОГО МОЛОКА 

Этерифекация пальмитиновой кислоты в составе жирового 
компонента грудного молока (А) и растительных масел (Б). 

ЖИРНОКИСЛЫЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА – ИСТОЧНИКИ ОСНОВНЫХ ЖК

[Lorenza Di Genova, 2018]

ОТНОСИТСЯ К Ω -9 – ЖК.
Эруковая кислота не утилизируется ферме
нтной системой млекопитающих и имеет
тенденцию накапливаться в различ-
ных органах и тканях, включая 
сердечную мышцу, печень [Caselli
C,1992; Murphy CC, 2008]

Замедляет процессы роста и полового 
созревания

Неочищенное горчичное масло запрещено
для пищевого использования в Евросою
зе и США и в некоторых других странах.

ЭРУКОВАЯ КИСЛОТА – АНТИЛИПИДНЫЙ ФАКТОР • Неочищенную форму называют
красным пальмовым маслом из-за
окраски, с ↑ содержанием в масле
концентрации α- и β-каротиноидов
[Lorenza Di Genova, 2018]

• Нативная форма богата
фитостерином и витамином Е,
которые защищают клеточные
мембраны и влияют на агрегацию
тромбоцитов, модулируя синтез
тромбоксана [Dong S., 2017,
Loganathan R., 2017], источником
вит. А [Loganathan R., 2017]

• В смесях - пальмовый олеин –
жидкая фракция пальмового масла

Пальмовое 
масло – что 
мы знаем о 
нем???
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Состав пальмового масла:
Сырое пальмовое масло состоит практически из 100%

липидов, более 95 % представлено триглицеридами
[Lorenza Di Genova, 2018]

Насыщенные жирные кислоты представлены
преимущественно пальмитиновой кислотой – 45% от
общего числа ЖК.

Ненасыщенные ЖК представлены преимущественно
олеиновой кислотой.

Баланс между насыщенным и ненасыщенным ЖК
приблизительно 1:1, что является благоприятным для
организма человека.

В нативном пальмовом масле пальмитиновая кислота
этерефицирована в положении АЛЬФА (α-пальмитат).

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО – ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЕМ??? Пальмовое масло – мифы
1. Пальмовое масло 

категорически вредно для 
здоровья!

Мета-анализ: включающий 52 
исследования  
Цель заключалась в оценке влияния замещения ПМ 
на другие первичные диетические жиры с 
оценкой маркеров крови, связанных с липидами 
крови, ишемической болезнью сердца (ИБС) и др. 
сердечно-сосудистые заболевания.

Результат: Не было выявлено существенной 
разницы липидного профиля при замене 
пальмового масла на другие. Пальмовое масло не 
оказывает значительноговоздействие на 
липидные профили молодых людей или людей с 
нормальными показателями холестерина и 
триглицеридов.

Мета-анализ: 21 исследование
Цель: оценка влияния

насыщенных жиров на риски
ишемической болезни сердца
(ИБС), инсульта и сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ,
ИБС, включая инсульт), в
перспективных
эпидемиологических
исследованиях.

Выводы: нет существенных
доказательств того, что
употребление насыщенных
жиров связано с повышенным
риском ИБС или ССЗ.

Пальмовое масло – мифы
2. Пальмовое масло вредно для детей.

Пальмовое масло – мифы

ОСОБЕННОСТИ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО 
МОЛОКА 

Белки КозМ по размеру и фракционному составу ближе к женскому 
молоку. Поэтому, дети на ИВ легче усваивают смеси на основе 
КозМ, чем коровьего!
Малый размер жировых глобул (в 10 раз меньше, чем в КорМ), что 
создает большую поверхность для воздействия панкреатической 
липазы, поэтому,  жир КозМ лучше усваивается по сравнению с 
КорМ
Более высокое количество коротко- и среднецепочечных жирных 
кислот  – капроновой, каприловой, каприновой, лауриновой и 
миристиновой кислот, которые всасываются в кишечнике 
непосредственно в венозную сесть, что облегчает усвоение жира.
Более богато ненасыщенными жирными кислотами, по сравнению 
с коровьим

В структуре белковКозМ, как и в женском, доминирует β-Казеин.  
В ЖенМ αS1 – Казеин отсутствует,  в КозМ – он есть в незначитель-
ных количествах, в КорМ – это доминирующая белковая фракция
Высокое содержание β-казеина и низкое содержание as1-казеина в 
КозМ способствует формированию > мягкого белкового сгустка

БЕЛКОВЫЕ ФРАКЦИИ ЖЕНСКОГО, КОЗЬЕГО И 
КОРОВЬЕГО МОЛОКА

Белковые фракции Женское Козье Коровье

αS1 –Казеин* - - 1,37

β-Казеин 0,25 2,28 0,62

ϒ-Казеин - - 0,12

β-Лактоглобулин - 0,26 0,3

α-Лактальбумин 0,03 0,43 0,07

Иммуноглобулины 0,1 - 0,06

Сывороточный альбумин 0,05 - 0,03

Боровик Т.Э., Семенова Н.Н, Лукоянова О.Л. и др. О возможности использования козьего молока и адаптированных смесей на его основе в детском 
питании, Вопросы современной педиатрии. 2013; 12(1)
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Современные ингредиенты 
Kabrita® GOLD

Kabrita® GOLD содержит важнейшие питательные 
вещества, подобные тем, что входят в состав ГМ 
• Комплекс Digest®X
• ПНЖК и ДЦ ПНЖК: линолевая, линоленовая, 
докозагексаеновая (DHA), арахидоновая (ARA)
• Пребиотики: фруктоолигосахариды (ФОС)  
галактоолигосахариды (ГОС)
• Пробиотики: живые бифидобактерии (Bifidobacterium
ВВ-12®)
• 5 нуклеотидов

Bongers
et al.,
2007 

38 младенцев с запорами: 18 
– стандартная формула; 20 –
формула с β-пальмитатом.

3 недели Значительная тенденция к
более мягкому стулу у 
младенцев получающие 
формулу, содержащую
sn-2 пальмитиновую кислоту

Carnielli 
et al.,
1996 

Здоровые младенцы 5 недель Существенное улучшение 
кишечной абсорбции жира и 
кальция 

Kennedy
et al.,
1999 

Здоровые младенцы: n=103 
– стандартная смесь, n=100 
смеси с высоким 
содержанием β-пальмитата, 
n=120 – грудное молоко

12 
недель

Младенцы, получающие 
формулу с высоким  содержание 
sn-2, подобно ГМ, имели более 
высокую МПКТ, более мягкий 
стул
и более низкую долю жирных 
мыл, чем младенцы, 
получающие
стандартную формулу

Savino et 199 младенцев: 14 дней Использование специальных 

ЭФФЕКТЫ Β-ПАЛЬМИТАТА

ЭФФЕКТЫ Β-ПАЛЬМИТАТА
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС DIGEST®X

DigestX® - это ферментированная смесь растительных масел, 
обеспечивающая структуру жиров, аналогичную их структуре в 
ГМ, когда насыщенная пальмитиновая кислота находится на 
глицерольном каркасе в sn-2 позиции (бета-пальмитат или β-
пальмитат). 

Пальмовое масло.
Пальмитиновая кислота 

sn1, 3 позиции

Пальмитиновая кислота 
в sn 2 позиции (β-положение)

как в грудном молоке

ПРЕИМУЩЕСТВА DIGEST®X

Клинически доказано, что включение в состав смеси 
комплекса жиров DigestX

1. Копирует структуру липидов ГМ

2. Уменьшает экскрецию жирных кислот с калом  и  
способствует усвоению жира

3. Облегчает пищеварение и улучшает энергообмен за 
счет лучшего усвоения жиров

4. Уменьшает экскрецию кальция с калом  и улучшает 
усвоение кальция   

5. Уменьшает содержание кальциевых солей жирных 
кислот в кале  и формируется мягкий стул

ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ В МОЛЕКУЛЕ 

ГЛИЦЕРОЛА!!!!

ВАЖНО!!!
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ОБМЕН  ХОЛЕСТЕРИНА
СЕМЕЙНАЯ  ГИПЕР-
ХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ:

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
И НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕРАПИИ

Основные липиды плазмы крови

Холестерин

Жирные кислоты

Триглицериды

Фосфолипиды

Липопротеиды

Что такое холестерин?
Холестерин (от греч. хол – желчь: тереʹос –

твердый) –это  органическое соединение,      по 
структуре  - природный жирный спирт.
Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах 

 Около 80 % холестерина вырабатывается в 
организме человека

 20 % поступает с пищей 

При нормальном обмене   - если экзогенного ХС 
доставляется  много,  синтез эндогенного ХС в 
печени ограничивается 

Кольман Я., Рём К.-Г., «Наглядная биохимия», пер.с нем., М., «Мир», 2009.

«Расшифровка биосинтеза холестерина, завершенная в 
конце 50-х годов, явилась триумфом биологической 
химии»                                     А.Н.Климов, Н.Г.Никульчева, 1995г.

Холестерин

Экзогенный Эндогенный ̽

Поступление с 
пищей

Синтез в клетках 

печени  80%

Кишечнике 10 %

Коже  5%

˖Синтез осуществляется практически во всех органах и тканях

С22 Н45 ОН

Зачем организму 
нужен холестерин?

Каждая клетка в 
организме содержит 

холестерин. 

ХС обеспечивает 
стабильность клеточных 

мембран 

ХС придает мембране 
жесткость за счет увеличения     
ее плотности

ХС поддерживает каркас 
каждой клетки организма. 
Это своеобразный «цемент» 
для клеточных мембран

ХС - важннейший компонент 
клеточных структур

Холестерин – источник для синтеза биологически 
активных веществ
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Суточная потребность   холестерина

Суточный  расход холестерина в организме 
составляет  около 1200мг

Для восполнения  потерь холестерина 

в организме за сутки синтезируется около 800 мг 

примерно 300 - 400 мг организм получает с пищей

Холестерин содержится только в животных жирах, в 
растительных жирах его нет

Хиломикроны – переносчики холестерина

Хиломикроны синтезируются в кишечнике, 
поступают в лимфу, затем - в кровяное русло.

ХН (как жир) не растворяется в жидкостях , в т.ч. в 
крови.

Только в комплексе с  

хиломикронами ХН 

поступает  в кровь 

и  затем в печень 

Циркуляция холестерина в организме Липопротеиды – это высомолекулярные
водорастворимые частицы, представляющие 
собой комплекс белка и липидов.
Липопротеиды  - это транспортеры холестерина 
«туда, куда  надо и откуда надо».

ЛПНП содержат мало белка  и 3/4 плазменного холестерина. 
Основная функция – доставка холестерина в клетки

ЛПВП содержат много белка и 1/4 плазменного холестерина. 
Функция – выводят невостребованный холестерин в печень.

Функции ЛПНП и ЛПВП  строго 
координированы 

 Физическая активность способствует забору невостребованного 
холестерина ЛПВП

 Недостаток белка в пищевом рационе вызывает изменение 
соотношения ЛП в сторону тех, которым требуется мало белка, 
т.е. ЛПНП                    

«Судьба» холестерина

ЛПВП +
ЛПНП
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Уровень холестерина зависит от следующих 
факторов:

Активности процесса образования в печени

Выведения холестерина с желчью 

Всасывания в тонкой кишке

Активности метаболизма через липопротеиды

Общий холестерин в крови – это ХН 
липопротеидов (ЛПВП + ЛПНП)

РЕКОМЕНДАЦИИ  ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ И ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АТЕРОСКЛЕРОЗА ПО ЛЕЧЕНИЮ ДИСЛИПИДЕМИЙ 
Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2012; приложение №1

Нормы холестерина  в крови у детей и 
подростков

0 - 1месяц       - 1,6-3,0 ммоль/л
1мес. - 1 год   - 1,8-3,7 ммоль/л
1год - 12 лет  - 3,7-4,1 ммоль/л

Оптимальный уровень холестерина 

для детей и подростков 2-19 лет  

не должен превышать 4,5 ммоль/л (170 мг/дл) 
American College of Cardiology (2013) New guideline for management of 
blood cholesterol: Focuses on lifestyle, statin therapy for patients who most 
benefit. ScienceDaily, 

Рекомендованные нормы концентрации 
ЛПНП ( в ммоль/л)

Очень высокий уровень > 4,9

Высокий уровень От 4,1 до 4,9

Близкий к повышенному От 3,3 до 4,1

Близкий к оптимальному От 2,6 до 3,3

Оптимальный уровень < 2,6

«Все о холестерине». Национальный доклад. Под ред. Л. А. Бокерия, Р. Г. Оганова,
М. 2010, 180 стр.

Рекомендованные нормы концентрации 
ЛПВП ( в ммоль/л)

Высокий уровень, 
протективный против 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

>1,55

Средний уровень От 1,03 до 1,53

Низкий уровень, 
повышенный риск 
ССЗ

<1,03

Основные причины дисбаланса между 
липопротеидами со сдвигом в сторону «плохих»

 Наследственная предрасположенность

 Недостаточная физическая активность

 Лишний вес, склонность к ожирению

 Заболевания (диабет,  ГБ, СН, ГН,  холестаз и др.)

 Вредные привычки; хронические стрессы

Гормональные нарушения (гипотиреоз и др.)

 Несбалансированные диеты по белку, 
животным  жирам

 Пожилой возраст
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Основные заболевания/состояния и  лекарственные 
препараты, которые могут  привезти к   повышению 
ЛПНП

Грубые нарушения
пищевого рациона

Насыщенные жиры
Транс-жиры  Анорексия

Лекарственные препараты

Циклоспорин Тиазидовые
диуретики  Глюкокортикоиды
Амиодарон Иммунодепрессанты 
Комбинированные оральные 
контрацептивы  Высокоактивная 
антивирусная терапия при ВИЧ

Заболевания
Холестаз Нефротический 
синдром   Хроническая болезнь 
почек   Сахарный диабет

Нарушения метаболизма Гипотиреоз   Ожирение   МС
Синдром Кушинга

Физиологические состояния Беременность

Пищевой холестерин практически не влияет 
на уровень общего ХН  в крови

Пример:

Верхняя граница нормы ХН - 5ммоль/л (200мг/дл)

При условии, что в день с пищей поступило    - 1500мг 
(в 100 г сливочного масла 180 мг холестерина)

Объем крови                           - 6 литров

Пищевой ХН /объем крови  = 25 мг ХН на 100мл

Это  лишь12% от общего холестерина (от 200мг/дл) 
( это = 0,6 ммоль/л)

Почему организму необходим животный жир

Секреция желчи играет ключевую роль в балансе 
холестерина.

Отсутствие жиров в пищевом рационе подавляет 
секрецию желчи, в состав которой входит 
эндогенный холестерин.

Отсутствие животного жира в пищевом рационе –шаг к 
повышению уровня ЛПНП («плохого» холестерина)
Синтез холестерина регулируется по принципу отрицательной обратной 
связи: чем меньше в организм поступает экзогенного ХС, тем больше 
вырабатывается эндогенного.

Недостаток пищевого ХС  делает клетки дефицитными по 
ХС. Особенно уязвимы  дефицитом пищевого ХС клетки 
кишечника.
Печень  по принципу обратной связи начинает интенсивно 

синтезировать ХС для ЛПНП, обеспечивающих его 
доставку к клеткам. 

Нарушается соотношение между ЛПНП и ЛПВП: ЛПВП 
(хороших) синтезируется очень мало.

Вывод: Отсутствие животного жира в пищевом рационе 
приводит к повышению уровня общего холестерина и ЛПНП

Гайтон А. Холл Д. Медицинская физиология , 2008
Uffe Ravnskov MD,PhO J.Weston Foundation1, 2004
J.Lancet, v.360,6,2002 http : www/the lancet.com

300мг

180мг

150 мг

120мг

80мг

110 мг

280

150мг

2500мг

438 мг

Выводы
 Холестерин играет  жизнеобеспечивающую роль  в 

организме

 Весь ХС, в т.ч. и пищевой, если он попадает в кровь, 
преобразуется в ЛПВП и ЛПНП

 Умеренное количество пищевого жира не влияет на 
уровень ХС в крови и  используется, в основном, на 
нужды кишечника

 При отсутствии пищевого ХН нарушается 
соотношение между ЛП: ЛПВП ,  ЛПНП   .

Физическая активность стимулирует  функцию 
ЛПВП по обратному транспорту невостребованного 
ХС

 Низкий уровень белка в пищевом рационе  
нарушает соотношение между ЛПВП и ЛПНП
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ПИЩЕВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПИТАНИЕ В РАННЕМ 
ВОЗРАСТЕ

СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ В 
БУДУЩЕМ

ПИЩЕВОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Нутриенты?
Гормоны?
Возраст?

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

гипотрофией, а не недоношенные, 
составляют группу риска

ДЕВИД БАРКЕР
1992

D.Barker, C.Osmond, 1986 г, Англия

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

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

Рационально организованное 
питание в первые недели 
жизни ребенка 
(«критическое окно») играет 
важную роль в процессе 
адаптации к внеутробной
жизни и в соответствии с 
теорией «программирования 
питанием» оказывает 
существенное влияние на 
формирование особенностей 
метаболизма и, как следствие, 
заболеваемость в течение 
всей последующей жизни 

КОНЦЕПЦИЯ ПИЩЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

(Lucas A., 1992, ААР 2004)

ВСКАРМЛИВАНИЕ И РИСК РАЗВИТИЯ
АТЕРОСКЛЕРОЗА (Lucas, 1992)

Подростки, вскармливаемые грудью в раннем возрасте 
имеют:

• более низкий риск развития гипертонической болезни
• низкий уровень холестерина: ЛПВП : ЛПНП на 14% 
ниже, чем при искусст. вскармливании

ВЛИЯНИЕ  ЗВУР НА ЗДОРОВЬЕ ВЗРОСЛЫХ  

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

• Метаболического синдрома - в  1,7 - 2 раза
• ИБС  - в  1,5 раза 

• Гипертонической  болезни  - в  4 раза 
• Нарушения мозгового  крововообр.  - в 2 раза

• Сахарного диабета  - в  2,7- 3 раза
• Риск смерти в молодом  возрасте от болезней ССС 
возрастает в 1,5 раза
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ   ДИСФУНКЦИЯ

АРТЕРИАЛЬНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ 

САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ  2   ТИПА

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

РИСК    ОЖИРЕНИЯ и ИЗБЫТОЧНОЙ  МАССЫ ТЕЛА 

КОНЦЕПЦИЯ ПИЩЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПРОГРАММИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОГО 

ПИТАНИЯ 
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ   СИСТЕМУ

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

• наличие сосудистой эндотелиальной дисфункции у 
родившихся маловесными (M.Franco, 2006)

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА ИНТИМЫ АОРТЫ У ДЕТЕЙ 
ЗДОРОВЫХ (КОНТРОЛЬ) И СО ЗВУР

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

ЗВУР Контроль

аорта, мм

Р< 0.0001

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

развития ССЗ в последующем

Koklu, 2006

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

(B) у людей в возрасте 24-25 лет. 

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

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

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

FMD ‐
прогностический 
фактор развития ССЗ

Программирующее влияние внутриутробного 
питания 

на различные структуры и функции организма

ПОЧКИ
• Ренин-ангиотензин – альдо-

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

ПЕЧЕНЬ
• Зависимость холестерина и 

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

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6 ЛЕТ, 
ПОЛУЧАВШИХ СМЕСЬ СТАНДАРТНУЮ ИЛИ С ДПНЖК

АД Смесь +
ДПНЖК

Смесь без 
ДПНЖК

Средние 
отличия

р

Среднее 74.8 77.8 -0.3 0.02

диастолическое 57.3 60.9 -3.6 0.018

систолическое 92.4 94.7 -2.3 0.132

J.Forsyth, 2005

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

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

Снижение диастолического АД на 5 мм Hg снижает на 34% 
риск ССЗ и на 56% риск инсульта у взрослых  (Law, 2002)
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1Shoenberg at al. 1965 - 1974 0,63

2Giroud et al, 1985–1993, Франция 7.9 

3Fullertone H.J. et al, 1995, Калифорния 1,2

4Agrawal N. et al, 2009, Калифорния 2,4

5Зыков В.П. и соавт., 1997-2004 ., Россия, Москва, 
ЮАО 0,79 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 1 

МЕСЯЦА

2 J Clin Epidemiol. 1995;48(11):1343‐8.
3Neurology. 2003;61(2):189‐94.

1South Med J. 1979 Mar;72(3):331‐6, 334.

4J of cerebral circulation. 2009;40(11):3415‐21. 
5Лечебное дело. 2009;2:12‐20.

(n/100000/год)

Correlation between age and carotid intima-media thickness 
(cIMT) for children with familial hypercholesterolemia and unaf

fected siblings (A). 

Dorothé M. Kusters et al. Circ Res. 2014;114:307-310

У пациентов с 
семейной 

гиперлипидемией
отмечается 
увеличение 

толщины слоя 
интима-медиа на 
0.0041 мм/год по 
сравнению с 

увеличением на 
0.0032 мм/год у их 

здоровых братьев и 
сестер.

Мaксимальный риск тяжелых клинических 
проявлений тромбофилии при сочетании 

неблагоприятных комбинаций  полиморфизмов и 
гиперхолестеринемии

Леонтьева И.В., Царегородцева Л.В., Белозеров Ю.М. и соавт. Инфаркт миокарда у детей: возможные 
причины, современные подходы к диагностике. Педиатрия, 2001, №1: 32‐37
Волосовец А.П., Кривопустов С.П. Инсульт головного мозга и инфаркт миокарда у детей: современный 
взгляд на проблему.  Здоровье ребенка, 2006 2(2). 57‐64 

Мутация Лейден (G1691A) + Мутация гена протромбина (G20210A)

Мутация Лейден (G1691A) + Мутация гена протромбина (G20210A)+ 
+ Мутация гена MTHFR (C677T)

Мутация Лейден (G1691A) + Дефицит протеина С

Мутация Лейден (G1691A) + Дефицит протеина S

Мутация Лейден (G1691A) + Делеция в гене PROS1

Наиболее неблагоприятные комбинации  
полиморфизмов, при которых имеется высокий 

риск тяжелых клинических проявлений 
тромбофилии (1):

Мутация в гене MTHFR (C677T) + Мутация в гене FGB (G455A)

Мутация в гене PAI-1 (4G/4G)  + Мутация в гене MTHFR (C677T)

Pro33-аллель GPIIIa* + Мутация в гене GNB3 (C825T) **

Наиболее неблагоприятные комбинации  
полиморфизмов, при которых имеется высокий 

риск тяжелых клинических проявлений 
тромбофилии (2):

* ‐ Pro33‐аллель GPIIIa – мутация в гене тромбоцитарного рецептора 
к коллагену (ген гликопротеина IIIa)

** ‐ GNB3 ‐ точечная мутация в гене G‐белка (белок‐переносчик 
сигнала от рецептора в ядро)

Пансион воспитанниц 
Минобороны РФ создан 
по решению Министра 
обороны Российской 
Федерации Анатолия 

Эдуардовича Сердюкова
в рамках реализации 

«Стратегии социального 
развития Вооруженных 

Сил Российской 
Федерации на период до 
2020 г.», распоряжением 
Правительства РФ от 1 

июля 2008 г. 
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В сентябре - октябре 2010 года в Пансионе воспитанниц 
МО РФ была проведена диспансеризация

Кафедры Российской Медицинской 
Академии Последипломного 
образования, принявшие активное 
участие в диспансеризации: 

•педиатрии
•лучевой диагностики детского возраста
•эндокринологии
• неврологии детского возраста
• офтальмологии
• оториноларингологии
•детской хирургии

522 532
501 507

532
497

460
480
500
520
540

число осмотренных воспитанниц

Лабораторные и инструментальные обследования:
• Общий и биохимический анализы крови

• Общий анализ мочи
• УЗИ щитовидной железы

Оценка антропометрических данных, измерение артериального давления и окружности талии

91,8 %

1,6 %

6,6 %8,2 %

ИМТ, не превышающий возрастные нормы (456 чел.)

Экзогенно-конституциональное ожирение (8 чел.)

Избыточная масса тела (33 чел.)

12,5 %

87,5 %

распределение 
жировой ткани по 
абдоминальному …

90,9%

9,1 %

При экзогенно-
конституциональном

ожирении

При избыточной массе тела

Ассоциация  распределения  жировой ткани по 
абдоминальному типу  

Выявление метаболического синдрома

Группа состоит из 31 воспитанницы 

Основная группа Контрольная группа

31 человек 55 человек

11-17 лет
Средний возраст

13,55±1,69

11-18 лет
Средний возраст

13,91±1,7

•Избыточная масса тела
•Экзогенно-

конституциональное 
ожирение

•Ожирение по 
абдоминальному типу

Масса тела, не 
превышающая возрастные 
нормативы, отсутствие 

гастропатологии
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Показатели липидного обмена
ВЫЯВЛЕНИЕ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

При изучении показателей биохимического 
исследования крови 440 воспитанниц в 
возрасте от 10 до 17 лет 

• повышение уровня  холестерина более 4,59 
ммоль/л установлено у   217 (49,3%) 
воспитанниц, 

• у 6 (1,4%) обнаружена гиперхолестеринемия
выше 7 ммоль/л.

ДИСЛИПИДЕМИЯ характеризуется многообразием 
клинических проявлений, от их полного отсутствия до 
развития ксантом, которые наблюдаются у больных с 

семейной гиперхолестеринемией.

КЛАССИФИКАЦИЯ  ГИПЕРЛИПИДЕМИЙ

ПЕРВИЧНЫЕ
(генетически 

детерминированные
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ)

Около 30%

ВТОРИЧНЫЕ на 
фоне  различной 

патологии 

ДЕФЕКТЫ:

• Ферментов, участвующих 
в метаболизме ЛП

• Рецепторов к апобелкам
• Апобелков, входящих в 

состав ЛП  

В  1985 году Майкл Браун и Джозеф Голдштейн получили 
Нобелевскую премию   за открытие важнейшего рецептора 
липидного метаболизма

Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) –
наследственное аутосомно-доминантное заболевание, 

обусловленное мутациями генов, регулирующих 
экспрессию рецепторов ЛНП (LDLR), апобелка В100 
(APOB), профермента PCSK9, сопровождающееся 
стойким повышением уровня ХС ЛНП и ранним 

развитием атеросклероза. Заболевание проявляется в 
виде двух форм: менее тяжелой гетерозиготной и более 

тяжелой гомозиготной. 

СЕМЕЙНАЯ         ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ –
РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
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СЕМЕЙНЫЕ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

Нарушение утилизации 
ЛПНП печенью

Повышение уровня 
ЛПНП в сыворотке крови

Отложение холестерина в органах 
и тканях:

• эндотелий сосудов
• кожа (ксантомы)
• роговица 

КОНЕЧНОСТИ (A и B).
на разгибательных поверхностях 
кистей, локтей, коленей,  ахилловых 
сухожилиях  можно обнаружить 
кожные и сухожильные ксантомы, 
образования различных размеров и 
окраски от бледно-желтой до 
оранжевой.

ВЕКИ (C). 
Ксантелазмы - желтые или 
оранжевые плоские или слегка 
возвышающиеся над кожей 
образования. 

ГЛАЗА (D).
Вокруг радужной оболочки, можно 
наблюдать липидную дугу беловато-
серого цвета. Это - arcus
sinilis, характерный признак 
дислипидемии.

При аускультации области 
сердца  выслушивается 
систолический шум с 
наибольшей интенсивностью 
в проекции аортального 
клапана за счет  
формирующегося стенозом 
устья аорты и уплотнения ее 
стенок. 
При аускультации других 
сосудистых областей можно 
услышать стенотические 
шумы (чаще в области шеи, в 
проекции брюшной аорты, на 
бедренных артериях).

СЕМЕЙНЫЕ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ
• мутация гена рецептора ЛПНП, белка 
APOB, PCSK9 и др.
• гетерозиготный вариант 1:200
• гомозиготный вариант 1:160 000 –

1:1 000 000

СЕМЕЙНАЯ ГЛП: МУТАЦИИ В 4 Х ГЕНАХ

Липопротеины 
низкой плотности

Апо В (лиганд к 
ЛНП рецептору) 

Гепатоцит

ЛНП рецептор на поверхности гепатоцита,
связывается с апо В, включая эндоцитоз

LDLRAP1(ARH)
(интернализация
ЛНП рецептора)

PSCK9 (деградация ЛНП рецептора) P. Toth, ESC 2015

СЕМЕЙНЫЕ    ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

ГОМОЗИГОТНЫЕ ГЕТЕРОЗИГОТНЫЕ
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ГОМОЗИГОТНЫЕ  СЕМЕЙНЫЕ  ГХС
• Распространенность    от 1:1000 000 до 1:160 0001

• Без лечения  ХС-ЛПНП в 6–10 раз выше, чем в норме2

• Частота ССЗ  очень высока
- У большинства пациентов тяжелая ИБС развивается в 
возрасте до 30 лет3

1. Cuchel et al. Eur Heart J 2014;35:2146–2157. 2. Raal et al. Circulation 2011;124:2202–2207. 
3. Raal et al. Atherosclerosis 2012;223:262–268.В
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ГОМОЗИГОТНЫЕ  СЕМЕЙНЫЕ  ГХС

1. наличие гиперхолестерине-
мии у обоих родителей

2. уровень общего ХС > 14 
ммоль/л

3. ИБС, инфаркты миокарда в 
первые годы жизни

4. клапанные аномалии 
(аортальный стеноз)

5. раннее появление ксантом
6. артралгии
7. продолжительность жизни 

не превышает 30 лет

Характеризуется: 
• Значимым повышением ХС-ЛПНП с рождения1

• Формированием атеросклеротических бляшек в 
раннем возрасте2,3

• Высокой частотой ИМ и инсультов2–4

• Гетерозиготная СГХС вызвана мутациями в генах, 
участвующих в эндоцитозе и повторном 
использовании рецепторов ЛПНП (Р-ЛПНП)1,5

• LDLR (наиболее часто) 
• APOB и PCSK9
• Аддитивный эффект полигенных мутаций

ГЕТЕРОЗИГОТНАЯ СЕМЕЙНАЯ ГХС ГЕТЕРОЗИГОТНАЯ СЕМЕЙНАЯ ГХС

• гиперхолестеринемия у одного из родителей
• уровень общего холестерина (7,5-14 ммоль/л)
• развитие симптомов после 30 лет (у женщин в 

постменопаузе)
• ИБС, инфаркты миокарда
• ксантомы, изменения со стороны роговицы
• тендиниты, артралгии

ГЕТЕРОЗИГОТНАЯ СГХС –
РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Распространенность 
геСГХС в мире

14‐34 миллионов
1

1:2001 
человек 

имеет геСГХС

1. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013;34:3478–3490

СЕМЕЙНАЯ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ (СГХС)   
ПЛОХО ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ВО МНОГИХ СТРАНАХ
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При 
частоте 
1:500
При 
частоте 
1:200

21%
пациентов с 

гетерозиготной 
формой СГХС 
достигают 
при лечении 

целевого ХС-ЛПНП
<2,6 ммоль/л1

Выявленная СГХС (оцененная) как % от оценочного 
числа в каждой стране

Во многих 
странах диагноз 
установлен у

<10%
пациентов2
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ПОДОЗРЕНИЕ НА СЕМЕЙНУЮ ГХС

• Ранее развитие середчно-сосудистых заболеваний (у 
мужчин моложе 55 лет, у женщин моложе 60 лет)
• Наличие в семье случаев раннего развития ССЗ
• Наличие сухожильных ксантом
• Высокий уровень ХС-ЛПНП (у взрослых > 5 ммоль/л, у 
детей > 4 ммоль/л)

Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации VI
пересмотр, 2017.

ДИАГНОЗ МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ НА ОСНОВАНИИ ПРИНЯТЫХ ВО 
ВСЁМ МИРЕ ГОЛЛАНДСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ (DLCN)

ДИАГНОЗ МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ НА ОСНОВАНИИ ПРИНЯТЫХ ВО ВСЁМ 
МИРЕ ГОЛЛАНДСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ (DLCN)

Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации VI
пересмотр, 2017.

ПАЦИЕНТЫ С СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ (СГХС) 
ДОСТИГАЮТ ПОРОГОВОЙ ДЛЯ ИБС НАГРУЗКИ ХС-ЛПНП В 

РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

Cuchel et al. Eur Heart J 2014;35:2146–2157.
Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013;34:3478–3490.
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Versmissen et al. BMJ 2008;337:a2423.
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РАННЕЕ ИЛИ ИНТЕНСИВНОЕ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЛИПИДОВ ПРИ 
СГХС ОТКЛАДЫВАЕТ СРОКИ МАНИФЕСТАЦИИ ИБС

Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013;34:3478–3490.
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ТЕРАПИЯ

Целевой уровень ЛПНП <2,6 ммоль/л,
а в случае наличия ССЗ <1.8 ммоль/л  

• ДИЕТА
• ОБРАЗ ЖИЗНИ
• ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
• АФЕРЕЗ
• ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ

ПАЦИЕНТЫ С ГЕСГХС И ВЫСОКИМ РИСКОМ НЕ ДОСТИГАЮТ 
РЕКОМЕНДОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ХС-ЛПНП

• Из 1249 пациентов с геСГХС только 
21% достиг ХС-ЛПНП <2,6 ммоль/л
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• Из недостигших ХС-ЛПНП <2,6
ммоль/л 73% не получали 
максимальные дозы 
гиполипидемических препаратов

Pijlman et al. Atherosclerosis 2010;209:189–194.

2,6

КОНЦЕНТРАЦИЯ  ХОЛЕСТЕРИНА  ЛПНП
ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 

МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА  
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ  ПАТОЛОГИИ

КОНЦЕПЦИЯ  «ЧЕМ НИЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ….»

ЭВОЛОКУМАБ  (РЕПАТА) – ПЕРВЫЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В МИРЕ И РФ 

ИНГИБИТОР PCSK9– МОНОКЛОНАЛЬНЫЙ
ПРЕПАРАТ, АНТИТЕЛО,  ИНГИБИРУЮЩЕЕ 

ПРОПРОТЕИНКОНВЕРТАЗУ 
СУБТИЛИЗИН/КЕКСИН 9 ТИПА (PCSK9), 

КОТОРАЯ СВЯЗЫВАЕТСЯ С РЕЦЕПТОРАМИ 
ЛПНП ПЕЧЕНИ И НАРУШАЕТ ИХ

НОРМАЛЬНУЮ РЕЦИРКУЛЯЦИЮ ЗА СЧЕТ ИХ 
РАЗРУШЕНИЯ

Конечные точки: безопасность и эффективность эволокумаба у 
пациентов с геСГХС и ХС-ЛПНП ≥2,6 ммоль/л (≥100 мг/дл), несмотря 

на проводимую  интенсивную гиполипидемическую терапию

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЕ RUTHERFORD-2:
ПАЦИЕНТЫ С ГЕСГХС

геСГХС - гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия; ХС-ЛПНП - холестерин липопротеинов низкой плотности; п/к - подкожно.
Raal FJ, et al. Lancet 2015;385:331–40.

Максимум 6 недель

2:2:1:1
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Raal et al. Lancet 2015;385:331–340.

ЭВОЛОКУМАБ ЗНАЧИМО СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ХС-ЛПНП
У ПАЦИЕНТОВ С ГЕТЕРОЗИГОТНОЙ СГХС

Стандартная гиполипидемическая терапия 
+ Плацебо К2Н (n=54)

Стандартная гиполипидемическая терапия 
+ Эволокумаб 140 мг К2Н (n=110)
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ЭВОЛОКУМАБ ЗНАЧИМО СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ХС-ЛПНП ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ

Raal et al. Lancet 2015;385:331–340.

Получали препарат 1 раз в 2 недели

Всего

Мужчины
Женщины

Возраст ≥65 лет
Возраст <65 лет

ИМТ ≥30 кг/м2

ИМТ 25-30 кг/м2

ИМТ ≤25 кг/м2

Неинтенсивная терапия статинами
Интенсивная терапия статинами

Без применения эзетимиба
Применение эзетимиба

Х-ЛПНП ≥4,1 ммоль/л (158 мг/дл)
Х-ЛПНП <4,1 ммоль/л (158 мг/дл)

-80 -60 -40 -20 0
Отклонения ХС-ЛПНП от исходных значений 

(разница между применением эволокумаба и плацебо)

67% ПАЦИЕНТОВ С ГЕТЕРОЗИГОТНОЙ СГХС, 
ПОЛУЧАВШИХ ЭВОЛОКУМАБ, ДОСТИГЛИ ХС-ЛПНП < 1,8

ММОЛЬ/Л

Raal et al. Lancet 2015;385:331–340. 
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Плацебо К2Н

Стандартная гиполипи-
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Эволокумаб 140 мг К2Н
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ЭВОЛОКУМАБ ХОРОШО ПЕРЕНОСИЛСЯ

*Отмечавшиеся у ≥3,5% пациентов, получавших эволокумаб. 
НЯ - нежелательное явление; геСГХС - гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия
Raal FJ, et al. Lancet 2015;385:331–40.

Нежелательные явления 
(НЯ), % (n)

Плацебо 
(1 раз в 2 
недели)
(n=54) 

Эволокумаб
(140 мг, 1 раз 
в 2 недели)

(n=110)

Плацебо (1 
раз в месяц)

(n=55)

Эволокумаб
(420 мг, 1 раз 
в месяц)
(n=110)

НЯ, отмечавшиеся на 
фоне терапии

43% (23) 55% (61) 55% (30) 57% (63)

Серьезные НЯ 4% (2) 3% (3) 5% (3) 4% (4)
НЯ, приведшие к 
досрочной отмене 
терапии

0 0 0 0

Летальные исходы 0 0 0 0

Наиболее частые НЯ, отмечавшиеся у пациентов, получавших эволокумаб*

Назофарингит 4% (2) 7% (8) 5% (3) 10% (11)

Головная боль 2% (1) 4% (4) 5% (3) 5% (5)

Оглушенность 0 5% (5) 2% (1) 4% (4)

Боль в спине 0 2% (2) 2% (1) 5% (6)

Тошнота 0 5% (5) 2% (1) 3% (3)

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ TESLA ЧАСТЬ B: 
ПАЦИЕНТЫ С ГОСГХС

Рандомизация была стратифицирована по концентрации ХЛПНП на момент скрининга (< 11 ммоль/л или ≥ 11 
ммоль/л). †Визиты на Неделях 2 и 10 не были обязательными. [100 мг/дл = 2,59 ммоль/л].
гоСГХС - гомозиготная семейная гиперхолестеринемия; ХСЛПНП - холестерин липопротеинов низкой 
плотности; PCSK9 - пропротеин конвертаза субтилизин/кексин типа 9; п/к - подкожно.
Raal FJ, et al. Lancet 2015;385:341–50.

Конечная точка: эффективность и безопасность эволокумаба у больных гоСГХС

Период 
скрининга

Оценка 
ХСЛПНП 

натощак за 
5–10 дней до 
рандомизации

Р
ан

д
о
м
и
за
ц
и
я*

2:
1

К
о
н
е
ц
 и
сс
л
ед

о
ва

н
и
я

Стандартная гиполипидемическая
терапия + Плацебо (п/к 

1 раз в 4 недели) (n = 17)

Стандартная гиполипидемическая
терапия + Эволокумаб (п/к 420 мг

1 раз в 4 недели) (n = 33)

Внутримышечные введения:

Первичная конечная точка: % изменение концентрации ХСЛПНП, определяемого методом 
ультрацентрифугирования,  на Неделе 12 относительно исходного уровня

День 1 Неделя 2† Неделя 4 Неделя 6 Неделя 8 Неделя 10† Неделя 12Визиты:

ЭВОЛОКУМАБ ЗНАЧИМО СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ Х-ЛПНП ДАЖЕ У 
ПАЦИЕНТОВ С ГОМОЗИГОТНОЙ СГХС (ПАЦИЕНТЫ ОТ 12 ЛЕТ)

Raal et al. Lancet 2015;385:341–350.

Стандартная гиполипидемическая терапия 
+ Плацебо 1 р/мес (n=16)

Стандартная гиполипидемическая терапия 
+ Эволокумаб 420 мг 1 р/мес (n=33)

12864Исходная точка

Неделя исследования
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7,9%

-23,1%

30,9% против плацебо

ЭВОЛОКУМАБ ХОРОШО ПЕРЕНОСИЛСЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С СЕМЕЙНОЙ 
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ

*Отмечавшиеся у >1 пациента в одной или обеих группах. † Идентифицированы на основе терминов предпочтительного 
употребления, соответствовавшим реакциям в месте введения. ‡Исключен один пациент, имевший связывающие 
антитела на момент исходной оценки. АЛТ - аланинаминотрансфераза; АСТ - аспартатаминотрансфераза; КФК -
креатинфосфокиназа; геСГХС - гомозиготная семейная гиперхолестеринемия; ВГН - верхняя граница нормы.
Raal FJ, et al. Lancet 2015;385:341–50.

Нежелательные явления (НЯ), n (%)
Плацебо (1 раз в 

месяц)
n=16

Эволокумаб (420 мг, 1 раз 
в месяц)

n=33
НЯ, развившиеся на фоне терапии 10 (63) 12 (36)

Серьезные или приведшие к досрочной отмене 0 0
Летальные исходы 0 0
Частые НЯ, развившиеся на фоне терапии*

Инфекция верхних дыхательных путей 1 (6) 3 (9)
Грипп 0 3 (9)

Гастроэнтерит 0 2 (6)

Назофарингит 0 2 (6)
Тошнота 2 (13) 0

НЯ со стороны мышечной системы

Скелетно-мышечная боль 0 1 (3)
Потенциальные реакции в месте введения† 1 (6) 0

Изменения лабораторных анализов

КФК>5 x ВГН 1 (6) 1 (3)

АЛТ или АСТ >3 x ВГН 1 (6) 2 (6)

Антитела к эволокумабу‡ 0 0
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ЗАХАРОВА И.Н. – д.м.н., профессор,
заслуженный  врач России

Радченко Е.В., Гончарова Л.В.

Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования  МЗ РФ

КАК ЗАПОДОЗРИТЬ 
СИНДРОМ НАРУШЕННОГО

ПЕРЕВАРИВАНИЯ 
И ВСАСЫВАНИЯ 
У  РЕБЕНКА?

Мальдигестия - расстройство 
пищеварения в просвете киш-
ки или в мембране щеточной 
каймы энтероцитов
 Синдром мальабсорбции -
симптомокомплекс, 
обусловленный нарушением 
всасывания через слизистую 
оболочку тонкой кишки 
одного или нескольких 
питательных веществ
 Собственно мальабсорбция-
нарушение транспорта 
нутриентов через мембрану 
щеточной каймы

ФИЗИОЛОГИЯ ТОНКОЙ КИШКИ

 ПОЛОСТНОЕ, МЕМБРАННОЕ И 
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

 ВСАСЫВАНИЕ И ЭКСКРЕЦИЯ
 СОЧЕТАНИЕ  ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 

СЕКРЕЦИИ
 ПРОДУКЦИЯ КИШЕЧНЫХ ГОРМОНОВ И 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ПИЩЕВАРЕНИЕ

 ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВО 
ВНУТРЕННЮЮ СРЕДУ ОРГАНИЗМА 
РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ

ПЕРЕВАРИВАНИЕ  И 
ВСАСЫВАНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 
ТОНКОЙ КИШКЕ

И.П.Павлов установил, что 
каждому пищевому веществу 
соответствует определенная 

деятельность 
пищеварительных желез, 

активность которых 
возрастает с возрастом

А.М.Уголев – открыл 
пристеночное 
(мембранное) 

пищеварение (1959), 
предложил:

1. 3-х этапную схему 
деятельности ЖКТ:

- полостное  пищеварение
-мембранное  пищеварение

- всасывание
2. Экскреторную теорию 
внешней и внутренней 

секреции
3. Теорию пищевого 

транспортного конвейера
4. Теорию метаболической 

регуляции аппетита

ФЕРМЕНТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПИЩЕВАРЕНИИ

ПЕПСИН

ГАСТРИКСИН

ХИМОЗИН

-АМИЛАЗА

ТРИПСИН

ХИМОТРИПСИН

ЭЛАСТАЗА

КАРБОКСИПЕПТИДАЗА

ЛИПАЗА

ЖЕЛУДОК, УЧАСТИЕ В 
ПОЛОСТНОМ 

ПИЩЕВАРЕНИИ

ПОДЖЕЛУДОЧ-
НАЯ ЖЕЛЕЗА, 
УЧАСТИЕ В 
ПОЛОСТНОМ 

И 
МЕМБРАННОМ 
ПИЩЕВАРЕНИИ
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ФЕРМЕНТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПИЩЕВАРЕНИИ

γ-АМИЛАЗА

ИЗОМАЛЬТАЗА

МАЛЬТАЗА

САХАРАЗА

ЛАКТАЗА

ТРЕГАЛАЗА

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА

АМИНОПЕПТИДАЗА

ДИПЕПТИДАЗЫ

МОНОГЛИЦЕРИДЛИПАЗА

ТОНКАЯ 
КИШКА, 
УЧАСТИЕ 

В  
МЕМБРАН-

НОМ 
ПИЩЕВА-
РЕНИИ

ПЕРЕВАРИВАНИЕ И ВСАСЫВАНИЕ ПИЩИ

ПОЛОСТЬ РТА -амилаза слюны (птиалин) – гидролиз 
углеводов, расщепление крахмала и 
гликогена до дисахаридаз и глюкозы 
(макс. активность в 2-7 лет)

ЖЕЛУДОК Пепсин, гастриксин, пепсин I –
начальный гидролиз белка

ПОДЖЕЛУДОЧ-
НАЯ ЖЕЛЕЗА

Протеиназы – трипсиноген, химотрип-
синоген А, В и С, карбоксипептидазы А и 
В, проэластаза, зимоген

Липазы

Амилаза

ПЕРЕВАРИВАНИЕ И ВСАСЫВАНИЕ ПИЩИ

СИНТЕЗ 
ЖЕЛЧНЫХ 

КИСЛОТ И ИХ 
ПЕЧЕНОЧНО-
КИШЕЧНАЯ 
ЦИРКУЛЯЦИЯ

Образование 
первичных и 

вторичных желчных 
кислот

Конъюгация ЖК с 
глицином и таурином, 

сульфатами  и 
глюкуроновой кислотой
Печеночно-кишечная 
циркуляция желчных 

кислот

ТОНКАЯ 
КИШКА

Полостное и 
мембранное 
пищеварение

Синдром нарушенного всасывания: ПАТОГЕНЕЗ

Моторные нарушения, ускоренный пассаж
Холестаз  - нарушение билиарной фазы 
пищеварения
Дисбактериоз - нарушение билиарной фазы 
пищеварения
Недостаточность pancreas - нарушение 
полостной фазы пищеварения
Дефицит кишечных энзимов - нарушение               
пристеночной  фазы пищеварения
Патология тонкой кишки с атрофией слизистой        

- нарушение целлюлярной фазы пищеварения
Нарушение эндокринных функций - нарушение 
гормональной регуляции
Нарушение кишечного лимфо- и кровооттока

- нарушение транспорта всосавшихся веществ

ЭНДОКРИНОЦИТЫ – КЛЕТКИ, СИНТЕЗИРУЮЩИЕ ПЕПТИДНЫЕ 
ГОРМОНЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ГАСТРОЭНТЕРОПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

ЭНДОКРИНОЦИТЫ B  ГОРМОНЫ ЭНДОКРИНОЦИТЫ B  ГОРМОНЫ

А - глюкагон J–холецистокинин, панкреозимин

В - инсулин K- гастроингибирующий пептид

D - соматостатин L-глицентин, глюкагон, полипептид

D1 -вазоакт. интестин. пептид Mo - мотилин
Ec – серотонин, мелатонин, Р N - нейротензин
EcL- гистамин P - бомбезин
G - гастрин PP- панкр. полипептид, допамин

JC – большой гастрин S -секретин 
TG – малый гастрин YY- полипептид
GEP–эндорфины,энкефалины VL–адренокортикотропный гормон

СИНДРОМ МАЛЬДИГЕСТИИ И МАЛЬАБСОРБЦИИ 

Пониженная активность ферментов, расщепляющих и 
осуществляющих транспорт пищевых веществ через 
кишечную стенку
Врожденный дефицит энзимов или транспортных
переносчиков
Недостаточное поступление в кишечник ферментов с
пищеварительными соками вследствие закупорки
протоков желез вязким секретом (муковисцидоз)
Инактивация ферментов расщепления и транспортных 
переносчиков под  (вирусы, бактерии, паразиты,  
действие антибиотиков  (тетрациклин, неомицин)
Влияние избытка в пище солей Mg,Ca
Морфологические изменения тонкой кишки
Двигательные нарушения ЖКТ
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Синдром мальабсорбции ПЕРВИЧНЫЙ 
(наследственно обусловленный) Н.Wiedersberg et al 1984

•Непереносимость дисахаридов (лактозы, 
сахарозы, изомальтозы, мальтозы)-
дисахаридазная недостаточность
•Недостаточность кишечных пептидаз (целиакия, 
непереносимость белков коровьего молока)
•Недостаточность энтерокиназы
•Непереносимость моносахаридов (глюкозы,  
галактозы, фруктозы)
•Нарушение всасывания аминокислот (болезнь  
Хартнапа, цистинурия, триптофан -
мальабсорбция,  метионин-мальабсорбция)
•Нарушение всасывания витаминов  В 12,   
фолиевой кислоты

ВТОРИЧНЫЙ синдром мальабсорбции 
(приобретенный) 

Гастрогенный (при гастритах)
Панкреатогенный (при панкреатитах, муковисцидозе)
Гепатогенный (при острых и хронических гепатитах)
Энтерогенный (при энтеритах, энтероколитах, болезни 
Крона,  дивертикулезе)
Послеоперационный   (после резекции тонкой кишки)
Эндокринный  (при сахарном диабете,  гипер- и 
гипотиреозе)
Ятрогенный  (длительное  применение  АБ , 
слабительных,  цитостатиков и др.)
Лучевой  (после  лучевой  терапии)

H.Wiedersberg et al., 1984

АНАМНЕЗ

 Погрешность в диете
 Связь с аллергией
 Наследственность
 Перенесенные операции
 Прием лекарственных препаратов 

(слабительные, цитостатики, ГКС)
 Полифекалия
 Диарея (слизь, кровь, время ее 

возникновения)
 Непереваренный стул
 Боли в животе
 ↓ массы тела, замедление темпов роста

ВНЕШНИЙ ВИД БОЛЬНЫХ

ВНЕШНИЙ ВИД БОЛЬНЫХ
ОРГАНЫ Клинические 

симптомы
Причины

ЖКТ Потеря массы
Диарея
Обезвоживание
Полифекалия
Метеоризм
Боли в животе
Глоссит
Стоматит
Хейлит

Нарушение всасывания пищи
Секреция воды и ионов
Синдром избыточного роста 
микробной флоры в тонкой 
кишке
Дискинезия кишки
Дефицит железа, рибофлави-
на, никотиновой кислоты

КРОВЬ Анемия микро-
цитарная
Анемия макро-
цитарная
Кровотечения

Дефицит железа, вит. В1

Дефицит В12, Вс

Дефицит витамина K

КЛИНИКА при МАЛЬДИГЕСТИИ и МАЛЬАБСОРБЦИИ
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ОРГАНЫ Клинические 
симптомы

Причины

КОСТИ Остеопения
Остеопороз
Судороги

Нарушение всасывания Са, 
витамина D, дефицит Са, 

Mg, витамина D
ЖЕЛЧЬ ЖКБ Нарушение энтеропатичес-

кой циркуляции желчных к-т
ЭНДОКРИН-

НАЯ
СИСТЕМА

Аменорея
Импотенция
Инфантилизм
Гипопитуита-
ризм вторичн.
Адреналовая 
недостаточ-ть
Гиперпарати-
реоидизм

Выраженное нарушение 
всасывания

Длительный дефицит 
витамина D и Са

КЛИНИКА при МАЛЬДИГЕСТИИ и МАЛЬАБСОРБЦИИ

ОРГАНЫ Клинические 
симптомы

Причины

ПОЧКИ МКБ Оксалурия
КОЖА
НОГТИ

ВОЛОСЫ

Геморрагии
Гиперпигментация
Фолликулярный
гиперкератоз

Отеки
Ломкость ногтей
Койлонихии
Выпадение волос

Дефицит витамина К
Дефицит витамина РР
Дефицит витамина А, Zn,
ДЦ ПНЖК
Дефицит белка
Дефицит Са, железа

ЗРЕНИЕ Ксерофтальмия
Куриная слепота

Дефицит витамина А и В1

ЦНС Периферическая
нейропатия

Дефицит витамина В12 и 
В1

КЛИНИКА при МАЛЬДИГЕСТИИ и МАЛЬАБСОРБЦИИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ  ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА 
СИНДРОМ  МАЛЬАБСОРБЦИИ (Min)

Антропометрия
Клинический анализ крови
Копрограмма
Исследование рН кала
Углеводы кала
Анализ кала на дисбактериоз
Кал на яйца гельминтов, цисты лямблий, соскоб на 
энтеробиоз
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови (белок, фракции, АЛАТ, 
АСАТ, ЩФ, амилаза, холестерин, ЛПВОП, ЛПНОП, Са, Р, 
ферритин, мочевина, креатинин, глюкоза)
Серологическое исследование крови – лямблии, аскариды
Потовая проба
Антитела к глютену и тканевой трансглутаминазе, 
эндомизию
УЗИ органов брюшной полости + водно-сифонная проба

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ  ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА СИНДРОМ  МАЛЬАБСОРБЦИИ (Mах)

Биохимический анализ суточной мочи
Углеводы кала методом хроматографии
Кал методом ИФА с помощью моноклональных                   
антител – поиск АГ лямблий
Липидограмма кала
Генетическое исследование на муковисцидоз (23 мутации)
Консультация генетика
Эзофагогастродуоденоеюноскопия
Исследование биоптата слизистой (гистология, морфомет-
рия, иммуногистохимия)
Общий IgE – специфические антитела в составе IgE
Определение токсина А и В Clostridium difficile  в кале
Иммунограмма (Т-клеточный  и  гуморальный  иммунитет)
Определение общих и свободных жирных кислот в 3 – х 
суточном кале методом Ван де Камера

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ  ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА СИНДРОМ  МАЛЬАБСОРБЦИИ (Mах)

Капсульная эндоскопия ЖКТ
Колоноскопия
Проба с Д-ксилозой
Определение активности энтерокиназы                                     
в дуоденальном соке
Кристаллография копрофильтратов
Кислотно-щелочное равновесие
Исследование волос на микроэлементы
Исследование крови на содержание витаминов и 
микроэлементов (Zn, Fe, Mg, витамины В12, Вс и др.)
Проба с нагрузкой лактозой, сахарозой
Исследование крови и мочи на органические кислоты
Стернальная пункция
Исследование гормонов (Т3, Т4, ТТГ, кортизола, инсулин)
Рентгенография  ЖКТ с барием

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ  ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА СИНДРОМ  МАЛЬАБСОРБЦИИ (Mах)

Исследование крови на ВИП, гастрин
Определение катехоламинов в моче
HLA – типирование
Консультация окулиста
Консультация эндокринолога
Консультация невролога
Водородный дыхательный тест
Тест Шиллинга (оценка всасывания В12)
Определение соде
Фекальная (панкреатическая) эластаза 1
-1-антитрипсин в кале
Коагулограмма
Анализ калорийности суточного рациона  питания
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ЭНТЕРОПАТИЧЕСКИЙ  АКРОДЕРМАТИТ
(болезнь Danboldt-Closs)

Наследственное моногенное 
заболевание, обусловленное  
нарушением всасывания Zn в тонкой 
кишке (аутосомно-рецессивный или 
Х-сцепленный)
Дебют заболевания – после 
окончания грудного вскармливания 
(в грудном молоке есть Zn – лиганд)
Поражение кожи и слизистых вокруг 
естественных отверстий
Быстрое присоединение вторичной 
инфекции (стафилококк, кандидоз) за 
счет иммунодефицита

• 97% больных имеют паронихии, 
дистрофию ногтей, нередко -
отторжение ногтевых пластинок 

• Почти постоянным признаком 
является алопеция разной степени 
выраженности, нередко тотальная

• На слизистой рта часто наблюда-
ются явления глоссита, стоматита, 
лейкокератоза, заеды. У многих 
больных развиваются блефарит, 
конъюнктивит, 
сопровождающиеся фотофобией 

• У девочек бывают явления вуль-
вита, у мальчиков - баланопостита

 У 91% больных появляется диарея, 
стул обильный, пенистый, желто-
серого цвета (стеаторея), приводит 
к истощению, задержке роста.

 У части детей из-за спастических 
болей в животе  характерная поза -
ребенок лежит с приведенными к 
животу коленями и локтями и 
страдальческим выражением лица

 Дети  плаксивые, апатичные, 
негативные, отстают в развитии 

 В результате вторичного иммуно-
дефицита часто присоединяются 
различные инфекции

ДЕВОЧКА 1 год 7 месяцев

• После рождения на основании результатов скрининга 
диагностирована фенилкетонурия. 

• СВ – грудь + смесь без фенилаланина до 9 месяцев. 
• В 9 месяцев после отмены ГВ снизился аппетит,  ↓ 
прибавка в массе,  рецидивирующий стоматит.

• В течение  3 месяцев - усиленное выпадение волос и 
периодическое возникновение паранихий, гнойничков 
на коже ладоней и стоп с медленным регрессом

Заболела остро, ↑ Т до 39-40,  повторная рвота, жидкий 
стул, эрозии слизистой полости рта, губ

 Отделение реанимации: Язвенная болезнь желудка? 
Перфорация? Желудочно-кишечное кровотечение, 
язвенно-герпетический стоматит, АД, фенилкетону-
рия, инфекционный геморрагический энтероколит

Ухудшение состояния, рвота кофейной гущей, черный 
жидкий стул, боли в животе. Переведена в ОРИТ ТДГБ

• Состояние тяжелое,  вялая, сонливая 
• Кожа сухая, на передней поверхности голеней – АД
• На губах и слизистой полости рта – герпетические 
элементы с геморрагическим компонентом 

 Печень +3-4 см, селезенка +0,5 см. 
 При осмотре per rectum – стул темного цвета
 HB53г/л, HT20%

ПЦР – исследование крови 
 Вирус простого герпеса 1,2 – полож.
 Вирус Эбштейна- Барр- полож.
 Вирус простого герпеса тип 6- полож.

Пункция костного мозга от 26.08. и от 3.09. 
 Угнетение красного ростка. 

Лейкоциты (27,7 тыс.-24,2 тыс.-18,6 тыс.-23,2 тыс.) , 
сдвиг до метамиелоцитов, нейтрофилез со сдвигом 
влево, лимфопения (7-4-8-15%), моноцитоз (12-14%)

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

КОПРОЛОГИЯ

Гепатоцитолиз - АЛАТ (21 - 439 – 241 – 158 – 99,9)
АСАТ (30 – 258 – 39 – 28 – 21)

Слизь +++,  нейтральный жир ++, жирные кислоты +++,
мыла +++,  углеводы +++, крахмал ++
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ЭНТЕРОПАТИЧЕСКИЙ  АКРОДЕРМАТИТ

Повышенная возбудимость, изменчивость настроения, 
депрессия
Определение Zn в крови натощак при отсутствии инфекции
Экскреция Zn с мочой (снижена резко)
Снижение (резкое) абсорбции Zn (исследование с Zn65)
Снижение ЩФ, гипо-β-липопротеинемия, нарушение 
клеточного и гуморального иммунитета
ЛЕЧЕНИЕ: Кормление грудным молоком
Заместительная терапия препаратами Zn (прием длитель-
ный, начинать с малых доз, с постепенным увеличением. 
Детям раннего возраста – 10 -20 мг в сутки, старшим – 20-40 
мг в сутки, лучше в 3 приема. После купирования симптомов 
перевод  на поддерживающую дозу
Контроль уровня меди (м.б. дефицит)
Прогноз серьезный

Диетотерапия гастроинтести-
нальных симптомов  ПА

Гастроинтестиналь-
ные +/- кожные 

симптомы

ВГС 
сыворотка/казеин 
или аминокислоты

Лактоза

ПРЕБИОТИКИ

СЦТ

• Обильные срыгивания и рвота
• Изменения характера стула – слизь, 

пена, единичные прожилки 
крови/кровь в стуле

• Изменение частоты стула – диарея, 
запоры

• Колики
• Эозинофильный эзофагит, 

аллергический  гастро-, энтероколит, 
проктит 

КОЖНЫЕ СИМПТОМЫ

Гастроинтестинальные симптомы

ОСОБЕННОСТИ NUTRILON ПЕПТИ ГАСТРО
Динамика показателей 

кожного процесса
Динамика гастроинтес-
тинальных симптомов

Через 12 недель Пепти Гастро

До вскармливания Nutrilon Пепти Гастро

Verwimp, 1997, Макарова ИВ, 2007

Особенности состава Nutrilon Аминокислоты

• Многоцентровое открытое 
проспективное исследование

• n=99, возраст 2-11 мес

• Атопический дерматит, 
SCORAD>40 баллов

• Диетотерапия: Nutrilon
Аминокислоты

• Длительность: 4 нед
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Атопический дерматит в 63,4% сочетается с 
гастроинтестинальными симптомами

36,63%

24,75%

27,72%

19,8%

1,98%

2,97%

0 10 20 30 40

запоры

диарея, жидкий стул

срыгивания +рвота

слизь в стуле

кровь в стуле

неустойчивый стул

АтД; n=35 
(36,6%)

АтД + ГИ 
симптомы; 
n=64 (63,4%)

MannWhitney test, p>0,05

Динамика индекса SCORAD и гастроинтестинальных 
симптомов на фоне Nutrilon Аминокислоты

АтД + ГИ 
симптомы

АтД

Купирование 
гастроинтестинальных 

симптомов

5,22 дня

Динамика кожных 
симптомов
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ.
ЧЕМ КОРМИТЬ ДЕТЕЙ?

ЗАХАРОВА И.Н.
д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии  им. 
Г.Н.Сперанского РМАНПО, заслуженный врач РФ

АЙСАНОВА М.Р.- клинический ординатор

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН В 2011  ГОДУ  НАЗВАЛА 
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ГЛОБАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ  ЭПИДЕМИИ  XXI ВЕКА

Хр. забол. легкихОнкология Аллергия

Ожирение Нарушения 
углеводного обмена

Заболевания ССС

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА?
СОЦИАЛЬНО –

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ

СИСТЕМА
ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ

ГЕНЕТИКА

ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

ХАРАКТЕР 
ПИТАНИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
КУРЕНИЕ
АЛКОГОЛЬ

Дети, в силу морфофункциональных особенностей 
органов и систем, в отличие  от  взрослых, имеют  

больший риск  воздействия на них токсических веществ, 
содержащихся  в продуктах питания

Формирующиеся органы и  системы имеют различную 
чувствительность к токсическим веществам

Высокое содержание 
воды в тканях, низкое 

содержание жира 
влияет на 

распределение и 
хранение токсических 

веществ

ЖКТ – ввиду незрелости барьера слизистой  
↑ проницаемость и абсорбция для токсинов

ПЕЧЕНЬ – ввиду морфофункциональной 
незрелости возможно снижение ее 
детоксикационной способности перед 
воздействием токсинов

ГОЛОВНОЙ МОЗГ  – незрелый 
гематоэнцефалический и гематоликворный 
барьеры ↑ чувствительность тканей мозга 
к воздействию токсических веществ

ПОЧКИ – низкая скорость клубочковой 
фильтрации приводит к снижению 
элиминации токсинов
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Экологически детерминированная патология 
почек у детей

И. М. Османов В. В. Длин Рос. вестник перинатологии и педиатрии, 2004, С.52-54

• Изучение влияния тяжелых металлов на формирова-
ние патологии почек у детей г. Зеленограда

• Обследовано более 16 000 детей в данном регионе 
• Частота заболеваний ОМС составила 187,6 на 1000 

детского населения - > чем в 6 раз ↑ в среднем по РФ

Анализ экскреции тяжелых металлов с мочой у детей,  
проживающих в наблюдаемом регионе, выявило ↑  
выведения кадмия, хрома, мышьяка и бериллия

• Гематурия изолированная или в сочетании с 
оксалатно- кальциевой кристаллурией

• ↓ тубулярных функций почек
• у  1/3 б-ных дисфункция канальцев, тенденции к ↓ 

СКФ
• ↑ экскреции с мочой β2-микроглобулина

• С ↑ уровнем в грунтовых водах Fe, Mn, Si, Al, Ni, Be, P, 
Zn, Cu, Sn, фенолов) связывают развитие ТИН, ДН

• Доказано влияние комплекса химических антропоген-
ных факторов на иммунный статус детей, сенсибили-
зирующее действие тяжелых металлов-аллергенов
(Co, Cr, Pb, кадмия)

• ↑ содержание тяжелых металлов - Mn, Cr, Pb, Ni, Co в
окружающей среде приводит к развитию нарушений не
только иммунной, но и эндокринной систем
Прямая корреляция между воздействием тяжелых 

металлов и иммунологическими показателями
с развитием сенсибилизации к тяжелым металлам

дисбалансом гипофизарно-надпочечниково-гонадной 
системы, клиническими проявлениями нефропатий

Попова Л.Ю. Автореф. дисс.д.м.н. Оренбург 2004

Экологически детерминированная патология почек у 
детей, проживающих в районах с высокой 

антропогенной нагрузкой

Попова Л.Ю. Автореф. дисс.д.м.н. Оренбург 2004

Высокий уровень антропогенной нагрузки тяжелыми 
металлами среды обитания формирует высокий риск 

развития нефропатий у детей и способствует 
значительной распространенности этой патологии (в 

2,61 раза в основном районе по сравнению с 
контрольным).

Структура нефропатий, 
выявленных у детей 
контрольного района 

Структура нефропатий,  у 
детей, проживающих в 

регионе с ↑ антропогенной 
нагрузкой

• дисгармоничнгое развитие, увеличение частоты ал-
лергопатологии, выявления доклинических призна-
ков поражения мочевыделительной системы, сомат-
овегетативные и психоневрологические расстройст-
ва, нарушения деятельности ЖКТ у детей с полимик-
роэлементозами (↑Pb, Cd, Mn, Cu и ↓Zn) 

• достоверная связь между накоплением у детей 
токсичных микроэлементов (Pb, Cd) и развитием 
дефицита эссенциальных (Ca, Mg, Zn, Fe)

Роль тяжелых металлов в формировании 
патологических состояний у детей

Транковская Л.В. (2004)
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Достоверно более высокий уровень врожденной патологии почек у детей, 
проживающих на территории с повышенной антропогенной нагрузкой и 

сниженным уровнем цинка в водно-пищевой цепи.

Патология мочевой системы у детей из экологически 
неблагоприятных условий

И.Е. Иванова с соавт. (2010) 

7513 детей Чувашской республики 0-18 лет,  УЗ исследование 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ПЕСТИЦИДАМИ 

http://zemius.ru/show/ecology/ecology.html
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ДОЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

mimege.ru

• Наиболее высокая степень загрязнения характерна для территорий, прилегающих к крупным 
многофункциональным городам с приоритетом металлургического производства, химической 
промышленности и машиностроения. 

• Зоны загрязнения сельскохозяйственных угодий отмечаются в районах расположения многих 
отдельных городов, таких как Новосибирск, Магнитогорск, Омск, Киров и др. 

• Зоны влияния промышленных агломераций простираются на сотни километров: Московской - 200 
км, Тульской -120 км, Среднеуральской - 300 км, Кемеровской -200 км. 

• В Подмосковье участки 
со средним содержанием 
тяжелых металлов в 10 и 
более раз превышающим 
норму занимают 40 %

• на дачах области загряз-
нение свинцом, цинком и 
марганцем в 50% случаев 
превышает предельно 
допустимую концент-
рацию в 1 — 3 раза

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

http://www.ecomo.ru

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД                      
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

http://www.ecomo.ru

Превышение ПДК в р.Оке:
• органических веществ — в 

1.5 раза 
• фенолов — в 4 раза 
• аммонийного и нитритного 

азота — в 2 раза 
• нефтепродуктов — в 5 раз 

В Рузском и Озернинском 
водохранилищах:

• содержание фенолов выше 
ПДК в 5 раз, 

• нефтепродуктов — в 4 раза 
• меди — в 7 — 14 раз

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ ПЕСТИЦИДАМИ

РЕГИОН ДОЛЯ ПОЧВ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВЫШЕ 

ПДК (%)
Центрально-черноземных район 15%

Московская область 10%

Иркутская область 90%

Волгоградская область >90%

Ростовская область 10%

Краснодарский край 10%

НАЛИЧИЕ ТОКСИКАНТОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

Вещество
Самые 

последние 
оценки Вид Важное итоговое 

влияние

Метиловая ртуть JECFA, 2003
NRC, 2000

Человек 
(дети)

Развитие нервной 
системы и 

поведенческих 
навыков

Свинец JECFA, 2000 Человек Нейротоксичность

Кадмий JECFA, 2003 Свинья Токсичность для 
почек

Диоксины и 
диоксинопо-
добные РСВ

SCF, 2000/2001 Кролик Развитие, 
репродукция

Охратоксин А JECFA, 2001
EFSA, 2006

Свинья Токсичность для 
почек

КЛАССЫ ОПАСНОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ

Высоко опасные
(I класс опасности) 

As, Cd, Hg, Pb, Se, Zn, F 

Умеренно опасные                      
(II класс опасности)

B, Co, Ni, Mo, Cu, Cr 

Малоопасные 
(III класс опасности)

Ba, W, Mn, Sr

В связи с постоянным ростом темпов химического 
воздействия человека на биосферу происходит 

локальное, региональное и глобальное загрязнение 
природной среды различными токсическими 

веществами, в том числе и тяжелыми металлами. 

107



As Дефицит клеточного звена иммунитета, дерматиты,
гиперкератоз, жировой гепатоз, полиневриты,
снижение слуха, развитие анемии и новообразований

Pb Нарушение порфиринового обмен, поражение
кроветвореной (анемия), ССС (АД, атеросклероза)
систем, почек

Кd Анемия, АД, поражение печени, почек, легких и
сердечной мышцы

Hg Нарушения зрения и слуха, ЦНС, психичес-кие и
гематологические нарушения

Al Снижение памяти, нарушение процессов
кроветворения, фосфорно-кальциевого обмена,
снижение абсорбции железа

Токсическое воздействие  тяжелых металлов 
на организм ребенка

• +  корреляция между уровнем свинца в крови 
ребенка и развитием аллергических заболеваний в 
первые месяцы жизни (Евсюкова  И.И., 2001)

• +  корреляция между повышением титра антител к 
никелю в организме матери и ростом частоты 
перинатальных энцефалопатий  и простудных 
заболеваний детей первого года жизни (Сивочалова  
О.В. с соавт., 2003) 

• увеличение риска формирования иммунодефицит-
ных  и отставания в умственном и физическом 
развитии при избыточном поступлении  в организм 
ребенка Cd, Pb, Hg, Fe, Zn, Cu, Mn, Se (Кудрин А.В., 
2000)

Роль тяжелых металлов в формировании 
патологических состояний у детей

• дисгармоничнгое развитие, увеличение частоты ал-
лергопатологии, выявления доклинических призна-
ков поражения мочевыделительной системы, сомат-
овегетативные и психоневрологические расстройст-
ва, нарушения деятельности ЖКТ у детей с полимик-
роэлементозами (↑Pb, Cd, Mn, Cu и ↓Zn) 

• достоверная связь между накоплением у детей 
токсичных микроэлементов (Pb, Cd) и развитием 
дефицита эссенциальных (Ca, Mg, Zn, Fe)

Роль тяжелых металлов в формировании 
патологических состояний у детей

Транковская Л.В. (2004)

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ

А. Л. Фираго, А. В. Еремейшвили (Ярославль, - 2011

• Отобраны пробы пищевых продуктов  в нескольких 
ДДУ в г. Ярославле

• Содержание тяжелых металлов в образцах сравни-
валось с N СанПиН 2.3.2.560-96 и СанПиН 2.3.2.2354-08

• Определялось содержание  тяжелых металлов в  
волосах и ногтях детей (n=187) в возрасте от 1 до 3 
лет, посещающих исследуемые ДДУ

1. От 3% до 20% пищевых продуктов содержат  тяже-
лые металлы в концентрациях от 0,5 ПДК и более

2. Превышение ПДК по тяжелым металлам  было
было отмечено для ряда продуктов, являющихся
необходимыми в питании детей, - сливочного масла,
творога, сметаны, яиц, некоторых овощей и фруктов

НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

ТОКСИЧНЫЕ- СВИНЕЦ    0,06 (0,3)
ЭЛЕМЕНТЫ  - МЫШЬЯК  0,04 (0,2)

- КАДМИЙ    0,01 (0,06)
- РТУТЬ        0,006 (0,02)

МИКОТОКСИНЫ
- ОХРАТОКСИН        (0,005)  НЕ БЫЛО!!!
- АФЛАТОКСИН М1 (0,0005)
- АФЛАТОКСИН В1  (0,00015)

УЖЕСТОЧНЫ ПО
СРАВНЕНИЮ С
САН ПИН №10 

КАШИ  СУХИЕ  МОЛОЧНЫЕ

ПЕСТИЦИДЫ - ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАН
- ДДТ И ЕГО МЕТАБОЛИТЫ
- БЕНЗОПИРЕН
- ЗАРАЖЕННОСТЬ ВРЕДИТЕЛЯМИ – НЕТ !!!
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ

↓ в 10 раз
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По новому СанПину:

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ - пищевые продукты, 
предназначенные для питания детей в возрасте            
от 0 до 14 лет и отвечающие соответствующим 

физиологическим потребностям детского организма

По новому Техническому регламенту:

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:  0-14 ЛЕТ

Продукты для                                           Продукты для
детей раннего                                         детей школьного
возраста                                       и дошкольного  возраста

(0-3 года )                                                   ( 3-14 лет)

НОВЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К   ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  ДЛЯ    ДЕТЕЙ

Федеральный закон №88-Ф от 17.12.2008
Технический регламент на молоко и молочные продукты

Технический регламент «О безопасности продуктов 
детского  питания»

С ВВЕДЕНИЕМ НОВОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА В 
ПРОДУКТАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РАЗРЕШАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 

АРОМАТИЗАТОРЫ  НАТУРАЛЬНЫЕ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ  НЕДОПУСТИМО У ДЕТЕЙ РАННЕГО,

ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е 104 – ЖЕЛТЫЙ  ХИНОЛИНОВЫЙ
Е 102 - ТАРТРОЗИН
Е 110 – ЖЕЛТЫЙ (СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ)
Е 122 – АЗОРУБИН (КАРМУАЗИН)
Е 124 – ПУНЦОВЫЙ 4R, ПОНСО  4R
Е 129 – КРАСНЫЙ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ АС
Е 131 – ПАТЕНТОВАННЫЙ СИНИЙ V
Е 132 – ИНДИГОКАРМИН 
Е 171 – ДИОКСИД ТИТАНА, ДВУОКИСЬ ТИТАНА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ  НЕДОПУСТИМО У ДЕТЕЙ РАННЕГО,

ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ПОСЛЕДСТВИЯ:
• РИСК АЛЛЕРГИИ – ПИЩЕВОЙ, АТОПИЧЕСКОГО 

ДЕРМАТИТА, БРОНИХИАЛЬ-
НОЙ АСТМЫ

• ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ
• ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНОГО ТРАКТА
• ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК
• ОНКОЛОГИИ
• ВТОРИЧНАЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТ.

ПРОДУКТЫ ПРИКОРМА 
ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРОИЗВОДСТВА

«Национальная программа 
оптимизации вскармливания детей 

первого года жизни в РФ» 
рекомендует использовать 
продукты и блюда прикорма 
промышленного производства 

поскольку:
 они  изготовлены из высокока-

чественного сырья 
 соответствуют строгим гигиени-

ческим требованиям и показателям 
безопасности

 гарантированный  состав
 необходимая степень измельчения
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ РФ:

1. Технический рег-
ламент на молоко и 
молочную продук-
цию№ 88-ФЗ (в 
ред. от 22.07.2010 
№163-ФЗ)

2. Технический рег-
ламент на соковую 
продукцию из 
фруктов и овощей 
27.10.2008 года № 
178-ФЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:

1.«О безопасности упаковки» 
(ТР ТС 005/2011) от 01.07.2012
2.«О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011) 
вступает в силу с 01.07.2013
3.«Технический регламент на 
соки из фруктов и овощей» 
вступает в силу с 01.07.2013
4.«Требования безопасности 
пищевых добавок, аромати-
заторов и технологических 
вспомогательных средств» 
(ТР ТС 029/2012)  с 01.07.2013

• СЫРЬЁ – > жесткие требования по 
микробиологическому  составу, наличию 
антибиотиков, гормонов и пестицидов

• ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ – более жесткие требования по 
микробиологической безопасности, показателям 
потенциально опасных веществ в готовом продукте

• ЗАПРЕЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ – искусственные 
красители и ароматизаторы, компоненты, получен-
ные с использованием генно-модифицированного 
сырья

• ОГРАНИЧЕННЫЙ СПИСОК пищевых добавок, 
разрешенных для использования в детском питании

ТРЕБОВАНИЯ  К   ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ  
ПИТАНИЯ  ДЛЯ    ДЕТЕЙ

• РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ФОРМЫ МИКРОНУТРИЕНТОВ
(витамины и минералы)

• ПРОИЗВОДСТВО - отдельная линия (помещение)
• РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ детского питания 

разрешена только через организации торговли, аптеки, 
раздаточные пункты при обеспечении такими 
организациями установленных изготовителем условий 
хранения продуктов

• МАРКИРОВКА – на этикетке  должна быть надпись: 
«Для детского питания» с указание  на возраст детей, 
для которых предназначены продукт, а также 
рекомендации по использованию этих продуктов; 
условия приготовления продуктов (при необходи-
мости), условия хранения и использования после 
вскрытия упаковки

ТРЕБОВАНИЯ  К   ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ  
ПИТАНИЯ  ДЛЯ    ДЕТЕЙ

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дети раннего возраста характеризуются  морфофунк-
циональной незрелостью органов и систем,  особен-
но  восприимчивы к микробиологическим и химичес-
ким заражениям

Вода, используемая для приготовления пищи, должна 
быть  безопасной как в химическом, так и в микро-
биологическом отношении

Безопасность продуктов питания для детей раннего и 
младшего возрастов регулируется  законодательст-
вом и контролируется специальными органами

Безопасные продукты питания могут стать 
небезопасными при ненадлежащем обращении, 
приготовлении и хранении

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПРИКОРМА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПОЗВОЛЯЕТ:

 ОБЕСПЕЧИТЬ 100% БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ-
- ХИМИЧЕСКУЮ
- МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ
- МЕХАНИЧЕСКУЮ
- ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПИЩЕВЫХ
ВЕЩЕСТВ

ПИТАНИЕ ДОЛЖНО ДАТЬ РЕБЕНКУ ВСЕ ПИЩЕВЫЕ 
ВЕЩЕСТВА В МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНОМ ВИДЕ

23.05.2018 «Круглый стол» на тему: «Качество и 
безопасность пищевых продуктов и проблемы борьбы с 

ожирением и избыточным весом в РФ»

 Обсуждались проблемы 
всех субъектов РФ в 
области питания

 Были внесены на рас-
смотрение несколько 
законопроектов об обес-
печении безопасности 
продуктов пита-ния, в 
том числе и детского
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Результаты лабораторных исследований проб, 
отобранных от 5342 партий продукции животного 
происхождения и кормов – 902 (16,88%) партий не 

соответствовали качественному составу

На 31.03.2018
 Из 4362 партий, произведенных в РФ – 852 (19,53%) 
партий;

 Из 567 партий, произведенных в иных странах ЕАЭС –
42 (7,41%) ПАРТИЙ

 Из 403 партий произведенных в 3-их странах – 4 (0,99%)

 В отношении остальных 10 партий, которые не удалось 
четко идентифицировать, не соответствовали качествен-
ному составу, заявленному производителем, 4 партии, 
что составило 40,0% от их общего числа

В числе 5342 исследованных партий продукции живот-
ного происхождения  оказались несоответствующими
качественному составу, заявленному производителем

 Из 3606 партий молока и молочной продукции – 794 
(22,02%) партий

 960 партий рыбы, рыбной продукции, нерыбных 
объектов промысла и продукции, вырабатываемой из 
них – 4 (0,42%) партии

 434 партий мяса и мясной продукции – 97 (22,35%) 
партий

 316 партий кормов и кормовых добавок – 5 (1,58%) 
партий

 26 партий меда и продукции пчеловодства – 2 (7,69%) 
партии

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ НЕБЕЗОПАСНОЙ 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РФ 

НА 31.03.2018

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, В МЯСЕ И МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Патогенная и условно патогенная микрофлора (листерия, 
сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки и т.д.);
ОСТАТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ:
 Нитрофураны и их метаболиты
 АБ тетрациклиновой и пенициллиновой  группы
 Кокцидиостатики;
ТОКСИЧНЫЕ ТЕХНОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 
(ЭКОТОКСИКАНТ)
 Диоксины 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ НЕБЕЗОПАСНОЙ 
МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СУБЪЕКТОВ РФ НА 31.03.2018

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПО 
ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, В МОЛОКЕ И МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Патогенная и условно патогенная микрофлора 
(сальмонелла, стафилококки, бактерии группы кишечной 
палочки и т.д.);

ОСТАТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ:

 Амфениколы, Нитроимидазолы, Нитрофураны и их 
метаболиты;

Антибиотики тетрациклиновой группы, Линкозамиды, 
Макролиды, Пенициллиновая группа, Хинолоны, 
Сульфаниламиды
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Стране необходим закон о детском 
питании

 Межкомитетская группа работает над 
законопроектом, который будет 
регулировать отношения в области 
производств и пищевой продукции 
для детского питания. 

С принятием такого закона в стране
появится система детского питания, 
а вся продукция для детей будет 
разделена на лечебное, 
специализированное питание и т.д. 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

В настоящее время Евросоюз 
и Россия составляют 

международный пищевой 
кодекс, принимая участие в 
работе объединенной ККА 
ФАО/ВОЗ (Комиссия кодекса 
Алиментариуса всемирной 

продовольственной 
организации/ Всемирной 
организации здоровья) 
вместе с другими 130 

странами.

«Светофор» на полках магазина
Одним из самых важных 
аспектов формирования 

правильного и 
безопасного питания 

является как можно более 
доступное 

информирование 
потребителей о вредности 
того или иного продукта. 
Для этого создана так 
называема система 

«светофора».

Согласно этой системе:
 Красным отмечаются 

продукты с высоким 
содержанием сахара, 
соли, насыщенных 
жиров.

 Желтым – с повышенным 
содержанием сахара, 
соли, насыщенных 
жиров.

 Зеленым – с допустимым 
(безопасным) 
содержанием сахара, 
соли, насыщенных 
жиров.

Ешь, если нравится, 
но учти, что скоро 
начнешь толстеть.

Более или менее 
полезное.

Самые качествен-
ные и экологически 
чистые продукты

КРАСИТЕЛИ И КОНСЕРВАНТЫ ВЕДУТ К ОЖИРЕНИЮ И 
ИНВАЛИДНОСТИ

 Некачественное питание 
(примеси металлов и 
насекомых в крупах, 
нарушение правил 
хранения и 
транспортировки 
продуктов питания, 
частое употребление 
продуктов с Е-
консервантами, 
красителями и ГМО)

КАКУЮ ВОДУ НУЖНО ПИТЬ?
 Вода должна быть физиологически 
полноценной для здоровья, то есть:

 Иметь природное происхождение из 
подземного источника;

 Не содержать искусственных добавок;

 Не подвергаться глубокой очистке осмосом;

 Являться слабоминерализованной (0,5-0,75 г/л).

112



Современные системы очистки и обеззараживания 
доводят воду в наших кранах до безопасных значений 
по микробиологическому и санитарно-химическому 
показателям. Однако, изношенность водопровода 
приводит к тому, что в воде может наблюдаться 
превышение содержания железа, хлора и даже 

обнаруживаться органические вещества и бактерии. 
Если вода поступает в водопровод из подземного 
источника – это большой плюс. Но большинство 

крупных мегаполисов получают воду из надземных 
источников – рек, водохранилищ и озер. Да, она 
попадает в наши краны после многоступенчатой 
очистки, но ее качественные показатели далеки от 

характеристик артезианской воды.

Кипяченая или сырая вода?
Сырая вода предпочтительнее для 
организма, поскольку содержит 
микроэлементы в виде солей. Она 
имеет своеобразную структуру 
расположения молекул воды. Часто 
ее именуют живой, и неспроста –
только такая вода помогает клеткам 
регенерироваться, предотвращает 
образование свободных радикалов. 
Кипяченая же вода не только 
бесполезна, но еще и вредна. Мертвая 
вода – такой пугающей фразой 
называют ее специалисты. 

 При кипячении  соли выпадают в  осадок
 Значительно сокращается содержание кислорода
 Измененная в результате кипячения структура воды 

способствует тому, что уже через сутки  вода становит-
ся благоприятной средой для размножения бактерий.

 Но вопрос безопасности воды никуда не девается –
гарантировать, что сырая вода не содержит вредных 
микроорганизмов, нельзя. Если все-таки из 
соображений безопасности вы предпочитаете 
кипяченую воду, дайте отстояться сырой воде 2 часа, 
затем кипятите и выключайте чайник в самом начале 
закипания: такая вода будет обеззаражена, а большая 
часть минералов останется в доступном для усвоения 
состоянии. Пейте только свежую кипяченую воду, не 
допускайте ее длительное хранение и использование.

Бутилированная вода

Это сырая вода, очищенная 
промышленным способом, но 
отвечающая всем требованиям 
безопасности. Ее фасуют как в 
большие бутыли, так и в 
пластиковые бутылки, которые 
реализуются в магазинах. Бывает 
первой и высшей категории. Первая 
– искусственно очищенная вода 
(водопроводная, из поверхностного 
водоема) методом глубокой очистки
Высшая — вода из артезианской 
скважины, очищенная щадящими 
методами и обеззараженная 
ультрафиолетом.

1 января 2019 года в силу вступает технический 
регламент «О безопасности упакованной питьевой воды, 

включая природные минеральные воды»

Регламент устанавливает обязательные 
для применения и исполнения на 
таможенной территории ЕАЭС 
требования безопасности 

предназначенной для реализации 
упакованной питьевой воды (включая 

природную минеральную воду), 
требования к процессам ее производства, 

хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, а также требования к 

маркировке и упаковке.

химическая и микробиологическая 
безопасность
гарантированный химический состав и степень 
измельчения, соответствующие возрастным 
особенностям  пищеварения
высокое качество и безопасность сырья, 
используемого для производства  продуктов 
прикорма
удобство использования
Сохранность витаминов и микроэлементов в 
продукте

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ 
ПРИКОРМА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА?
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На Липецком ОАО «ПРОГРЕСС», 
созданном в 1989 году, как 

советско-шведско-бразильском 
предприятии, с 1990 года 

выпускается детское питание

Соответствует 
международным 

стандартам качества 
ISO 9001:2000

Основными регионами – поставщиками сырья для производства 
продуктов серии «ПЕРВЫЙ ВЫБОР»* «ФрутоНяня»  являются 
наиболее благоприятные по экологии регионы РФ:
-Южный федеральный округ
-Северо-Кавказский федеральный округ
-Центральный федеральный округ (Центрально-Черноземный)

 Выбор поставщиков сырья, компонен-
тов, упаковочного материала

 Контроль химического состава, микро-
биологической безопасности, органо-
лептических показателей сырья

 Контроль технологий и производства в 
испытательном центре

 Контроль готовой продукции
 Контроль органолептических, физико-

химических,  микробиологических  
показателей готовый продукции

 Технологический контроль целостности и 
герметичности упаковки

 Выдержка готовой продукции до 21 дня

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ:                         
СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА

*За одну производственную программу,  мы делаем  более 128 лабораторных анализа.

Контроль поступающего сырья и контроль продукции на производстве ОАО 
«ПРОГРЕСС» в своем испытательном центре

Контроль сопроводительной 
документации на сырье

Органолептический и физико-
химический  контроль сырья по 
показателям безопасности

Контроль соблюдения условий 
хранения сырья

Физико-химический контроль 
продукции в процессе производства

Испытательный центр ОАО 
«ПРОГРЕСС»
аккредитован на соответствие 
требованиям
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.ПЩ72
Дата внесения сведений в 
реестр аккредитованных лиц 
30.09.2014
Микробиологическая 
лаборатория
лицензирована по
III и IV группе патогенности

• Область аккредитации Испытательного центра ОАО «ПРОГРЕСС» -
подтверждение соответствия продукции  требованиям технических регламентов 
Таможенного союза:
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»: мясо и 
мясопродукты,
в том числе для детского питания

Оценка поставщиков сырья для производства детского питания «ФрутоНяня» 
(ОАО «ПРОГРЕСС». Россия) до подписания контракта

Ингредиенты и материалы  высокого риска 

Ингредиенты и материалы  
среднего риска

Ингредиенты и материалы низкого 
риска

Постоянный аудит 
обязателен

Аудит периодический  + 
самооценка

Самооценка

Спецификация на ингредиенты включает в себя следующие показатели:
• Производитель
• Описание продукта
• Состав
• Дозировка в готовый продукт
• Органолептические показатели
• Физико-химические показатели
• Микробиологические показатели
• Показатели безопасности
• Специальные требования (включая методы испытаний)
• Документы, подтверждающие качество и безопасность товара  
• Условия транспортирования
• Маркировка
• Упаковка
• Срок годности  и условия хранения

НИТРАТЫ. Источники нитратов в овощах:
 повышенное количество азотсодержащих удобрений
 сроки уборки урожая
 факторы, влияющие на метаболизм азотсодержащих 
соединений: соотношение различных питательных 
веществ в почве, освещенность, температура, влажность.
Методы контроля: ГОСТ 29270-95
«Методы определения нитратов»:  Фотометрический,  
Йонометрический
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Показатели безопасности  и специальные требования 
предъявляемые к сырью для производства детского 

питания «ФрутоНяня»  на примере продуктов «ПЕРВОГО 
ВЫБОРА»  - пюре из кабачков и пюре из яблок*

Показатели Значение показателей 
кабачки

Значение показ. 
яблоки

Токсичные элементы, мг/кг, не более

Свинец 0,3 0,3

Мышьяк 0,1 0,2

Кадмий 0,02 0,02

Ртуть 0,01 0,01

Нитраты (кабачки), мг/кг, не более 50
*продукты: пюре яблочное; кабачки быстрозамороженные *Безмолочные каши, фруктовые соки., мясные пюре, фруктовые пюре, овощные пюре.

Клинические исследования продуктов детского 
питания «ФрутоНяня» проведено в НЦЗД РАМН.

Продукты прикорма «ФрутоНяня»* обладают низкой 
иммуногенностью, не вызывают аллергических 

реакций и могут быть использованы как в питании 
детей из групп высокого риска по развитию атопии, 

так и в составе лечебных диет пациентов с 
аллергическими заболеваниями 

Контроль за состоянием фактического питания 
детей и качеством пищевых продуктов - одна из 
приоритетных задач в области охраны детского 

здоровья

ДЕТИ – это не маленькие взрослые, а специальная 
группа населения, которая может быть более 

восприимчива к воздействию токсических веществ, 
чем взрослые
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Секвестрация легких

Простакова В.Н., Антоненко Н.Э., Перова С.В., 
Кутьина В.Г., Анисимова С.И.

ФГБУ « Детский медицинский центр» УД ПРФ

Пациентка Л. 29.05.2013г.р.

Анамнез: от 6 беременности, протекавшей  с анемией, 
отеками, повышением АД с 36 недель беременности.

Роды 1  путем кесарева сечения свесом 3150, ростом 52см, 
Апгар 8/9б

Раннее развитие без особенностей

Наследственность :варикозное расширение вен у мамы и 
бабушки по линии мамы. 

Прививалась по индивидуальному графику из‐за отказа 
родителей( Р.Манту 28.08.15г‐12мм пап, не имеет Vкори, 
свинки, краснухи,R2ОПВ. Имеет V1Hib и Vпротив гриппа в 
2014г).

Аллергоанамнез: не отягощен

Перенесенные заболевания

ОРВИ 2014г ( VI, VII, X)

2015г (IV, XII)

2016г ( V, VIII, IX, X)

2017г( I, II с БОС, VI, VII, XI)

Инфекции‐не зарегистрировано

Травмы‐ не зарегистрировано

Операции‐криодеструкция гемангиомы 22.07.13г и 19.08.13г

Активное наблюдение: 06.13г‐гемангиома области лба

05.17г‐ спинальная нестабильность

Анамнез заболевания

Заболела 17.02.2017: повышение температуры до 39, 
появился кашель. С 18.02 получала антибактериальную 
терапию и симптоматическое лечение ( ингаляции с 
будесонидом и фенотерол+ипратропия бромид) без эффекта(
продолжала лихорадить до субфебрильных цифр,
отмечалось усиление кашля). 

При осмотре 22.02.2017 состояние средней тяжести. 
Повышение температуры до 39.4. Положение пассивное. 
Кожа бледная, чистая. Зев умеренно гиперемирован. Носовое 
дыхание затруднено. В легких жесткое дыхание, 
выслушиваются сухие свистящие хрипы.

Анамнез заболевания

Учитывая длительность заболевания, сохраняющуюся 
лихорадку, с тенденцией к нарастанию, отсутствие эффекта 
на фоне лечения, высокий риск бактериальных осложнений 
девочка доставлена в стационар. 

Диагноз при направлении в стационар: ОРВИ, 
обструктивный бронхит. 

Обследование в стационаре

• Общий анализ крови при поступлении: 

эритроциты 4,39, гемоглобин 124г/л, тромбоциты 87тыс, лейкоциты 
3,2тыс, нейтрофилы 16%, п/я 4%, с/я 12%, лимфоциты 64%, 
моноциты 19%, базофилы 0, СОЭ 15мм/ч

• Общий анализ мочи: уд.вес 1025, рн 6, белок 280мг/л,
лейкоциты 3‐5 в п/зр, эритроциты 0‐1 в п/зр.

• Мазок из зева на флору: Streptococcus viridans 10*7.

Смыв и из носа на вирусы: обнаружен грипп В.
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Обследование в стационаре

• ПЦР кровь ЦМВ (ДНК) ‐ не обнаружена, ВЭБ (ДНК) ‐ 1,26 х 
10*2, ВГЧ6 (ДНК) ‐ 5,29х10*2.

• ПЦР моча ЦМВ (ДНК) ‐ не обнаружена, ВЭБ (ДНК) ‐ не 
обнаружен, ВГЧ6 (ДНК) ‐ не обнаружена.

• ПЦР слюна ЦМВ (ДНК) ‐ не обнаружена, ВГЧ6 (ДНК) ‐
обнаружена, ВЭБ (ДНК) обнаружена. 

• Серология крови на инфекции АТ к M.pneumonia и 
C.pneumonia IgA, IgG, IgM ‐ отрицательно

Рентгенологическое обследование
МСКТ ОГК от 22.02.2017  В S10 нижней доли левого легкого 
определяется зона консолидации легочной ткани с нечеткими 
контурами размерами 25х45х51 мм, просветы бронхов в ней не 
определяются. В остальном пневматизация легочной паренхимы 
неарвномерна, за счет множественных зон "матового стекла". 
Трахея и главные бронхи не расширены. Корни легких не 
расширены, структурны. Заключение: КТ ‐ картина, при наличии 
клинико‐лабораторных данных, может соответствовать 
левосторонней нижнедолевой пневмонической инфильтрации, но 
требующей динамического контроля. 

МСКТ ОГК от 05.03.2017 при сравнении с МСКТ от 22.02.2017 
отмечается уменьшение зоны консолидации в пределах 50 %.

Диагноз стационара

Грипп В, среднетяжелая форма, острое течение. 
Внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония. 
ДН 0 ст. Острый двусторонний катаральный средний отит. 
Реактивация хронической персистирующей герпесвирусной 
инфекции ( ВЭБ + ВГЧ 6 типа). 

Снимки консультированы ДМН профессором Юдиным 
А.Л.: данных за пневмонию нет. ВПР легких?( аномалия 
добавочного сосуда). Рекомендована КТ с контрастом

КТ с контрастом 25.10.17г.

КТ с контрастом 25.10.17г. КТ с контрастом 25.10.17г 

При исследовании органов грудной полости, по сравнению с 
предыдущим исследованием, в S 10 нижней доли левого легкого 
сохраняется субплевральная зона консолидации с прежними 
размерами. Окружающая паренхима легкого эифизематозно
изменена. К вышеописанной зоне консолидации подходят 
cегментарная и субсегментарная артерии S10 и аберрантная 
артериальная ветвь, отходящая от грудного отдела аорты.

Заключение:КТ‐ картина соответствует внутридолевой секвестрации 
заднемедиального отдела нижней доли левого легкого, при 
сравнении с предыдущим исследованием от 03.04.17г без 
динамики размеров и формы.
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Пациент С .  02.07.2000г.р.

Наблюдается в учреждении с рождения.

Анамнез: Мальчик от беременности, протекавшей с токсикозом в 1 

половине , угрозой прерывания, нефропатией. Роды в срок с весом  

3050, длиной  51 см. Ранний период развития без особенностей.

Наследственность отягощена по миопии

Привит по возрасту. Последняя Р.Манту в 05.15г.‐8мм. С 2009 по 

2013г  ежегодно прививался против гриппа. Из дополнительных 

прививок имеет V1 против гемофильной палочки. От 

пневмококковой инфекции не привит. На оппортунистические 

инфекции в ДМЦ не обследован.

Перенесенные заболевания

ОРВИ до 5 лет ‐5‐7 раз в год с повторными отитами и 
синуситами

С 5 до 13лет ОРВИ ‐2‐3 раза в год, эпизодически с синуситами

С 13 лет‐ 3‐4 раза в год

Инфекции: в/оспа ( XI 2005г),  ротавирусный г/энтерит
( VIII 2009г), КИНЭ(XII 2011г, II 2013г, XII 2016г).

Стрептококковая инфекция( V 2007г)

Перенесенные заболевания

Травмы: 

Перелом нижней трети правой лучевой кости без смещения ‐

2012г.

Закрытый перелом 2 пястной кости справа ‐2013г

Закрытая черепно‐мозговая травма, сотрясение головного 
мозга ‐2015г

Активное наблюдение

2002‐2009 гг.‐ атопический дерматит

2004‐2007гг.‐ общее недоразвитие речи

2012‐2016гг‐ избыточный вес

04.14‐12.14гг‐ нарушение толерантности к глюкозе

С 04.2010г‐хронический гастродуоденит

С 04.2015г – варикозное расширение вен семенного канатика

С 04.2017г – юношеский остеохондроз

С 03.2017г‐ вегетососудистая дистония

С 10.2017г – бронхиальная астма

Анамнез заболевания

В декабре 2015г в связи с длительным малопродуктивным 
кашлем и затруднением дыхания на выдохе был обследован 
в КБ на предмет исключения бронхиальной астмы. 
Проведено обследование на оппортунистическую и 
коклюшную инфекции‐ результат отрицательный.

Обследован аллергологом‐ специфической сенсибилизации 
не выявлено, но Ig Е был более 1000 МЕ/л. 

На проведенной рентгенограмме грудной клетки патологии 
не выявлено

Анамнез заболевания

Заболел 8.06.17г , когда появился кашель, насморк, подъем 
температуры во 2 половине дня до 38‐39°. Получал 
симптоматическое лечение.

В ночь на 13.06.17г отмечался подъем температуры до 40⁰, 
усилился кашель и появилась резкая боль в грудной клетке 
справа.

Обратились к врачу 13.06.17г. При осмотре отмечалось 
гнойное отделяемое из носа, перкуторно‐ притупление 
легочного звука снизу справа сзади, здесь же 
прослушивались сухие хрипы. 

С подозрением на правостороннюю нижнедолевую 
пневмонию был отправлен в стационар.
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Рентгенограмма легких при 
поступлении в стационар

Обследование в  ЦКБ:  
с 13.06.17г по 06.07. 17г

МСКТ грудной клетки 13.06.17г:

В S9‐10 нижней доли правого легкого определяются 
множественные полостные структуры с наличием уровней 
жидкостного содержимого от 5 до 27мм в диаметре, стенки 
данных структур от 2 до 5мм

Заключение: КТ картина множественных полостных структур 
нижней доли правого легкого, вероятно, в рамках 
деструктивной пневмонической инфильтрации.

16.06. переведен из инфекционного отделения в отделение 
онкопульмонологии, где 16.06.17г проведена МСКТ органов 
грудной полости с контрастом

Обследование

МСКТ органов грудной полости с контрастом 16.06.17г:

В нижней доле правого легкого(S9‐10)‐множественные 
тонкостенные полости диаметром 3‐30мм с наличием в них 
жидкостного содержимого, образующего горизонтальные 
уровни. Прилежащая легочная ткань изменена за счет 
участков консолидации и « матового стекла». К этой зоне 
структурных изменений подходит артериальный сосуд 
диаметром до 3мм, отходящий от аорты единым стволом с 
левой нижней диафрагмальной артерией на 2 мм выше 
устья чревного ствола.

В S6 справа‐субсегментарный ателектаз. Отмечается 
увеличение лимфоузлов правого легкого.

Заключение

КТ‐картина соответствует интралобарной секвестрации и 
воспалительным изменениям нижней доли правого легкого. 

Минимальный правосторонний гидроторакс.

Объемная внутригрудная лимфоаденопатия.

Клинический диагноз: ВПР легких. Секвестрация нижней 
доли правого легкого, осложненная нижнедолевой гнойно‐
деструктивной пневмонией.

Обследование

Обследование на ВИЧ, сифилис‐отр, 

ПЦР обследование на группу  вирусов( метапневмовирус, коронаровирусы, 
риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, вирус парагриппа1‐4типов, гриппаА,В)‐
отр. 

ПЦР диагностика: ДНК менингококковой палочки не обнаружены, обнаружена 
ДНК к стрептококку пневмонии и гемофильной палочке.

При серологическом обследовании суммарных антител к туберкулезу не 
обнаружено. 

Проведено иммунологическое обследование, при котором отмечается 
лимфопения до 25%, снижение Тл ( СД3+) до 1,2( при норме до 1,4‐2), увеличение 
СД3+СД4+ до 47( при норме 33‐41), снижение СД3+ СД8+до 17%( при норме 27‐
35%), увеличение регуляторного индекса до 2,8( при норме 1,4‐2,4%), увеличение 
С3с до 1,26( при норме 0,59‐1,07г/л), повышение АТ IgA до 4, 67( при норме1,41‐

2,21г/л), увеличение СРБ до 193 ( при норме до 0‐1г/л).
ОАК 13.06.17г:Эр. 4,9млн, гем. 149г/л, тромб. 286 тыс, лейк.14,6тыс, нейтр. 75%, 
п/я 6%, с/я 69%, баз.0%, эоз 1%, лимф 15%, моноц. 9%, СОЭ 68 мм/час

Лечение

26.06.17г проведена торакоскопическая нижнедолевая 

резекция правого легкого, санация и дренирование правой 
плевральной полости.

Антибактериальная терапия: курс цефтриаксона , амикацина

Дезинтоксикационная терапия: стерофундин.

Симптоматическая терапия: бромгексин, аципол, в нос ‐
физиологический раствор, раствор фурацилина.
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Биопсийное исследование от 11.07.17г

Во всех удаленных фрагментах ‐бронхоподобные структуры и 
бронхоэктазы с сохранным эпителием, кистозные полости 
причудливой формы. В стенках всех описанных структур 
фиброэластическая ткань, местами образующая полиповидные 
выросты в просветы. Такая же фиброэластическая ткань в стенках и 
просветах большого числа окружающих более мелких 
терминальных бронхиол, местами обтурирует их просветы. В 
стенках части описанных структур очаговые лимфо‐лейкоцитарно‐
эозинофильноклеточные инфильтраты. В просветах 
бронхиолоподобных структур и кистозных образований гомогенная 
эозинофильная жидкость с единичными многоядерными клетками 
инородных тел, мелкие лимфоидные скопления в стенках бронхиол. 
В окружающей легочной ткани выражен склероз, альвеолы 
неразличимы. Встречаются структуры. напоминающие плексусы. 
Прилежащие к бронхам артерии с неравномерным склерозом 
стенок. 

Заключение биопсийного
исследования

Заключение: интралобарная секвестрация легкого с 

облитерирующим бронхитом/бронхиолитом, 

множественные артерии эластического типа.

Препараты консультированы в ФБГУ НИИ пульмонологии 

ФМБА России Д.М.Н. профессором Черняевым А.Л.

Секвестрация( определение‐1)

Секвестрация легких ‐ это порок 
развития, который характеризуется 
двумя признаками: отсутствием связи 
пораженного участка с бронхиальной 
системой легкого и кровоснабжения из 
аномальных артерий, отходящих 
непосредственно от аорты или ее 
ветвей

Термин легочная секвестрация был 
предложен Pryce в 1947г

Секвестрация( определение‐2)

• Под секвестрацией легкого принято 
понимать порок развития, при котором 
добавочная гипоплазированная, иногда 
сообщающаяся с бронхиальным деревом 
основного легкого доля, имеет 
автономное кровоснабжение аномальной 
артерией, отходящей от аорты или ее 
ветвей.

• Венозный дренаж такого участка, как 
правило, осуществляется в систему малого 
круга и гораздо реже в систему верхней 
полой вены.

• Секвестрация легких – достаточно редкая аномалия. Среди всех 

врожденных заболеваний органов дыхания ее доля составляет 0,5 

– 3%.

• Секвестрация чаще локализуется в нижнем отделе легких

• Диагностика секвестрации легкого трудна, так как клинические и 
рентгенологические симптомы других заболеваний и пороков 
развития (поликистоз и бронхоэктазия, солитарная киста и 
абсцесс легкого и др.) ‐ весьма сходны. Лишь выявление 
аномального сосуда, тень которого может быть иногда 
обнаружена при компьютерной томографии и в большинстве 
случаев при аортографии, позволяет поставить диагноз до 
операции 
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Типы секвестрации

• Различают вне‐ и внутридолевую секвестрацию.

• Легочный секвестр представляет собой кисту или группу 

кист, заполненных слизистой жидкостью.

• При внутридолевой секвестрации легких – аномальный 

участок расположен среди нормальной легочной ткани.

• При внедолевой аномальные участки легкого чаще всего 

располагаются в грудной полости над диафрагмой, реже в 

брюшной полости.

Типы секвестрации

1- интралобарная 2 – экстралобарная

секвестрации

Типы секвестрации

• Внелегочно расположенные секвестрированные участки 

могут срастаться с соседними органами (пищевод, желудок 

и др.), иногда нарушая их функцию. Проявления порока 

могут отсутствовать в течение ряда лет, до инфицирования 

секвестрированного участка. В этом случае у ребенка 

возникает клиническая картина пневмонии, которая в 

дальнейшем рецидивирует.

• Зачастую легочная секвестрация сочетается с другими 

пороками развития: врожденными аномалиями сердца, 

позвоночника тазобедренных суставов, почек и т.д.

Диагностика секвестрации

• Во многих случаях секвестрация легких диагностируется в процессе 
пренатальной диагностики. Она различима на УЗИ плода.

• На рентгенограммах секвестрированные участки легких в виде гомогенной 
или негомогенной тени наиболее часто проецируются в области Х сегмента 
слева и справа.

• Томография иногда позволяет выявить кистозные изменения, не 
обнаруживаемые на рентгенограммах, а также патологический сосуд, который 
является патогномоничным для данного порока.

• Бронхография не выявляет характерных изменений.

• Для получения дополнительной информации о кровоснабжении секвестра 
проводят аортографию.

• К другим диагностическим мероприятиям относятся УЗИ и магнитно‐
резонансная томография грудной клетки.

• Для окончательного подтверждения диагноза необходимо проводить КТ и 
МРТ с внутривенным контрастированием

Лечение секвестрации

Лечение секвестрации легких только оперативное.
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ФГБУ “Детский медицинский центр” УДП РФ

В.В. Марченко, Г.М. Демчук, 
О.Н. Михайлова, М.А.Чурикова, Двойникова Н.И.

Москва 2018 год

1-е место    – онкологические заболевания крови

2-е место    – онкологические заболевания ЦНС

3-е место     - лимфомы

4-е место     - саркомы

5-е место     - нейробластомы

____________________________________________

У детей 1-го месяца жизни

1-е место - нейробластомы.

13,5 : 100 000 детского населения

У детей 1-го года жизни   23,3 : 100 000 

Однако  высока смертность 
• не принятие родителями диагноза
• поздняя диагностика 
• не своевременное  оказанием помощи
• высокая степень инвалидизации

эмбриональная опухоль симпатической нервной 
системы с высоким пролиферативным индексом 

(опухоль может быстро и бесконтрольно делиться)

самая частая солидная (не опухоль ЦНС) 
экстракраниальная  опухоль 

самая распространенная злокачественная опухоль 
неонатального периода и раннего детства -
составляет до 15% всех регистрируемых 
новообразований

• дифференцировка и созревание в ганглионеврому

• спонтанная регрессия

• агрессивное развитие

• метастазирование

Первые массовые обследования шестимесячных 
детей с целью выявления бессимптомного 
течения нейробластомы проведены в Японии 
(Кийото) в 1974 году

Метод основан на определении повышения уровня  
метаболитов катехоламинов в моче : 

- ванилилминдальная кислота 
- гомованилиновая кислота
Результаты: диагностика в более раннем возрасте, 

возрастание количества больных (с 
благоприятными стадиями), снижение уровня 
смертности
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Саппоро с апреля 1981 года 

1 мая 1989 года по апрель 1994 года в Канаде

в Германии в 1979 - 1989 годах 

различные варианты разрабатываются и апробируются 
в Великобритании, Австрии, Бразилии, Норвегии, 
Франции, Австралии, США 

Если скрининговые программы выявят половину 
пациентов IV стадии на уровне I и II, то это 
сэкономит на лечении 1,8 млн. долларов

 Стадия I: Локализованная опухоль в пределах зоны первичной
локализации; опухоль удалена с микроскопическими признаками её
остатков или без них; макроскопически подтвержденное отсутствие
метастазов в лимфоузлах по обе стороны позвоночника

 Стадия IIA: Односторонняя опухоль с удалением большей её части;
отсутствие поражения лимфатических узлов с обеих сторон

 Стадия IIB: Односторонняя опухоль, удаленная полностью или большая
её часть; есть метастатическое поражение односторонних
лимфатических узлов

 Стадия III: Опухоль распространяется на противоположную сторону с
метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов или
без него; односторонняя опухоль с метастазами в противолежащих
лимфатических узлах; срединная опухоль с метастазами в
лимфатических узлах с обеих сторон

 Стадия IV: Широко распространённая опухоль с отдалёнными
метастазами в лимфатических узлах, костях скелета, легких и других
органах

 Стадия IVS: Локализованная первичная опухоль, определяется в стадии
I и II с метастазами в печень, кожу и/или костный мозг

Обширность локализации обусловлена тем, что 
нейробластома может развиться на всем пути 
миграции и формировании нервных ганглиев из 
нейробластов

1-е место - нейробластома надпочечников 
2-е место - забрюшинное пространство                               

.             (паравертебрально)
3-е место - заднее средостение 
4-е место – малый таз 
5-е место – область шеи. 

Затруднена - дебют заболевания  имеет маски не 
онкологических заболеваний. Часто симптомы  
связывают с инфекционной этиологией:

Разнообразие симптоматики будет зависеть от 
локализации процесса: 

рвота, отказ от еды, гипотрофия (забрюшинное
пространство); 

кашель, дыхательные нарушения, затруднения глотания , 
срыгивания (заднее средостение); 

запоры или энкопрез, дисфункция мочевого пузыря 
(малый таз); 

птоз, миоз, энофтальм (область шеи)

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ

не специфичные маркеры

 ЛДГ

 Ферритин

 NSE- нейрон-
специфическая енолаза

специфичные маркеры

метаболиты катехоламинов в 
моче

 дофамин

 ванилинминдальная к-та

 гомованилиновая к-та
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Инструментальные методы
 УЗИ
 Рентгенография
 КТ
 МРТ 
 Сцинтиграфия с радиактивным йодом 

(метайодбензилгуанидин)

 Остеосцинтиграфия с технецием-99

 Костно-мозговая пункция  (из 4-8 точек) с  
последующим цитогистологическим
исследованием

 Химиотерапия

 Хирургическое лечение

 Лучевая терапия

 Сочетание методов

 возраст на момент установления диагноза;

 расположение первичной опухоли;

 гистологическая картина опухоли;
 молекулярно-генетические и генетические факторы;

 поражение лимфатических узлов;
 наличие отдаленных метастазов;

 ответ на лечение

Выживаемость зависит от возраста ребенка

Чем младше возраст на момент диагностики 
нейробластомы, тем благоприятнее исход

Спонтанный регресс и выживаемость составляет до 
90% у детей до года с локализованной опухолью

Безрецидивная выживаемость в этой группе детей 
стремится  к 100%. 

К 5-9-летнему возрасту выживаемость 50%

Мальчик Тимофей - 1год 1 мес

Ребенок от 2-й многоплодной беременности, 
протекавшей с токсикозов в 1-й половине. 

От 2-х самостоятельных родов в 34 нед 
1-й из двойни. 
Вес при рождении 2400гр, длина 46см. 
На грудном вскармливании до 2-х мес. 
Раннее ПМР по возрасту. 
На 1м году жизни перенес ОРВИ 2 раза. 
Вакцинирован по возрасту.

 Старт настоящего заболевания - июль 2016г (семья 
находилась в Болгарии)

 Оба ребенка перенесли ОРВИ.  Брат в легкой форме. 
Тимофей с гипертермией до 40С и астеническим 
синдромом. Получал азитромицин 3 дня,  затем 
панцеф 6 дней.  Сохранялась выраженная астения.

 Rg-грудной клетки( август 2016) - правосторонняя 
бронхопневмония 

 госпитализирован в стационар г.Варна, получил 3-й 
курс АБТ медаксоном – 8 дней (08.08.16 - 15.08.16)
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06.09.16 на контрольной Rg - грудной клетки (в 
Москве) –затемнение в правом легком -
остаточные явления пневмонии

Консультирован пульмонологом

Получал физиотерапевтическое лечение.

Сохраняются симптомы интоксикации: плохой сон и 
аппетит, утомляемость, холодные поты по ночам

Мама расценивала самочувствие, как 
удовлетворительное

21.09.16 - Т-тела до 39С  (прикрепление ребенка к ДМЦ)

22.09.16 - госпитализирован в ЦКБ  

23.09.16 - МСКТ органов грудной клетки – картина
крупного обызвествелённого образования заднего
средостения обеих плевральных полостей, больше
справа

Обследован (IgM, IgG к микобактериям туберкулеза,
хламидии и микоплазме – отр. ВГ-6типа (в крови +)
Иммунный статус – норма.

В ОАК в динамике нарастание СОЭ до 40мм/ч,
лимоцитоз до 69, относительная нейтропения до 19,
снижение гемоглобина до 99 г/л)

 28.09.16 – выписан из стационара 

 Рекомендовано:  

Р-Манту

ДСТ

консультация детского фтизиатра Киселевич О.К

консультация детского хирурга Разумовского А.Ю.

 29.09.16 - фтизиатром в ДМЦ запланировано 
проведение Р-Манту и ДСТ на 03.10.16. На прием 
ребенок не явился 

 03.10.16 – Т-тела 38С

 04.10.16 – слабость в ногах 

 Госпитализирован в МДГКБ №1

В приемном отделении: 
 в ОАК нейтрофильный лейкоцитоз,  
 Rg-грудной клетки в прямой проекции данные за 

правостороннюю среднедолевую пневмонию 

06.10.16  МРТ шейного, грудного и пояснично-
крестцового отделов позвоночника с в/в
контрастным усилением. 

Заключение:  картина обширного опухолевого 
образования заднего средостения на уровне 
Th4-Th12 с распространением в позвоночный 
канал и оказанием компрессии на спинной мозг на 
уровне Th7-Th9

 07.10.16 – КТ-грудной клетки, брюшной полости и 
забрюшинного пространства – опухоль 
паравертебрально справа на ур-не грудного отдела 
позвоночника с распространением в 
паравертебральные области и в просвет позвоночного 
столба с признаками объемного воздействия на 
спинной мозг

 11.10.16 - Торакоскопическая биопсия образования 
заднего средостения

 Гистологическое исследование 11.10.16 -
Низкодифференцированная нейробластома с высоким 
МКИ

 Цитогенетическое исследование (20.10.16) - методом 
FISH - амплификация гена N-MYC не выявлена, 
делеции короткого плеча 1-й хромосомы (1р36) нет

 MIBG (ФНКЦ ДГОИ им.Дмитрия Рогачева) 20.10.16 –
очаг патологического накопления МЙБГ в образовании 
заднего средостения (больше справа)

 NSE (нейрон-специфическая енолаза) – 115,7 нг/мл

Это свидетельствует о наличии активной 
специфической ткани нейронной природы. 
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 25.10.16 - Учитывая тяжесть состояния ребенка, 
отрицательную динамику клинически в виде нарастания 
дыхательной недостаточности и тахикардии, принято 
решение о начале протокольной ПХТ (NB-2004, низкая 
группа риска)

 После N5 (1) положительная динамика – разрешение ДН, 
уменьшение размеров опухоли по КТ и МРТ

 После N4(2) и N4 (3)положительная динамика - NSE -
31,6нг/мл, дальнейшее уменьшение размеров опухоли

 После N4(4) отрицательная динамика – инфильтративно-
воспалительные изменения в паренхиме правого легкого. 
Нарастание NSE- 45,0 нг/мл

 23.01.17 – оперативный этап лечения – торакотомия 
справа, удаление опухоли заднего средостения

 Далее находился в динамическом наблюдении

 В апреле 2017 локальная прогрессия опухоли в виде её 
роста и пролабирования в спинномозговой канал

 Продолжена химиотерапия по протоколу NB-2004 для 
промежуточной группы риска – 6 блоков

 20.09.17 – second-look операция – диагностическая 
торакоскопия, пневмолиз, дренирование брюшной 
полости. Визуально и гистологически признаков 
опухолевого процесса не получено

U1

 24.11.17 – контроль МРТ-грудного отдела 
позвоночника – сохраняется образование 
неоднородной структуры с накоплением 
парамагнетика на уровне Th8-Th9
паравертебрально. В динамике сократилось на 
45%

 NSE (24.11.17) – 1,95 нг/мл

 Начата лучевая терапия на MIGB-позитивный 
очаг

 Продолжена химиотерапия параллельно

 В планах 9 курсов лучевой терапии 
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ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Анализ данных официальной статистики 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Смертность от инфекционных 
болезней в мире более 
четверти от всех смертей

> 25%

≥63% Смертность детей от 
инфекционных болезней 

достигает 63% всех смертей в 
детском возрасте, 48% из них 
— преждевременные смерти. 

Наиболее частые причины смерти от инфекционных 
болезней: 

• СПИД — 27,5% 
• диарейные болезни — 21,2% 
• туберкулёз — 16,3% 
• детские инфекции (корь, коклюш, дифтерия, 

полиомиелит, столбняк) — 14,3% 
• малярия — 10,6% 

В России очень велики региональные различия в 
показателе смертности от инфекционных болезней. 
От 0,3% в Таймырском (Долгано-Ненецком) АО до 5,7% в 
Республике Тыва (туберкулёз). Самая высокая смертность 
в последние 10 лет регистрируют в Восточно-Сибирском 

регионе (в 1,5 раза выше, чем по России)

С улучшением социальных условий и 
развитием медицины человек лучше 

защищен от инфекций ?

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИНФЕКЦИОННЫМИ 
БОЛЕЗНЯМИ В РОССИИ (МЛН./ГОД)

После 2005 года в России рост числа инфекционных заболеваний: с 
29 млн в 2006 году до 35 млн в 2010-м и 38 млн в 2011 году.

Заболеваемость ОКИ в РФ 1997 - 2015
по данным ФЦГСЭН МЗ РФ и Роспотребнадзора

Годы Всего Дети до 17 лет

1997 – 1999 599 898 – 871 865 301 608 – 512 149

2000 – 2002 806 614 – 684 988 453 663 – 384 738

2003 - 2005 697 083 – 637 151 379 597 – 379 262

2006 667 109 417 075

2007 729729 445 706

2008 729 676 470 999

2009 745 181 491 530

2010 863 740 543 001

2011 776 664 494 747

2012 808 585 521 114

2013 790 415 528 804

2014 792 881 535 342

2015 797 571 538 137

127



Причины развития диареи

Инфекционная Неинфекционная 

Ротовирус Нарушение питания

Норовирус Пищевая аллергия 

Кампилобактер Целиакия

Сальмонелла ААД

Эшерихии ВЗК (ЯК, БК)

Cl. difficile Аллергический колит

Амеба гист, 
криптоспоридии, 
балантидии

Функциональная диарея 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ / ЭТИОЛОГИЯ

Rotavirus
Campylobacter

Norovirus
Adenovirus
Astrovirus
Salmonella

Rotavirus
Adenovirus
Norovirus

Salmonella

Rotavirus
Campylobacter

Salmonella
Norovirus

Rotavirus
Salmonella

Campylobacter
Adenovirus

Rotavirus
Salmonella

Campylobacter
Adenovirus

• Эпиданамнез
• Вовлечение в патологический процесс любого 
отдела ЖКТ (энтерит, колит, энтероколит, 
гастроэнтероколит)

• Гематологические признаки воспаления (лейкоцитоз, 
нейтрофилез, палочкоядерный сдвиг, ускорение 
СОЭ)

• Копрологические признаки воспаления (лейкоциты, 
эритроциты, слизь)

• Возможность развития инфекционно – токсического 
шока,  нейротоксикоза

ИНВАЗИВНЫЕ  
ДИАРЕИ (2013)

Сальмонеллез

•Сальмонеллы названы по имени 
впервые их описавшего американского 
исследователя Д.Е. Сальмона.

•Серьезная инвазивная кишечная 
инфекция. Возможно заражение птиц, 
животных, людей. 

•Путь передачи фекально-оральный, 
водный, пищевой, контактно-бытовой. 

• свыше 2 тыс. сероваров сальмонелл 
известно, но вызывают заболевание 8 
– 10 из них, наиболее часто 
встречаются 2 – 3. 

Сальмонеллы - мелкие 
подвижные бактерии, 
длительно сохраняют 
жизнеспособность во внешней 
среде. 
Открытые водоемы - до 120 
дней, в морской воде - до 217 
дней, в почве - до 9 мес, в 
комнатной пыли - до 517 дней, 
в колбасных изделиях - до 130 
дней, в яйцах и замороженном 
мясе - до 13 мес.

Этиология сальмонеллеза

• наиболее значимы: 
- S. typhimurium, 
- S. еnteritidis, 
- S.heidelberq, 
- S. infantis, 
- S. newport, 
- S. agona, 
- S. derby, 
- S. london, 
- S.panama, 
- S.anatum, 
- S.heifa и др.; 

имеют О- и Н-АГ (некоторые и 
Vi-АГ), 
основные факторы патогенности 
– холероподобный
энтеротоксин (вызывает 
интенсивную секрецию жидкости 
в просвет кишки), 
- цитотоксин (повреждает 
эритроциты) 
- эндотоксин (ЛПС, 
вызывающий общие проявления 
интоксикации).

Патогенез

• попадание сальмонелл в инфицирующей дозе в тонкую кишку 
(ворота инфекции) адгезия с помощью пилей к энтероцитам
и их повреждение проникновение возбудителя до 
базальной мембраны энтероцитов выделение ряда 
токсинов:

а) энтеротоксина активация аденилатциклазы энтероцитов
увеличение внутриклеточного цАМФ нарушение 

транспорта ионов Na и Cl через мембрану клеток энтероцитов с 
накоплением их в просвете кишки интенсивная секреция 
жидкости в просвет пищеварительного канала водянистая 
диарея, рвота дегидратация (вплоть до гиповолемического
шока)
б) эндотоксина местные воспалительные изменения, 
синдром интоксикации, поражение нервно-мышечного аппарата 
желудка и кишечника с усилением моторики, характерными 
спастическими болями, антиперистальтикой
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АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

•АБ терапия сальмонеллезного гастроэнтерита не 
рекомендуется в рутинной практике (Pegues D.A., Ohl M.E., Miller S.I. Salmonella
species, including Salmonella typhi. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R: Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and practice of 
infectious diseases. Ed. 6. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone, 2005.P.2636-54; Voltersvik P., Halstensen A., Langeland N., Solberg 
C.O., et al. Eradication of non-typhoid salmonellae in acute enteritis after therapy with ofloxacin for 5 and 10 days. J Antimicrob Chemother
2000; 46:457-9 )

•Назначение АБ не уменьшает длительность симптомов и 
не только не предупреждает фекальное носительство, 
но и, по данным некоторых исследований, 
обуславливает высокую частоту бакт. рецидивов (Sirinavin S., 
Garner P. Antibiotics for treating Salmonella gut infections. Cochrane Database Syst Rev 2000; 2: CD001167)

•Систематический обзор 12 РКИ: нет разницы в 
применении АБ и плацебо. Применение АБ: более 
высокий риск ААД, бактерионосительства через 3 
недели после окончания курса терапии. ↓ выделения с 
калом м.о. за первые 5-7 дней, но риск повторного 
рецидива 23%, без АБ 4% (Sirinavin S., Garner P. Antibiotics for treating Salmonella gut infections. 
Cochrane Database Syst Rev 2000; 2: CD001167; Akalin H.E. Role of quinolones in the treatment of diarrhoeal diseases. Drugs. 1995; 
49(Suppl. 2):128-31 )

• У взрослых и у детей > 2 лет пероральные ФХ являются 
препаратами выбора. Рекомендации по применению 
налидиксовой кислоты (как альтернативы ФХ у детей) в 
настоящее время не актуальны. Ball P., Mandell L., Niki Y., Tillotson G. Comparative tolerability of the newer 
fluoroquinolone antibacterials. Drug Saf. 1999;21(5):407-21Mehta G., Randhawa V.S., Mohapatra N.P. Intermediate susceptibility to ciprofloxacin in
Salmonella typhi strains in India. Eur J Clin Microbiol 2001; 20:760-1

•Пациенты с тяжелой формой ГЭ в стационаре АБ 3 – 5 дней 
(риск развития устойчивости штаммов).

• Азитромицин, подобно ФХ, оказался более активен in vitro, 
чем другие АБ, в отношении сальмонелл, расположенных 
внутриклеточно. 

•Препаратами выбора (серотип Choleraesuis) являются ЦС III и 
ФХ. Длительность АБТ должна составлять 10–14 дней (в 
расчете на вероятное развитие бактериемии)

•В случае развития менингита длительность курса > до 4 
недель, а остеомиелита – > до 4–6 недель.

ЛЕЧЕНИЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

Кампилобактериоз
•В настоящее время, по данным ВОЗ, во многих 
зарубежных странах кампилобактериоз
является наиболее распространенной 
этиологической формой в структуре ОКИ и в 
зависимости от региона на его долю 
приходится от 3 до 73% всех расшифрованных 
острых кишечных инфекций [Пожалостина Л.В. 
Этиологическая структура острых кишечных инфекций в России в начале XXI 
века.//Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Саратов, 
2004].

•В 2005 - 2007 гг. по всей России официально 
зарегистрировано всего 394 - 398 случаев 
кампилобактериоза (0,27 - 0,28 на 100 тыс. 
населения). Показатель заболеваемости на 
100 тыс. населения по сальмонеллезу за тот 
же период составил 29,33, - 35,5 на 100 тыс.

Диагностика кампилобактериоза

•Бактериоскопический метод - обнаружение в 
окрашенном препарате м.о. с характерной  
морфологией.

•Бактериоскопический метод является  
достоверным при обсемененности не менее 10/5  
КОЕ в 1 мл материала и имеет только  
ориентировочное значение в диагностике 
кампилобактериоза.

•Серодиагностика при кампилобактериозе имеет 
вспомогательное значение.

•ПЦР кала – «золотой стандарт» в диагностике 
кампилобактериоза.

Девочка 8 лет, обратилась с жалобами на сухость 
кожи, пятна сухости и гиперемии, выраженный зуд 

кожи, запоры, боли в животе.
•В анамнезе: изменения кожи с 2-х месяцев на фоне ГВ. 
Ребенка перевели на молочную смесь, состояние кожи 
ухудшилось. С 3-х месяцев высыпания интенсивные, 
выражен зуд, беспокойство во время еды. По совету врача в 
питание введено козье молоко в 3,5 месяца по 20 – 30 мл в 
каждое кормление. На фоне чего отказ от еды, рвоты, 
беспокойство и нарушение сна. За 4-й месяц отсутствие 
прибавки в массе. В питание введены каши без молока, 
овощи – прибавка в массе по 300 – 400 грамм в месяц. 
Изменения кожи нарастают.

•При отмене молока в питании с 1,5 лет состояние кожу чуть 
лучше, но с 2-х лет молоко в рацион вернули. Стойкие 
запоры, периодически слизь с примесью крови в кале.

Данные обследований

•Клинический анализ крови: Нв 98 г/л, цв пок 0,74, формула 
возрастная, СОЭ 20 мм/ч

•Общий Ig E 60 (норма до 100)
•АТ к тканевой трансглутаминазе Ig G&A – норма 
•Фекальный кальпротектин – 410 (норма до 50)
•ЭГДС: эрозивный гастрит. Морфология: инфильтрация 
слизистого и подслизистого слоя лимфоцитами и 
эозинофилами. 

•УЗИ: увеличение размеров поджелудочной железы, 
эхогенность снижена. 

•Аллерготипирование: повышен уровень Ig E к белку 
коровьего, козьего молока, говядине, казеину в 2,5 раза
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Состояние кожи до 
назначения диеты 

Динамика изменений кожи через 1 месяц строгой диеты

Характер стула до начала терапии и через 1 месяц 
строгой диеты

Через 2 месяца острые боли в животе, диарея 
до 10 раз в сутки с большим количеством крови

•Диету соблюдает строго, изменений кожи 
нет, новых высыпаний нет.

•Отдыхала с мамой на озере в лесу, 
купалась. Через сутки подъем Т тела до 
38⁰С, боль в животе. Еще через сутки 
учащенный жидкий стул с кровью, в 
последней порции большое количество 
крови.

•В анализе крови лейкоцитоз 22*109, 
формула возрастная, СОЭ 20 мм/ч

•РПГА с диагностикумами к сальмонеллезу, 
иерсиниозу, шигелезу - отрицательно

ПЦР кала – выявлен 
кампилобактериоз

• Антибиотик-ассоциированный дисбактериоз – есть 
жалобы, но нет диареи

• ААД – 3 и > эпизодов неоформленного стула, развившихся
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) 

Диареи на фоне а/б терапии Частота ААД  в зависимости от АБ

До 20% Менее 20% Редкие
АМПИЦИЛЛИН
КЛИНДАМИЦИН

ЦФ III
поколения

АМОКСИЦИЛЛИН
КЛАРИТРОМИЦИН
КО-ТРИМОКСАЗОЛ

ХИНОЛОНЫ
ЛИНКОМИЦИН
ЭРИТРОМИЦИН
ПЕНИЦИЛЛИН

АМИНОГЛИКОЗИДЫ
ДОКСИЦИКЛИН
БАЦИТРАЦИН
РИФАМПИЦИН
ИЗИНИАЗИД

МЕТРОНИДАЗОЛ
ВАНКОМИЦИН

ААД развивается у  2 - 26% больных, получающих АБ

Путь введения АБ не влияет на 
частоту  диареи 

Sherin JuStin, Beena antony, K. VaradaraJ Shenoy, reKha Boloor. 2015 Feb, Vol-9(2): DC04-DC074 
Christina M.  Surawicz, Lawrence J. Brandt , David G. Binion , Ashwin N. Ananthakrishnan , Scott R.Curry, Peter H. 
Gilligan, Lynne V. McFarland, Mark  Mellow , B rian S. Zuckerbraun. The American Journal of GASTROENTEROLOGY 2013
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Ребенок 6 месяцев

•Жалобы: ↑ Т тела до 38,8⁰С, выраженное беспокойство. 
•Анамнез: Ребенок от 3 беременности, 2 родов на 42 
неделе беременности, длительным безводным 
промежутком. Вес при рождении 3800 грамм, рост 54 см.

•К груди приложен через 12 часов (причина?).
•В родах маме и ребенку введены антибактериальные 
препараты (какие?).

•В семейном анамнезе: пиелонефрит беременных у матери, 
рецидивирующая герпес вирусная инфекция (I-II тип).

•Бронхиальная астма у дедушки по линии отца, поллиноз у 
отца и старшего ребенка 4-х лет

Клинико-лабораторные показатели

Анализ крови: Нв 95 г/л, L 
18,8*109, нейтрофилез, 
моноцитоз, ↑СОЭ 32 мм/ч.
Анализ мочи: L сплошь все 
поля зрения, белок 0,240 г/л
Копрограмма: мыла +++, 
слизь ++++, L 18-20 в поле 
зрения
УЗИ: Двухсторонняя 
пиелоэктазия, стенки лоханок 
уплотнены, слоистые

Анализ крови: Нв 95 г/л, L 
18,8*109, нейтрофилез, 
моноцитоз, ↑СОЭ 32 мм/ч.
Анализ мочи: L сплошь все 
поля зрения, белок 0,240 г/л
Копрограмма: мыла +++, 
слизь ++++, L 18-20 в поле 
зрения
УЗИ: Двухсторонняя 
пиелоэктазия, стенки лоханок 
уплотнены, слоистые

Характер стула на фоне АБ терапии 

Стул до АБ терапии 2-е стуки АБ 8 раз 4-е сутки АБ 12 раз

4-е сутки АБ отказ от еды, рвота, стул до 12 раз в 
сутки

•В терапии добавлен энтерофурил, энтерос гель, максилак.
•Эффекта нет. Потеря массы 550 грамм за 2-е суток, частота 

стула 20 раз в сутки

АТ к тосинам Clostridim
Difficile A & B +

Назначен пиобактериофаг

Эффекты терапии

•После однократного приема 
бактериофага, отказ от еды и питья. 
Ребенок вновь госпитализирован, 
проведена инфузионная терапия. 

•Назначен метронидазол, энтерол, L 
GG, эспумизан беби. 

•Самочувствие улучшилось через 
сутки, стул 6 раз в сутки. Молочная 
формула заменена на лечебную на 
основе гидролиза сывороточного 
белка. Прибавка массы за 
последующую неделю 700 грамм.

На фоне смены 
питания исчезла 

слизь в кале и сыпь 
по телу

CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

• C.difficile – граммположительные спорообразующие анаэробы, устойчивые к 
воздействию алкогольсодержащих антисептиков, нагреванию, воздействию 
желудочного сока, некоторых чистящих средств, и могут оставаться 
жизнеспособными в течение многих лет в окружающей среде.

• Особенностью жизненного цикла C.difficile является развитие 2-х форм: 
вегетативной клетки и спор. Вегетативные формы C.difficile обладают 
способностью продуцировать экзотоксины, повреждающие кишечную стенку, 
среди которых идентифицированы энтеротоксин (токсин А) и цитотоксин (токсин 
В)

Bartlett J.G. 1978. Lowy I., Molrine D.C. 2010
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Строение токсинов А, В и С

• Токсин А ↑ секрецию жидкости в просвет 
кишечника - диарея

• Токсин В ингибирует процессы синтеза 
белка в энтероцитах и колоноцитах, 
оказывает выраженное цитотоксическое 
действие - выраженные электролитные 
нарушения

• Токсин С – белок, угнетающий 
перистальтику кишечника 

Токсин В действует только в присутствии токсина А, повреждая 
мембраны в 1000 раз сильнее. 

Основные эпидемиологические вспышки C.difficile-инфекции 
вызывают наиболее широко распространенные штаммы 

данного возбудителя, продуцирующие оба токсина (токсины А 
и В) [Zilberberg 2014, Лобзин Ю.В. 2002]. 

•В последние годы, в Европе на фоне общего роста 
клостридиозной инфекции, участились случаи 
фульминантной и упорно рецидивирующей формы 
заболевания [Lupse M. 2013]. 

•Данная тенденция отмечена в Финляндии, Испании [Minino, A. 

2010], Дании и Германии [Bauer M.P. 2011], США [Wilcox M.H. 2013, Bryan F. 2013], 
Канаде [Cohen S.H. 2010, Elliott B. 2009]. Штаммы, выделенные из 
окружающей среды, отличаются от «госпитальных» 
вариабельным токсинообразованием [Лобзин Ю.В. 2002, Wistrom J. 2001]. 

Наиболее значимы в развитии тяжелых форм C. difficile-
инфекции штаммы NAP1 (11%) и NAP4 (24%). 

[Schwartz 2014. Vaishnavi C. 2000].

C. difficile часто обнаруживаются в окружающей среде, 
морской и речной воде и могут быть изолированы из почвы 

[Учайкин В.Ф. 1998]. Некоторые домашние животные (кошки, собаки), 
в 20 – 40% могут бать носителями C. difficile.

Инфекция C. difficile официально считается 
нозокомиальной. 

• Распространенность инфекции в каждом стационаре 
зависит от сроков пребывания пациентов. 

• Основной механизм передачи C.difficile-инфекции –
фекально-оральный. 

• Источником инфекции является человек (чаще –
пациенты, получающие АБ широкого спектра действия и 
дети). 

Доказано, что трансмиссия 
вегетативных форм C.difficile от 
инфицированных лиц (дети, 
медицинский персонал, лица, 
осуществляющие уход за 
больными и сами пациенты) к 
здоровым людям осуществляется 
через предметы ухода и руки.

Lupse M. 2013, Friedman N.D. 2013, 
Bryan F. 2013, Ковалева Е.П. 1999, 
O’Rourke E. 2014

Типичным признаком является длительность 
диарейного синдрома (вплоть до 8-10 недель) и 

резистентность к терапии, что зависит от 
характера и глубины патоморфологических 

изменений в слизистой кишечника. 

Специфические методы диагностики
• Исследование цитопатического эффекта в культуре клеток –

«золотой стандар» диагностики заболевания. Чувствительность и 
специфичность достигают 98-99% [O’Connor D. 2001]. Диагноз через 24–48 ч.

• Бактериологический метод. По чувствительности выше анализа 
клеточной цитотоксичности на культурах клеток. Возможно типирование 
штаммов. 

• Метод латекс-аглютинации (определение АГ C.difficile) наиболее 
доступный коммерческий тест, возможно быстрое получение результатов. 
Чувствительность составляет 58 – 68%, специфичность 94 – 96%.

• ИФА. Высокая специфичность и чувствительность 90-95%. ИФА 
позволяет обнаружить токсин А или В в количестве от 100-1000 пг. Через 
15 – 45 минут. 

• ПЦР. Относительный новый и перспективный метод диагностики, 
является высокоспецифичным тестом и превосходит метод ИФА.

• Определение фекального лактоферрина в кале.
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ААД может вызываться не только
Clostridium difficile

• Stаphylococcus aureus

• Salmonella spp.

• Clostridium perfringens

• Klebsiella oxytoca

• грибы рода Candida
ААД

Hogenauer C., Hammer H.F., Krejs G.J., Reisinger E.C. Mechanisms and management of 
antibiotic-associated diarrhea // Clinical Infectious Diseases 1998. Vol. 27 (4). Р. 702–710. 

Wistrom J., Norrby S.R., Myhre E.B. et al. Frequency of antibioticassociated diarrhea in 2462 
antibiotic-treated hospitalized patients: a prospective study // Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy 2001. Vol. 47. Р. 43–50

Шевяков М.А. Антибиотик-ассоциированная диарея и кандидоз кишечника: 
возможности лечения и профилактики Антибиотики и химиотерапия, 2004, Том 49, №10, 
С.26-29

КЛОСТРИДИОЗ ПЕРФРИНГЕНС
•Этиология. Возбудитель Cl. perfringens открыт в 1892 году 
является нормальным обитателем кишечника человека и 
животных. Представляет собой Гр- палочки длиной от 4 до 8 мкм и 
шириной от 0,8 до 1 мкм, образует споры. Растет в анаэробных 
условиях на всех средах с обильным газообразованием.

• Cl. perfringens образуют сильный экзотоксин, обладающий 
энтеротоксическими, некротическими, нейротоксическими, 
гемотоксическими свойствами. 

•По антигенным и серологическим свойствам токсин подразделяется 
на 6 типов: А, В, С, D, Е, F. Наиболее часто поражение ЖКТ у 
человека вызывают типы А и С, особенно тяжелую форму 
токсикоинфекции - некротический энтерит - вызывают Cl. 
perfringens типа С.

• Токсин (или токсины) возбудителя типа А, реже типов Е и F 
являются причиной тяжелых состояний.

Этиотропная терапия C.difficile-
инфекции у детей

Режим дозирования и 
способ применения

Стартовая этиотропная терапия
Препарат выбора Альтернативный 

препарат

Метронидазол Ванкомицин

Суточная доза 30 мг/кг 40 мг/кг (не более 2 
г)

Кратность приема 3-4 раза в сутки 3-4 раза в сутки
Способ введения Пероральный/

внутривенный
Пероральный

Продолжительность 
терапии

7-10 дней 7-10 дней

рифаксимин

не всасывается в кровь, а 
действует исключительно в 
просвете кишечника, 
вследствие чего является 
эффективным и безопасным 
антибиотиком для лечения 
различных кишечных инфекций

Таблетки содержат рифаксимин в дозировке 200 мг, а готовая 
суспензия, приготовленная из гранул – 100 мг в 5 мл

С 2-х лет 20-30 мг на 1 кг массы в сутки разделить на 2 – 3 
приема.

Фекалотрансплантация экономически выгоднее 
ванкомицина

•Трансплантация фекальной микробиоты при терапии 
рецидивирующей инфекции, вызванной Clostridium difficile, 
более экономически целесообразна, чем стандартное 
лечение антибиотиком ванкомицином.

•Ученые из австралийского Квислендского университета  
выяснили, что назодуоденальная и колоректальная
трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) эффективно 
↑ качество жизни пациентов и способствуют сокращению 
издержек на их лечение. По показателю количества лет с 
поправкой на ее качество ТФМ превосходит терапию 
ванкомицином в 1,2-1,4 раза.

Gregory Merlo et al., Economic evaluation of fecal microbiota transplantation for the 
treatment of recurrent Clostridium difficile infection in Australia // Journal of 
Gastroenterology and Hepatology, 2016; DOI: 10.1111/jgh.13402

133



ГЕМАТОХЕЗИЯ (КРОВЬ В КАЛЕ)

1. ПРОЖИЛКИ КРОВИ  В СЛИЗИ (М.Б. РОЗОВАЯ  СЛИЗЬ)
2. ОБИЛИЕ СЛИЗИ С «ТОЧКАМИ» КРОВИ
3. АЛАЯ КРОВЬ (от минимального кол-ва до гемоколита)
4. ЧАЩЕ ОТСУТСТВИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ В КАЛЕ
5. ОТСУТСТВУЕТ ЛИХОРАДКА, СИМПТОМЫ ИНТОКСИКАЦИИ, 

АБДОМИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПРОКТИТ ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ КОЛИТ

Лимфоидная гиперплазия слизистой толстой кишки

Мальчик 1 месяц 22 дня

• Беременность на фоне тяжелого гестоза 1 и 3 
триместров, 2 эпизода РИ в 1 и 2 триместре, роды 
самостоятельные на 38 неделе. 

• Вес 3400 грамм, рост 50 см, по Апгар 7\8 баллов

• На ГВ. Мама в питании злоупотребляет жирными и 
сладкими молочными продуктами. Накануне 
госпитализации 500 грамм творожной массы.

• С 2-х недель срыгивает обильно, метеоризм, 
вздутие живота и сыпь на щеках и теле последние 
2 недели. 

Вес 4300 грамма (+ 900 грамм), рост 54 см
На коже сыпь с шелушением и расчесами. Ночью 
интенсивный зуд кожи.
Печень + 3,0 см от края реберной дуги, селезенка + 
1,0 см.
Вокруг ануса гиперемия и шелушение. 

Диагноз: Пищевая аллергия к белку коровьего 
молока: гастроинтестинальная форма, 

атопический дерматит. 

•Питание: в диете мамы полное исключение всех 
продуктов, содержащих белок коровьего, козьего молока и 
куриного белка. При недостатке молока формула на 
основе аминокислот.

•Фенистил 5 дней
•Смекта 3 дня
• LGG 14 дней

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

домашних условиях, или имеются социальные, 
материальные проблемы

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

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

регидратации

Prof. Alfredo Guarino

В 2005 году ВОЗ поставила следующие 
терапевтические цели в лечении острой диареи:

1. Предотвратить обезвоживание, 
2. Правильное лечение обезвоживания,
3. Предотвратить нарушение питания,
4. Уменьшить продолжительность и тяжесть диареи и 

появление будущих эпизодов.

Christophe Faure. Review Article. Role of Antidiarrhoeal Drugs as Adjunctive Therapies for 
Acute Diarrhoea in Children. International Journal of Pediatrics Volume 2013 (2013), Article ID 
612403, 14 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/612403

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ДЕГИДРАТАЦИИ У РЕБЕНКА

% потери от массы тела 

Минимальная Средняя Тяжелая 

< 3% 3 – 9 % > 9 %
Клинические признаки

• Нормальная скорость
наполнения капилляров

• Кожная складка 
расправляется 
медленно

• Нормальный профиль 
дыхания

• В сознании 
• Потребление жидкости 

в норме
• Нормальный диурез

• Задержка 
наполнения 
капилляров 3 – 4 сек,

• Кожная складка 
расправляется 
медленно 1 – 2 сек.

• Повышенная
частота дыхания

• Беспокойный, 
возбудимый

• Повышенная жажда
• Тахикардия

• Сильная задержка 
наполнения капилляров >4 
сек, мраморность кожи

• Кожная складка 
расправляется более 2-х 
сек

• Глубокое ацидозное
дыхание

• Сопорозное сознание
• Отказ от питья
• Отсутствие диуреза около

12 часов
• Запавшие глазаReview Article. Role of Antidiarrhoeal Drugs as Adjunctive Therapies for Acute Diarrhoea in Children. International Journal of Pediatrics

Volume 2013 (2013), Article ID 612403, 14 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/612403
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Лечебные мероприятия по рекомендациям ESPGHAN 
2014 – 2015

•ДИЕТА: - безлактозные формулы – не доказано
- перевод ребенка на формулы на основе глубокого 

гидролиза белка – не доказано
- голод – противопоказано!!! 

•ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СТРЕДСТВА (доказательность А): 
- регидротация: растворы с осмолярностью ↓ 240 мл\осм
- энтерособенты: в протоколе только смектит
- пробиотики: дополнительно только LGG, L. reuteri, S. 

Boulardii.
•АНТИБИОТИКИ: только при инвазивной диарее 

(сальмонеллез и шигилез в тяжелой степени, 
кампилобактериоз первые 2 – 3 дня от начала заболевания)

Yvan Vandenplas; Pedro Gutierrez-Castrellon; Carlos Velasco-Benitez; Jorge Palacios; Domingo
Jaen; Hugo Ribeiro; Pei-Chi LynetteShek; Bee-Wah Lee; Pedro Alarcon

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

должна быть назначена как можно раньше

РЕГИДРАТАЦИЯ рекомендации ESPGHAN 2014 - 2015

• Пероральная регидратация должна использоваться в 
качестве первой линии терапии у детей с острым ГЭ 
(легкая и среднетяжелая формы)

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

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

Мета-анализ (8 КРИ): < ИТ, < продолжительность диареи и 
диспептического синдрома 

Многократная рвота у ребенка. Как правильно 
пить жидкость?

Использовать раствор с 
осмолярностью < 250 

млОсм\л

Охлажденные 
растворы лучше 
переносятся

Поить ребенка 
необходимо дробно

Раствор давать из 
ложки или шприца

При рвоте – паузы 
по 15 – 20 минут

Давать доп. жидкость пока 
не прекратиться диарея

54

Смектит диоктаэдрический ® -
цитомукопротективный эффект

– взаимодействует с гликопро-
теинами слизи

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

– Присутствует на слизистой
спустя 6 часов после приема

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

•Диоктаэдрический смектит 3г*

•Форма выпуска – суспензия*

•Высокий уровень эффективности и благоприятный 
профиль безопасности эквивалентен привычной и 
зарекомендовавшей Смекте в форме порошка

•Обладает новым вкусом карамель-какао
•Для взрослых и детей с 1-ого года жизни (по 
инструкции с 0+)*

*Инструкция по медицинскому применению http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=1312646&t=

Karantanos T et al., Gut Pathogens. 2010; 2: 3-10
**По результатам исследования Dupont, 2009

56 5-6-201856 5-6-201856

J Pediatr Gastroenterol Nutr; Vol. 46,No. 5. 2008

2008г. Доказана возможность применения пробиотиков при о. 
гастроэнтеритах у детей. Следует использовать только штаммы с 
доказанной эффективностью ( I, A). На данный момент наиболее 
убедительно доказана эффективность L. GG и  S. boulardii. 

2014 г
Активная терапия пробиотиками, в дополнение к растворам для 
пероральной дегидратации, эффективна в снижении длительности 
и интенсивности симптомов гастроэнтерита

НАИБОЛЕЕ ИЗУЧЕННЫЕ ШТАММЫ:

• Bifidobacterium lactis
– BL BB12

• Lactobacillus 
rhamnosus (LGG)

• Lactobacillus reuteri

• Saccharomyces
boulardii

Методы оценки уровня доказательности

Рейтинговая система оценки уровня доказательности
результатов клинических исследований/доказательности принятых 

рекомендаций

Уровень доказательности 
результатов исследований

Высокий

Средний 

Низкий

Очень низкий

Уровень доказательности 
принятых рекомендаций

Сильный 

Условный (слабый)

В исследование включено 21 РКИ, n = 3255
Исследовались только 2 пробиотика (>1 исследования)

L. Rhamnosus GG и S. boulardii

Lactobacillus rhamnosus GG

Если стоит вопрос об использовании 
пробиотиков для профилактики ААД у 
детей, рабочая группа рекомендует 

прием Lactobacillus rhamnosus GG (2016)

Уровень доказательности 
исследований

Средний

Уровень доказательности 
рекомендаций 

Сильный

Оптимальная суточная доза не установлена.
Наибольшая эффективность в самой высокой дозировке

(1 – 2 * 1010 КОЕ). Риск ↓ на 52%

Saccharomyces boulardii

Если стоит вопрос о назначении пробиотика
для профилактики ААД, рабочая группа 
рекомендует прием Saccharomices

boulardii CNCM I-745 (2016)

Уровень доказательности 
исследований

Средний

Уровень доказательности 
рекомендаций 

Сильный

Оптимальная суточная доза не менее 250 и не более 500 мг, 
чтобы соответствовать дозировке РКИ. Риск ↓ на 57%
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61 5-6-2018

61 5-6-2018 57% риск диареи

S.boulardii в профилактике ААД
Мета-анализ РКИ

Szajewska & Mrukowicz. Aliment Pharm Ther 2005; 22: 365-72
Szajewska H. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 (on-line)

Профилактика Clostridium difficile-
ассоциированной диареи SB Moscow 2013 62 5-6-2018

Salmonella typhimurium

Saccharomyces boulardii

Дополнительная терапия диареи

•Лоперамид – нельзя использовать до 12 лет. Не 
рекомендован в связи с возможностью осложнений 
(подавляет перистальтику, нарастание интоксикации, 
токсический мегаколон)

•Рацекадотрил – недостаточно доказательств. Эффект 
плацебо.

•Препараты цинка – для развивающихся стран

Overview of benefits and risks of anti-diarrhoeal drugs based on ESPGHAN/ESPID
guidelines 2012 - 2014

Регидратация растворами 
с осмолярностьтю <240 

млОсм/л

Энтеросорбция: 
диоктаэдрический

смектит

Пробиотики: 
LGG, S. boulardii

АБ

в 100% при ОГЭ, 
диарее

В 100% при ОГЭ, 
диарее, интоксикации

При ОГЭ, диарее с риском 
развития ААД или АБ терапии

Только при тяжелых формах 
инвазивной диареи (сальмонеллез, 

шигелез, кампилобактериз в 
первые 3 дня)

Регидратация растворами 
с осмолярностьтю <240 

млОсм/л

Энтеросорбция: 
диоктаэдрический

смектит

Пробиотики: 
LGG, S. boulardii

АБ

в 100% при ОГЭ, 
диарее

В 100% при ОГЭ, 
диарее, интоксикации

При ОГЭ, диарее с риском 
развития ААД или АБ терапии

Только при тяжелых формах 
инвазивной диареи (сальмонеллез, 

шигелез, кампилобактериз в 
первые 3 дня)

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ

137



Аллергические заболевания
желудочно-кишечного тракта

Кафедра педиатрии с курсом 
поликлинической педиатрии им. Г.Н. 

Сперанского РМАНПО, окружной детский 
гастроэнтеролог СЗАО г. Москвы

Зав. Кафедрой, проф., дмн
ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

доцент БЕРЕЖНАЯ ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА

ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ КОЛИТ

Рвота
Боль в животе
Диарея
Запор

ФН ЖКТ или 

Первые проявления пищевой аллергии 
• В раннем возрасте связаны чаще с реакцией на белковые 
продукты!

• Частота гиперчувствительности к белкам коровьего молока, 
сои, куриному белку, рыбе и др. у детей встречается в 6 –
10%!

• Первые клинические проявления гастроинтестинальной 
пищевой аллергии часто протекают под маской ФН ЖКТ в 
виде колик, срыгиваний, метеоризма, диареи, колитического
синдрома!

• По данным ВОЗ до 2000 года разные формы аллергических 
заболеваний выявлены у примерно 40% населения земли, 
из которых пищевая аллергия составляла от 2 до 7% у 
взрослых и 7,5 – 13% у детей!

World Allergy Organization (WAO). Diagnosis and Rationale for Action against Cow_s Milk Allergy 
(DRACMA) Guidelines // Pediatr Allergy Immunol. 2010: 21 (Suppl. 21): 1–125

В структуре аллергических заболеваний 
наиболее значимы и изучены АД и БА 

Пищевая аллергия выявляется у 35%
детей с АД и у 6% детей с БА Food allergy. 2017

«Атопический марш»
• у генетически предрасположенных лиц начинаются, как 
правило, в раннем детстве с симптомов пищевой аллергии

• симптомы могут появиться в ЖКТ в виде рвоты или диареи

• могут реализоваться в коже (крапивница или атопический
дерматит АД) 

• реже в верхних дыхательных путях (ВДП) ринорея или 
астматический приступ

• ≈ 85% пациентов проявления АД начинаются в раннем 
детском возрасте, у 70% больных тяжелыми формами АД в 
дальнейшем развиваются БА или аллергический ринит

Пампура А.Н. , Чусляева А.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ. Медицинский вестник Башкортостана. 2014: 9(1): 93-98, 

В структуре пищевой аллергии 
• частота аллергия к белкам коровьего молока (АБКМ) у 
детей до года ≈2,5%

• Частота аллергии к белкам куриного яйца ≈1,3%

Увеличение частоты пищевой аллергии с 2000 к 2016 году 
до 4,2%

• В Финляндии частота АБКМ в грудном возрасте около 2%, в 
Дании 2,22%, в Нидерландах 2,24%, а в Норвегии достигает 
4,9%.

• В России частота гиперчувствительности к белкам 
коровьего молока, сои, куриному белку, рыбе и др. у детей 
встречается в 6 – 10%.

Пампура А.Н. , Чусляева А.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ. Медицинский вестник Башкортостана. 2014: 9(1): 93-98, 
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У 90% детей к 1 – 3 годам проявления 
пищевой аллергии купируются. 

• Около 2,5% новорожденных дают реакции 
гиперчувствительности к коровьему молоку в течение 
первого года жизни и примерно 60% из них являются IgE
обусловленными;

• 15% детей с IgE опосредованной пищевой аллергией на 
молоко остаются чувствительными к нему и во второй 
декаде их жизни (почти до 2 лет);

• А 35% детей из этой группы приобретают аллергию к 
другим пищевым продуктам.

• Аллергия к белкам сои, у детей с АД, возрастает с 
возрастом. К 15 годам у 60%.

Гервазиева В.Б., Сверановская В.В. ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ И ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СОЕВЫМ БЕЛКАМ. Медицинская 
Иммунология 2005, Т.7, №1, стр 1520

У 90% детей к 1 – 3 годам проявления 
пищевой аллергии купируются. 

У 88 - 90% детей к 1 – 3 годам 
проявления пищевой аллергии 

купируются. 

Что происходит с 
остальными 8 – 10%

С современных позиций пищевая 
аллергия 

Патологическая реакция на компоненты пищи, в 
основе которой лежат иммунные механизмы

I Выработка специфических Ig E (формируя IgE-
опосредованные аллергические реакции) 
II Клеточный иммунный ответ (формируя не-IgE-
опосредованные аллергические реакции)
III Возможно сочетание двух механизмов, то есть 
реакций смешанного типа

Основные патогенетические механизмы, 
предрасполагающие к возникновению клинических 

проявлений эозинофильного поражения ЖКТ, неизвестны. 

Вариабельность клинической картины, 
сложность интерпретации результатов
Ig E  зависимая

• Атопический марш, 
респираторный аллергоз, 
БА, атопический дерматит

• Повышенный уровень 
специфических Ig E

• Отягощенный 
аллергоанамнез семьи

• Достаточно данных для 
постановки диагноза

Ig E не зависимая

• Нет изменений со стороны 
кожи и легких

• Нормальный уровень Ig E
• Гастроинтестинальные 
проявления: рвота, 
срыгивания, колики, 
диарея, запор ……

• Семейный анамнез не 
всегда отягощен

• Как поставить диагноз?

ESPGHAN 2018

Эозинофильные заболевания ЖКТ

• Эозинофильный эзофагит: морфологические изменения 
ограничиваются только пищеводом и могут не определяться 
в других отделах. Частота эозинофильного эзофагита у 
взрослых составляет примерно 1:1000 в популяции.

• Эозинофильный гастрит (энтерит, энтероколит): частота 
достоверно не известна. По некоторым данным среди 
азиатских пациентов в структуре аллергических 
заболеваний ЖКТ в 72% диагностируется эозинофильный 
гатроэнтерит. 

• Эозинофильный колит! Наиболее редкое поражение ЖКТ у 
детей.  
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Эозинофильный эзофагит
• Эозинофильный эзофагит (ЭоЭ) (синонимы: первичный-, 

аллергический-, идиопатический ЭоЭ) — это воспалительное 
заболевание пищевода со специфическими клиническими и 
патоморфологическими проявлениями, характеризующееся 
плотной эозинофильной инфильтрацией стенки пищевода, 
с выраженной гиперплазией плоскоклеточного эпителия.

• Клинические симптомы заболевания подобны ГЭРБ: 
изжога, срыгивание, рвота, боль в эпигастрии, дисфагия, 
ощущение остановки пищевого комка и одинофагия. Рвота 
и дисфагия, чаще носят интермитирующий характер с 
частотой 1-2 раза в месяц.

• Около 35-45 % пациентов имеют семейный анамнез 
пищевой аллергии или астмы. 

Эозинофильное поражение толстой кишки 
– эозинофильный колит (ЭК) 

• Первое клиническое описание ЭК относится к 1936 году, а 
термин ЭК появился только через 23 года (1985).

• ЭК характеризуется эозинофильной инфильтрацией 
стенки толстой кишки в сочетании с периферической 
эозинофилией, типичной клинической картиной 
(абдоминальный синдром, диарея, метеоризм, кровь в 
стуле).

• Микроскопический колит (другие уточненные 
неинфекционные гастроэнтериты и колиты (K52.8): 

- коллагеновый колит

- лимфоцитарный колит

Микроскопический колит
• Выявляется у 10-20% пациентов, 
обратившихся по поводу диареи без 
примеси крови в кале. 

• Пик заболеваемости приходится на возраст 
60-70 лет. 

• В младших группах населения, включая 
детей, были зарегистрированы единичные 
случаи заболевания. 

• У женщин МК выявляется несколько чаще, 
чем у мужчин. 

• В странах Европы первично выявленные 
заболевания составляют 4-6  заболевших 
на 100 тысяч населения.

Лимфоцитарный колит
• Заболеваемость составляет 2-3 случая на 100 
тыс. населения в год, распространенность- 3,7-
9,8 случаев на 100 тыс. населения (F. 
Fernandez-Banares, 2005). Характерен для лиц 
пожилого возраста старше 50 лет. Одинаково 
распространен среди мужчин и женщин.

• Согласно данным пятилетнего популяционного 
исследования, проведенного в Италии 
(Fernandes F. и соавт., 1999), частота 
лимфоцитарного колита в 3 раза выше частоты 
коллагенового колита.

• Лимфоцитарный колит является одной из 
наиболее вероятных причин возникновения 
водной диареи у пожилых женщин. 

Коллагеновый колит
• Распространенность составляет 10-15,7 на 

100 тыс. населения (в скандинавских 
странах - 4,9 на 100 тыс. населения), 
первичная заболеваемость - 0,6-2,3 случая 
на 100 тыс. в год. Отмечается тенденция к 
росту заболеваемости, которая может быть 
обусловлена как повышением 
распространенности заболевания, так и 
совершенствованием его диагностики.

• Коллагеновый колит характерен для 
пациентов среднего или пожилого возраста 
(описаны также случаи заболевания и у 
детей). Заболевание у женщин встречается 
в 10-20 раз чаще, чем у мужчин.

Клинические проявления ЭК
Клинические проявления, 

свидетельствующие о колитическом
синдроме

Частота 
выявлений
n %

Боли в животе, связанные с дефекацией 101 100
Учащение дефекаций жидким калом 88 87,1
Примесь слизи с кале 95 95,95
Примесь крови в кале 98 97,0
Ночные дефекации 43 42,5%
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Терапия аллергических заболеваний ЖКТ 
• Исключение провоцирующего продукта

• Если ребенок получает грудное молоко, необходима 
строгая диета кормящей матери с исключением всех 
продуктов, содержащих коровий белок. Даже в скрытом 
виде.

• Оральная регидратация
• Энтеросорбенты

• При тяжелой рвоте возможно применение ондансетрона
(зофран)

• Пробиотики – нет доказательства пользы
• АБ - противопоказаны 

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

должна быть назначена как можно раньше

РЕГИДРАТАЦИЯ рекомендации ESPGHAN 2014 - 2015

• Пероральная регидратация должна использоваться в 
качестве первой линии терапии у детей с острым ГЭ 
(легкая и среднетяжелая формы)

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

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

Мета-анализ (8 КРИ): < ИТ, < продолжительность диареи и 
диспептического синдрома 

22

ЭНТЕРОСОРБЦИЯ

Щербаков П.Л., Петухов В.А., Вопросы современной педиатрии  2005 т.4.-с. 86-90
Горелов В.В., Урсова Н.И. РМЖ, 2006

23

Смектит диоктаэдрический ® -
цитомукопротективный эффект

– взаимодействует с гликопро-
теинами слизи

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

– Присутствует на слизистой
спустя 6 часов после приема

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

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СМЕКТЫ 
ПРИ ОСТРОЙ ДИАРЕЕ

Абсорбция вирусов и токсинов 

Восстановление слизистого барьера

• Предотвращение проникновения токсинов сквозь слизистый 
барьер

• Защита слизистой от повреждения в результате воздействия 
пепсина или альфа-фактора некроза опухолей (TNF-α)

• Увеличение всасывающей способности слизи

Модуляция выработки провоспалительных цитокинов

• Препятствует секреции провоспалительных цитокинов, 
интерлейкина (IL)-8 (IL-8) и IL-1β клетками эпителия, снижая 
воспалительный процесс в кишечнике

1. Guarino A, et al. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2009;5:433–440. 2. Dupont C, et al. Paediatr 
Drugs 2009;11:89–99. 3Guarino A, et al. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2009;5:433–440. 4. 

Dupont C, et al. Paediatr Drugs 2009;11:89–99. 
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Что такое новая экспресс форма Смектита?

• Диоктаэдрический смектит 3г*

• Форма выпуска – суспензия*

• Высокий уровень эффективности и благоприятный 
профиль безопасности эквивалентен привычной и 
зарекомендовавшей Смекте в форме порошка

• Обладает новым вкусом карамель-какао
• Для взрослых и детей с 1-ого года жизни (по 
инструкции с 0+)*

*Инструкция по медицинскому применению http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=1312646&t=

Karantanos T et al., Gut Pathogens. 2010; 2: 3-10
**По результатам исследования Dupont, 2009

Солюбилизация диоктаэдрического смектита позволила создать новую 
экспресс форму  с возможностью улучшения комплаенса

Достоверно увеличивает эффективность терапии ГЭРБ, в сочетании с ИПП при 
курсовом применении 1 мес

Увеличивает приверженность к терапии, особенно при длительном применении

Удобная дозированная форма в индивидуальной упаковке

Препарат не нужно разводить в воде, суспензия уже готова к употреблению

Патология Исследование Режим 
дозирования 

Смекты

Результат включения Смекты в терапию

Острая 
диарея у 
взрослых

Khediri F, et al E cacy of diosmectite (smecta) in 
the treatment of acute watery diarrhoea in 
adults: a multicentre, randomized, double‐blind, 
placebo‐controlled, parallel group study. 

Gastroenterol Res Pract. 2011; 2011: 

783196. Epub 2011 Jun 30

6г х 3 р/ день
Курс: 4-5 дней

Статистически значимо снижает 
продолжительность заболевания и ускоряет 
выздоровление по
сравнению с плацебо

СРК-Д DeChang FY. et al., J Gastroenterol Hepatol. 

2007 c;22(12):2266‐72
3г х 3 р/ день
Курс: 8 недель

Снижение боли / дискомфорта по сравнению с 
плацебо , улучшение качества жизни пациентов с 
СРК-Д, по сравнению с плацебо по ВАШ

ГЭРБ Возможности повышения эффективности 
лечения гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни при применении диоктаэдрического
смектита О.А. Сторонова,  А.С. Трухманов, 
Н.Ю. Ивашкина, В.Т. Ивашкин РЖГГК, 5, 

2015

3г х 3 р/ день
Курс: 28 дней

Включение Смекты в лечебный комплекс при 
эрозивной форме ГЭРБ существенно повышает 
эффективность терапии, достоверно увеличивая 
скорость наступления клинического улучшения.

Доказательная база применения Смекты при различных ГЭ патологиях

Регидратация растворами 
с осмолярностьтю <240 

млОсм/л

Энтеросорбция: 
диоктаэдрический

смектит

Пробиотики: 
LGG, S. boulardii

B. Longum

АБ

в 100% при ОГЭ, 
диарее

В 100% при ОГЭ, 
диарее, интоксикации

При ОГЭ, диарее с риском 
развития ААД или АБ терапии

Только при тяжелых формах 
инвазивной диареи (сальмонеллез, 

шигелез, кампилобактериз в 
первые 3 дня)

Регидратация растворами 
с осмолярностьтю <240 

млОсм/л

Энтеросорбция: 
диоктаэдрический

смектит

Топический 
стероид

5-
АСК

в 100% при ОГЭ, 
диарее

В 100% при ОГЭ, 
диарее, интоксикации

Среднетяжелые и тяжелые 
формы ЭК

Только при тяжелых формах 
колитов

Девочка 11 лет
• Ранний анамнез не отягощен, вес 
при рождении 3750 грамм, рост 55 
см, на ГВ до 3 месяцев, далее 
обычная молочная формула

• С 4 месяцев отмечались эпизоды 
разжиженного непереваренного 
кала с примесью большого 
количества слизи

• Диагноз: дисбактериоз кишечника.
• Терапия: бифидум бактерин без 
достаточного клинического 
эффекта, с 6 месяцев несколько 
эпизодов примеси крови в кале.

Перенесенные заболевания
• Аденоиды 2 степени, частые риниты и аденоидиты, лечили 
симптоматически без хорошего клинического эффекта

• С 3 – 4 лет ˃ реакции Манту, консультация фтизиатра 
проведена, терапии не получала, изменения расценены как 
аллергическая реакция

• В 2 года впервые проявления сыпи на коже по всему телу 
(мед, молоко), предположительный диагноз: Краснуха? 

• Девочка получала терапию по поводу дисбактериоза 
кишечника с нестойким эффектом. Мама отмечала 
улучшение состояния на фоне элиминационной диеты.

• Кожных проявлений с 2-х лет не отмечалось
• Аппетит снижен, избирательный, ест маленькими порциями, 
с года отмечалась задержка физического развития.
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С 3-х лет мама отмечает, что у девочки боли в животе, 
метеоризм, стул периодически разжиженный с примесью 
большого количества слизи и редко с прожилками крови.

Анамнез заболевания (продолжение)

• На Новогодний праздник стресс у ребенка, связанный с 
отцом, все переросло в депрессию

• В феврале и марте 2017 года подряд 2 эпизода ОРВИ, 
после посещения аквапарка с отцом

• Отмечался ↑ Т тела, кашель, насморк, лечение 
симптоматически, в течение месяца периоды 
выздоровления и вновь ↑Т тела в течение скольких дней, 
вялость и утомляемость

• Ребенок госпитализирован с диагнозом: обструктивный
бронхит

• Лечение в стационаре с применением антибактериальных 
препаратов, с + эффектом

Анамнез заболевания (продолжение)

• На фоне антибиотикотерапии стул разжиженный, с примесью 
крови и слизи. После стационара сохранялась вялость, 
утомляемость, капризность

• Девочка отдыхала в санатории в Есентуках, получала 
минеральную воду, электрофорез с лечебной грязью 

• Выявлена анемия, снижение гемоглобина до 92 г\л, по поводу 
чего получала мальтофер

• Через 5 дней лечения ухудшение состояния, вялость, ↑Т тела 
до 38 градусов, однократно понос с примесью крови и 
однократная рвота.

• С августа 2016 года рвота появилась 1 – 2 раза в неделю, 
сохранялась слабость, снижение аппетита, резкое «бурление» 
в животе, но стул оформленный 1 раз в день со слизью

• Ребенок госпитализирован по месту жительства, после 
обследования девочка направлена к онкологу

Обследования амбулаторно
• УЗИ: мезаденит, растяжение 
петель кишки

• ЭГДС: эритематозная
гастродуоденопатия, ДГР, НР «-»; 

• КТ – участки стеноза тонкой 
кишки, признаки непроходимости

• Костно-мозговая пункция –
изменений нет

L 
5,57*109

Тр 495*109

СОЭ 38 
мм\ч

АТ к токсинам 
Clostridium difficile A&B 
– положительно
АТ к тканевой 
трансглутаминазе Ig A 
отрицательно

Объективные данные
• Потеря веса: 01.2015 – 28 кг, 03 – 04.2015 

– 26 кг, 09.2015 – 22 кг. За 9 месяцев 
минус 7 кг

• Гемоглобин 115 г\л к сентябрю 2016
• Кожные покровы бледные, выражены 
периорбитальные тени, вялость, 
акроцианоз, тургор тканей снижен

• ЧСС 105 – 110 в мин, ЧД 25 – 27 в мин, 
АД 94\60 мм рт ст

• Живот увеличен, безболезненный, 
метеоризм, перистальтика усилена, 
печень + 2,5 см, 

• Стул светло желтый со слизью

Лабораторные показатели

• Нв – 93 г\л, L – 11,5*10\9, тр – 457* 
10\9, СОЭ 15 мм\ч

• В биохимии крови: ↑ά-амилазы 192 
ед\л (до 100), ↓ общего белка 59,8 г\л 
и альбумина 31,3 г\л, ↓ кальция 1,85 
ммоль\л, ↓ ферритин 7 нг/л, ↓ железо 
3,8 мкмоль\л

• Маркеры гепатита, ВИЧ и RW: «-»

• Рентгенограммы: уровни жидкости в 
кишечнике, газонаполнение
кишечника обеднено, в легких без 
изменений
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УЗИ
• 22.10 печень 140 – 82 – 20 мм, усилен сосудистый рисунок, 
воротная вена 10 мм, 

поджелудочная железа полностью экранирована, 

перегиб желчного пузыря, 
селезёнка 97*40 мм (норма). Свободная жидкость в 

небольшом количестве в малом тазу, петли кишечника 
расширены с гипоэхогенным содержимым

• 25.10 – петли кишечника расширены до 3-5 см, содержимое 
жидкостное, стенки утолщены до 2 мм в правом отделе и до 
5 мм слева, в дилатированных отделах перистальтика 
снижена, отмечаются множественные  ДГ рефлюксы

ЭГДС
• Пищевод свободно проходим, слизистая розовая, Z-линия 
выражена хорошо, кардия сомкнута.

• В желудке – значительное количество мутной слизи с 
примесью темной желчи, слизистая антрального отдела 
умеренно гиперемирована, усилен сосудистый рисунок

• Луковица 12-п кишки розовая, рыхлая, в постбульбарных
отделах выраженный белесый налет.

Заключение: поверхностный гастродуоденит

КФС
• Колоноскоп проведен до купола слепой кишки, подготовка 
хорошая. Слизистая восходящей и поперечно-ободочной 
кишки рыхлая, зернистая с усиленным сосудистым 
рисунком, гаустры выражены хорошо (биопсия). Слизистая 
нисходящей кишки гиперемирована со значительным 
отеком и множественными эрозиями, гаустры сглажены 
(биопсия). Слизистая сигмовидной и прямой кишки 
гиперемирована (биопсия)

• Заключение: эрозивный колит

Морфогистология
• 26093-97: фрагмент слизистой оболочки 
кишки на поверхности наложения слизи, 
колоноциты высокие, МЭЛ 
немногочисленные, собственная пластинка 
СО отечная. Клеточный состав не изменен, 
плотность его умеренно диффузно повышена

• 26098-02: собственная пластинка СО 
отечная, клеточный состав не изменен, 
крипты глубокие, расположены равномерно, 
не деформированы. Колоноциты высокие, 
местами повышено число МЭЛ. Собственная 
пластинка с повышенной инфильтрацией 
лимфацитами, плазмацитами и в большей 
степени эозинофилами.

• Заключение: хронический колит, эрозивный

Заключение

• Данный клинический пример наглядно демонстрирует 
неадекватную трактовку жалоб ребенка, позднюю 
диагностику аллергических проявлений в виде 

хронического эозинофильного колита, с ухудшением 
состояния на фоне присоединения бактериальной 
кишечной инфекции, осложненной клостридиозом

Регидратация растворами 
с осмолярностьтю <240 

млОсм/л

Энтеросорбция: 
диоктаэдрический

смектит

Пробиотики: 
LGG, S. boulardii

B. Longum

АБ

в 100% при ОГЭ, 
диарее

В 100% при ОГЭ, 
диарее, интоксикации

При ОГЭ, диарее с риском 
развития ААД или АБ терапии

Только при тяжелых формах 
инвазивной диареи (сальмонеллез, 

шигелез, кампилобактериз в 
первые 3 дня)
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Регидратация растворами 
с осмолярностьтю <240 

млОсм/л

Энтеросорбция: 
диоктаэдрический

смектит

Топический 
стероид

5-
АСК

в 100% при ОГЭ, 
диарее

В 100% при ОГЭ, 
диарее, интоксикации

Среднетяжелые и тяжелые 
формы ЭК

Только при тяжелых формах 
колитов

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ
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XI Научно-практическая  конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ С П О Н С О Р Ы

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 скон-
центрированными на партнерах, стремиться к совершенствованию, поддерживать 
высокие моральные стандарты, думать о будущем. Наша миссия — разрабатывать 
и делать доступными для врачей и их пациентов эффективные и безопасные лекар-
ства, помогающие поддерживать здоровье и улучшать качество жизни людей.

АО «БАЙЕР»
107113, Москва, 
3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2
+7(495) 231-12-00, +7(495) 231-12-02
www.bayer.ru

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здра-
воохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на 
улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построе-
на на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. 
Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве со-
циально и этически ответственной компании. В 2017 финансовом году численность 
сотрудников концерна составила приблизительно 99 800 человек,  объем продаж 
– 35 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, инвестиции в иссле-
дования и разработки – 4,5 млрд евро. Более подробная информация доступна на 
сайте www.bayer.ru.
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ТМ KABRITA®
121170, Москва,
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 41
+7 (495)787-87-73
www.kabrita.ru  www.pnholding.com 

Детское питание Kabrita® на основе натурального козьего молока (смеси, каши, 
пюре) - полноценное питание для здоровых детей с рождения.  Основа продуктов тм 
Kabrita® – козье молоко – обеспечивает легкое пищеварение, а современные функ-
циональные ингредиенты способствуют гармоничному росту и развитию малыша. 
Богатый опыт голландского производства молочных продуктов, новейшие техно-
логии фермерского хозяйства и высокие стандарты качества – визитная карточка 
продукции Kabrita®.

АО «Босналек», Босния и Герцеговина
Москва, Саввинская набережная, д. 11
+7(495) 771-76-32
ask@bosnalijek.com

Босналек -  фармацевтическое предприятие, основанное в 1951 году в г.Сараево. 
Сегодня, благодаря внедрению инновационных технологий и системы менеджмента 
контроля качества GMP, Босналек является флагманом фармацевтического произ-
водства Боснии и Герцеговины. Наиболее известными в РФ брендами «Босналек» 
являются Лизобакт®, Энтерофурил®, Бронхобос®, Стоматидин®  

ПАО «Валента Фарм»
119530, Москва, 
ул. Генерала Дорохова, д. 18, с. 2
+7(495) 933-60-80, +7(495) 933-60-81
info@valentapharm.com

ПАО «Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, основанная в 1997 
году «Валента» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецеп-
турных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: пси-
хоневрология, урология, гастроэнтерология, иммунология, вирусология, антибактери-
альная терапия и других.
Портфель компании «Валента» сбалансированно представлен как инновационными 
препаратами, так и брендированными дженериками и включает более 30 лекар-
ственных средств. Портфель препаратов компании представлен такими известными 
брендами, как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Тералиджен®, Феназепам®, 
Пантокальцин®, Аминазин®, и др.
«Валента» активно инвестирует в R&D и развитие портфеля продуктов, а также в 
медицинские проекты и инновации для здоровья. 
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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 «Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг»   была создана 25 
лет в 1992 году и к настоящему времени является одной из крупнейших российских 
фармацевтических компаний и единственной компанией, выпускающей оригиналь-
ные препараты нового класса, созданные на основе релиз-активных форм антител к 
эндогенным регуляторам. В настоящее время  ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»  
выпускает и продает более 20 брендов на рынке ОТС в России и за рубежом. Ори-
гинальность и инновационность препаратов компании подтверждена более чем 40 
патентами, зарегистрированными как в России, так и за рубежом. Уникальное соче-
тание высокой эффективности и безопасности лекарственных препаратов компании, 
подтверждается многочисленными доклиническими и клиническими  исследования-
ми, проводимыми в соответствии с надлежащей лабораторной и клинической прак-
тикой по международным стандартам. Все производственные мощности компании 
сертифицированы на соответствие стандартам GMP.

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 Анти-
колики, 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®;
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ООО «Нутриция»
143421, Россия, Московская область, 
Красногорский район, 26 км автодороги 
«Балтия», 
Бизнес-центр «Riga-Land», строение 1
+7 (495) 411-51-51
info@nutricia.ru  www.nutricia.ru 

Компания Nutricia, один из признанных лидеров производства продуктов детского 
питания, была основана в 1896 году в голландском городке Зотермеер. Сейчас про-
дукция компании представлена более чем в 100 странах мира, а ее широкий ассор-
тимент учитывает потребности всех нуждающихся в детском и специализирован-
ном питании. В 2007 году Nutricia вошла в состав подразделения детского питания 
Danone (Danone Nutricia Early Life Nutrition). Компания Nutricia уверена, что грудное 
молоко является лучшим питанием для младенцев. Nutricia постоянно проводит 
исследования грудного молока и создает инновационные продукты на базе крупней-
ших научно-исследовательских центров NutriciaResearch в Нидерландах и Сингапуре. 
Nutricia соблюдает Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока, 
принятый Всемирной организацией здравоохранения в 1981 году для безопасного и 
правильного питания младенцев. В России Nutricia начала работать в 1994 году, а в 
1995 приобрела завод по производству детского питания в г. Истра (Московская об-
ласть) и полностью его модернизировала. Сегодня компания представляет на россий-
ском рынке широкую линейку продуктов питания для детей раннего возраста: молоч-
ные смеси Nutrilon, молочные смеси и каши «Малютка», молочные смеси «Малыш». А 
также cпециализированные продукты питания для детей с особыми потребностями в 
том числе смеси для детей с аллергией Nutrilon Пепти Аллергия, Nutrilon Пепти Га-
стро, Nutrilon Аминокислоты, для детей с различными симптомами пищеварительного 
дискомфорта - Nutrilon Комфорт, Атирефлюкс, Безлактозный, Кисломолочный, для 
недоношенных - Nutrilon Пре0 и Пре1. 

ООО «ФРИCЛАНДКАМПИНА РУ» 
123317, Москва, 
Пресненская набережная, 10, блок Б
+7(495) 933-36-46
+7(495) 933-36-47
www.friso.com.ru

АО «ПРОГРЕСС» является одним из крупнейших производителей на рынке детского 
питания в России. Компания выпускает продукцию под тремя узнаваемыми брен-
дами: «ФрутоНяня», «Малышам», «Липецкий бювет».  «ФрутоНяня» – один из наибо-
лее известных брендов в области детского питания в России. На данный момент в 
линейке «ФрутоНяня» широко представлены более 250 наименований продукции. 
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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 Мемо-
плант, Умкалор, Простаплант, Примадофилус и др. успешно применяются в меди-
цинской практике.

ООО «Эбботт Лэбораториз»
125171, г. Москва, енинградское шоссе, д. 
16а, строение 1, Бизнес Центр Метрополис
+7(495) 258-42-80
+7(495) 258-42-81
abbott-russia.ru
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