
Уважаемые коллеги!

Мы рады представить вам четвертый номер 
нашего журнала «Практика педиатра», 
который с каждым выходом увеличивает 
свою аудиторию. На его страницах мы 
представили актуальные статьи в области 
неонатологии, педиатрии, реабилитации, 
детской нефрологии и др.

Важной отличительной особенностью 
выпуска является то, что в него вошли мате-
риалы I Национального форума «Здоровье
и безопасность детей». Объединение усилий 
медиков, волонтерских и общественных ор-
ганизаций уже многие годы демонстрирует
эффективность в деле сохранения и укреп-
ления здоровья детей. Форум является
в этом плане очень удобной, востребован-
ной и эффективной площадкой, на которой 

медицинские работники и сотрудники волонтерских организаций могут
поделиться своими успешными практиками и выработать единые
подходы.

Мы уверены, что наш журнал и дальше будет играть важную роль
в формировании общих принципов и объединять усилия с целью
совершенствования медицинской помощи детям.

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и благо-
получия во всех сферах жизни.
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Национальный центр помощи пропав-
шим и пострадавшим детям был создан 

в 2014 году в рамках реализации Указа Пре-
зидента России «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 гг.».
С каждым годом количество доброволь-
цев, которых объединяет Национальный 
центр, растет. Сегодня – это 45 отделений 
по всей стране. 

Главная задача центра – создание в стра-
не отлаженной системы помощи детям,
основанной на тесном взаимодействии об-
щественных организаций и добровольцев, 
правоохранительных органов, медицин-
ских и социальных учреждений. 

Среди направлений работы центра:

• Оказание содействия поисково-спаса-
тельным отрядам в поиске пропавших 
детей, развитие ситуационного центра 
по поиску детей, не имеющего аналогов 
в мире, обучение добровольцев. Ежегод-
ные масштабные учения волонтеров-по-
исковиков проходят в разных федераль-
ных округах. В 2022 году свои навыки 
улучшили 520 волонтеров со всей страны. 

• Регулярное оказание гуманитарной по-
мощи тем, кто попал в беду. Только за 
последние полгода волонтеры Нацио-
нального центра отправили десятки ком-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ
ПРОПАВШИМ И ПОСТРАДАВШИМ
ДЕТЯМ ЭТО:
• 45 ОТДЕЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

• СОТНИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

• ТЫСЯЧИ НАЙДЕННЫХ ДЕТЕЙ
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плектов школьной формы и обуви детям, 
которые пострадали от паводков, переда-
ны школьные принадлежности и предме-
ты первой необходимости жителям ЛНР 
и ДНР. С самого начала специальной во-
енной операции волонтеры Националь-
ного центра помогают вынужденным 
переселенцам: помощь оказана более, 
чем 2 тыс. человек. Одежда, канцтова-
ры, школьные принадлежности, теплые 
вещи, постельное белье, оделяла, игруш-
ки и многие другие необходимые вещи 
регулярно передаются нуждающимся.

• Всесторонняя помощь семьям участни-
ков СВО и мобилизованных граждан. 
Так, красноярское отделение организо-
вало пункт адресной помощи всем, кто 
отправляется в зону СВО, калужское – 
обеспечивает мобилизованных печка-
ми-буржуйками, термоодеялами, так-
тическими носилками и всем тем, что 
просили военнослужащие, а хабаров-
ское открыло пункт сбора медикамен-
тов и теплых вещей. Под девизом «Своих 
не бросаем» каждое отделение помога-
ет мобилизованным не словом, а делом: 
волонтеры собрали и отправили уже
276 тонн нужных вещей. 

• В рамках программы «Область здоро-
вья» Национальный центр организует 
выезд ведущих детских врачей в регио-
ны России для проведения обследований 
и экспертных консультаций. Тяжелоболь-
ных детей, которым требуется особое 
внимание, Национальный центр заби-
рает на лечение в Москву. С 2015 года
врачи осмотрели более 8000 детей в Ом-
ской, Мурманской и Магаданской обла-
стях, Забайкальском и Краснодарском 
краях, Чеченской Республике и Кры-
му. Из них 872 ребенка были направле-
ны на лечение в столицу и получили ква-
лифицированную помощь в Детской
городской клинической больницей
им. З.А. Башляевой .

• Еще одно из значимых направлений ра-
боты Национального центра – профи-
лактика безопасного поведения детей и 
обучение основам безопасности в сети 
Интернет. 2320 уроков проводятся еже-
годно по всей стране нашими волонте-
рами. Для этого Национальный центр 
совместно с экспертами разработали 
учебники по безопасности для разных 
возрастов. И запрос от школ на проведе-
ние таких уроков только растет. 

Телефон горячей линии:

8 800 700-56-76

Сегодня волонтеры Национального центра – это сообщество неравно-
душных людей, которые оперативно реагируют на случаи пропажи де-
тей и взрослых по всей стране, моментально выезжают на местность для 
проведения поисково-спасательных операций. В наших рядах – дружин-
ники, спасатели, кинологи и следопыты, байкеры, водолазы и просто те, 
кому не все равно.
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– Елена Игоревна, Национальный 
центр помощи пропавшим и по-
страдавшим детям был создан в 
2014 году, расскажите, что удалось 
сделать за это время? 

– Национальный центр был создан в
2014 году в рамках реализации Указа 
Президента России «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 гг.»

 Нашей основной задачей является созда-
ние в России отлаженной системы помо-
щи детям, основанной на тесном взаимо-
действии общественных организаций и 
добровольцев, правоохранительных ор-
ганов, медицинских и социальных учреж-
дений, также за прошедшие годы нами 
были открыты отделения в 45 субъектах. 
Разработаны и активно внедряются мето-
дики и программы поиска людей.

– Но ведь именно кадрового состава 
центра не так много, каким обра-
зом вам удается полноценно уча-
ствовать в таком большом количе-
стве и поисковых и других меро-
приятий? 

– Вы правы, наш, если так можно выра-
зиться «центральный аппарат» неболь-
шой, но за время существования у нас в 
орбите центра появилось большое ко-
личество волонтеров, переоценить важ-
ность работы которых невозможно. А са-
мое главное для нашей команды, что эти 
люди нам доверяют, сколько бы раз мы 
не обращались, ребята, не задумываясь, 
приходят на помощь. Сегодня смело могу 
сказать, что в масштабах страны наша де-
ятельность с каждым годом все больше и 
больше возрастает. Как шквал, нараста-
ют новые вызовы и угрозы, но наши во-
лонтеры готовы на них отвечать. 

– Но если это волонтеры, значит, 
люди разных возрастов и профес-
сий, вы уверены, что все правиль-
но смогут отреагировать на возни-
кающие в ходе, предположим, по-
исковых мероприятий ситуации?

– Да, к сожалению, люди пропадают, дети 
убегают из дома, чтобы найти их, зача-
стую недостаточно одного только жела-
ния, необходимы профессиональные на-
выки. Именно поэтому для наших волон-
теров мы регулярно проводим специали-
зированные курсы, они изучают новые 
уникальные методики поиска, большин-
ство из которых не имеют аналогов в 
мире. Их опыт и подготовку по достоин-
ству оценили представители силовых ве-
домств – МЧС, МВД и Следственного ко-
митета. Это признание – лучшая иллю-
страция нашей работы. Сегодня практи-
чески ни один поиск пропавших детей 
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или взрослых не обходится без участия 
добровольцев Национального центра.
Хочу отметить, что обучение волонтеров 
происходит в том числе на базе Россий-
ского университета спецназа в г. Грозном. 
Именно там был разработан и апробиро-
ван специальный обучающий курс теоре-
тических и практических занятий, посвя-
щенных вопросам тактико-специальной, 
технической, топографической медицин-
ской подготовки поисковиков-спасате-
лей. Ребят учат обращению со специаль-
ными техническими средствами, оказа-
нию первой медицинской помощи и мно-
гому другому, что может пригодиться при 
проведении поисковых мероприятий.

– Какое еще направление работы На-
ционального центра, помимо поис-
ка пропавших, в настоящее время 
наиболее актуально?

– Это, конечно же, гуманитарная состав-
ляющая. Помощь людям, которые были 
вынуждены покинуть свои дома, спаса-
ясь от агрессии киевского режима и об-
стрелов. Во всех регионах, где в настоя-
щее время работают пункты временного 
размещения, волонтеры Национального 
центра, оперативно оказывают адрес-
ную помощь, обеспечивают предметами 
первой необходимости. 

 Тысячи детей нуждаются в нашей помо-
щи, поддержке и заботе. Мы не имеем 
права подвести их доверие. Наши волон-
теры трепетно относятся к просьбам каж-
дого, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, поэтому добровольцы считают 
своим долгом и делом чести обеспечить 
ребятишек всем необходимым, помочь 
адаптироваться в новых, непривычных 
условиях. 

 Не могу не упомянуть, что кроме поис-
ковых и гуманитарных направлений, 
центр уделяет большое внимание здо-

ровью детей и их безопасности, для нас 
это тоже приоритет в работе. Совместно 
с Детской городской клинической боль-
ницей им. З.А. Башляевой мы реализу-
ем проекта «Область здоровья». К сло-
ву, благодаря этому сотрудничеству вме-
сте с врачами нами подготовлен цикл 
познавательных лекций от медиков, ко-
торый получил название «Лето без опас-
ности».

 Более подробно о нашем сотрудничестве, 
обо всех проектах мы планируем расска-
зать в ходе ноябрьского форума «Здоро-
вье и безопасность детей». Признанные 
эксперты поделятся с общественностью 
своим мнением, презентуют новые мето-
дики, расскажут о самых удачных практи-
ках. Этот опыт играет весомую роль в вы-
работке долгосрочной стратегии в обла-
сти защиты детского здоровья и обеспе-
чения их безопасности. 

– Если можно, немного поподроб-
нее, какой будет повестка форума? 

– Отдельное внимание будет уделено во-
просам поиска пропавших детей и подго-
товки волонтеров-поисковиков, проектам 
по безопасности детей в Интернете, про-
блеме распространения деструктивного 
контента в сети, борьбе с экстремизмом
и терроризмом в соцсетях. Специалисты 
обсудят проекты по духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастающего поко-
ления. 

 Кроме того, роль волонтеров в достав-
ке гуманитарной помощи пострадав-
шим в результате чрезвычайных ситуа-
ций и временно эвакуированным граж-
данам также станет одной из централь-
ных тем форума. Вместе с тем это лишь 
малая часть того, что планируется выне-
сти на широкое обсуждение. Могу ска-
зать, что программа очень содержатель-
ная и глубокая со всех точек зрения.
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«Вряд ли кто-то осмелится поспо-
рить, что дети и их здоровье – это 
высшая ценность. Ради них, ради 
их улыбок, звонкого смеха и ра-
достного блеска глаз мы, взрос-
лые, готовы на все и даже больше. 
Для нас – Национального цен-
тра помощи – нет другой истины:
будущее начинается с детей, и 
наш долг – окружить их добром, 
любовью и заботой», – сказала 
председатель попечительского 
совета Национального центра по-
мощи пропавшим и пострадавшим
детям Елена Мильская.

В 2015 году Национальным цен-
тром помощи пропавшим и пострадавшим детям заключено согла-
шение о сотрудничестве с московской Детской городской клини-
ческой больницей им. З.А. Башляевой  для оказания медицинской 
помощи пострадавшим и больным детям.

В рамках программы «Область здоровья» Национальный центр ор-
ганизует выезд ведущих детских врачей в регионы России для про-
ведения обследований и экспертных консультаций. Тяжелобольных 
детей, а также детей, которым невозможно оказать высокотехно-
логичную медицинскую помощь в регионе и требуется особое вни-
мание, Национальный центр за счет собственных средств привозит
на лечение в Москву.

С 2015 года врачи осмотрели более 8000 детей в Омской, Мурман-
ской и Магаданской областях, Забайкальском и Краснодарском кра-
ях, Чеченской Республике и Крыму. Из них 872 ребенка были направ-
лены на лечение в столицу и получили квалифицированную помощь 
в Детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой .

ПРОГРАММА «ОБЛАСТЬ ЗДОРОВЬЯ».
МЫ ПОМОГАЕМ ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ПРОПАВШИМ И ПОСТРАДАВШИМ ДЕТЯМ 8

«Лето без опасности» – это проект, пред-
ставленный циклом познавательных 
интервью, который реализует Нацио-
нальный центр помощи пропавшим и 
пострадавшим детям совместно с Дет-
ской городской клинической больницей
им. З.А. Башляевой.

Главная тема представленных в этом 
году широкой публике видеороликов – 
летние каникулы. 

Безопасен ли батут, насколько опасно кататься на самокате, стоит ли мазаться кефи-
ром, если обгорел на солнце, как обезопасить себя от укусов насекомых, что должно 
быть в каждой аптечке, стоит ли есть в придорожных кафе – ответы на эти и многие 
другие вопросы дали квалифицированные эксперты.

Опытные педиатры, офтальмологи, аллергологи, хирурги и гастроэнтероло-
ги рассказали, как действовать в ситуации, когда требуется доврачебная помощь,
а также напомнили, в каких случаях тянуть с визитом к врачу нельзя. 

«Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных про-
блем. В Детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой работа-
ют одни из самых опытных врачей в стране. Именно поэтому было решено за-
пустить проект о том, как сделать летний отдых максимально безопасным. Ведь 
так хочется, чтобы это время прошло весело и ярко, без ушибов, переломов
и несчастных случаев. Уверена, представленные в видео советы не только помогут
родителям правильно действовать в случае экстренной ситуации, но и научат их из-
бегать», – подчеркнула председатель попечительского совета Национального центра 
помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Цикл познавательных интервью 
«Лето без опасности» продолжа-
ется, все видео размещены https://
vk.com/video/playlist/-159197379_9

«ЛЕТО БЕЗ ОПАСНОСТИ»
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С РЕКУРРЕНТНЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Т.Г. Маланичева1, д-р мед. наук, профессор, Н.В. Зиатдинова1, канд. мед. наук,
Г.С. Гатауллина2, канд. мед. наук

Резюме. У детей с рекуррентным течением респираторных заболеваний в условиях антибиотикорезистентно-
сти и полипрагмазии часто формируется хроническая патология органов дыхания, в развитии которой большую 
роль играет образование бактериальных биопленок. Существует доказательная база о роли биопленок в разви-
тии хронического течения среднего отита, аденоидита, тонзиллита и риносинусита, которые часто обостряются 
на фоне рекуррентного течения респираторных заболеваний. Среди веществ, использующихся для разрушения 
биопленок, в медицинской практике перспективным направлением является применение природных соедине-
ний, в том числе эфирных масел. Проведенные исследования показали эффективность использования компо-
зиции эфирных масел с целью профилактики и лечения ОРИ, ринитов в составе комплексной терапии пласты-
ря-ингалятора «Дыши» и масла «Дыши», которые обеспечивают непосредственное воздействие на слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей и оказывают антибиопленочную, вирулицидную и фунгицидную актив-
ность, повышают мукозальный иммунитет и приводят к снижению частоты ОРИ, способствуют более легкому 
течению заболевания и предотвращают развитие бактериальных осложнений.

Summary. In children with recurrent respiratory diseases in conditions of antibiotic resistance and polypragmasia, 
chronic pathology of the respiratory organs is often formed, in the development of which the formation of bacterial 
biofilms plays an important role. There is an evidence base on the role of biofilms in the development of chronic otitis 
media, adenoiditis, and tonsillitis and rhinosinusitis, which often worsen against the background of recurrent respira-
tory diseases. Among the substances used for the destruction of biofilms in medical practice. A promising direction is 
the use of natural compounds, including essential oils. The conducted studies have shown the effectiveness of using 
the composition of essential oils for the prevention and treatment of acute respiratory infections, rhinitis, as part of 
complex therapy: patch inhaler “Dyshi”, oil “Dyshi”. Which provide a direct effect on the mucous membrane of the 
upper respiratory tract and have an antibiotic, virulent. Fungicidal activity, increase mucosal immunity and lead to a 
decrease in the frequency of ARI (acute respiratory diseases), to a lighter course of the disease and prevents the devel-
opment of bacterial complications.

Для цитирования: Маланичева Т.Г., Зиатдинова Н.В., Гатауллина Г.С. Современные тренды реабилитации детей с рекуррентными респи-

раторными заболеваниями // Практика педиатра. 2022. № 4. С. 9–13.

For citation: Malanicheva T.G., Ziatdinova N.V., Gataullina G.S. Modern trends in rehabilitation of children with recurrent respiratory diseases // 

Pediatrician's Practice. 2022;(4):9–13. (In Russ.)

1 Казанский государственный медицинский университет МЗ РФ 

2 ГАУЗ «Детская городская клиническая больница № 7» г. Казань

Проблема рекуррентных респираторных за-
болеваний (РРЗ) сохраняет высокую актуаль-

ность. Удельный вес РРЗ в детской популяции со-
ставляет от 15% до 50% и зависит от возраста, 
эпидемиологических, экологических, социально-
экономических и других факторов [1]. Основны-
ми причинами рекуррентного течения ОРЗ у де-
тей являются: снижение уровня здоровья детского 
населения с увеличением в популяции числа детей 

с дефектами факторов защиты, наличие различных 
фоновых заболеваний и коморбидных состояний, 
рост резистентности вирусов и бактерий к противо-
вирусным и антибактериальным препаратам, воз-
растающее распространение персистирующей ин-
фекции и ятрогенные воздействия, связанные с 
чрезвычайно широким и нерациональным исполь-
зованием лекарств, и прежде всего необоснованное 
назначение антибиотиков [2]. 
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Антибиотикорезистентность является пробле-
мой мирового масштаба, представляющая собой 
устойчивость возбудителей к определенным анти-
бактериальным препаратам и являющаяся причи-
ной более 700 тысяч смертельных случаев в мире 
ежегодно, а к 2050 году эта цифра может увеличить-
ся до 10 млн человек [3]. Антибиотикорезистент-
ность может быть природной, которая представляет 
собой отсутствие у возбудителя мишени действия 
антибиотика, и они клинически неэффективны. 
Тогда как приобретенная антибиотикорезистент-
ность представляет собой устойчивость, которой не 
было изначально, но она сформировалась под воз-
действием разнообразных внешних факторов. Рост 
антибиотикорезистентности происходит также на 
фоне дефицита новых системных антибактериаль-
ных препаратов [4]. 

Назначение антибиотиков для лечения респира-
торных инфекций в амбулаторных условиях в США 
составляет почти 266 млн ежегодно, при этом по-
ловина из этих назначений является необоснован-
ной, и они применяются при отсутствии показа-
ний. А нерациональное применение антибиотиков 
вносит значимый вклад в формирование и распро-
странение антибиотикорезистентности [5].

В настоящее время проводятся мероприятия по 
предупреждению распространения антибиотикоре-
зистентности на международном уровне и в России –
68-я сессия ВОЗ: Глобальный план действий по 
борьбе с устойчивостью к противомикробным пре-
паратам (май 2015 г.), 71-я сессия Генеральной Ас-
самблеи ООН (октябрь 2016 г.), Политическая де-
кларация заседания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по проблеме устойчивости к противоми-
кробным препаратам (сентябрь 2017 г.), Стратегия 
предупреждения распространения антимикробной 
резистентности в Российской Федерации на период 
до 2030 г. 

Главными причинами антибиотикорезистент-
ности являются нерациональное и бесконтрольное 
использование антибиотиков в здравоохранении 
и сельском хозяйстве, недостаточная доступность 
средств диагностики устойчивости микроорганиз-
мов к лекарственным препаратам в практическом 
здравоохранении, нарушение качественного и ко-
личественного состава нормальной микробиоты 
человека; загрязнение окружающей среды и воз-
никновение устойчивости, связанной с исполь-
зованием генно-инженерно-модифицированных 
организмов и вредных организмов растений; от-
сутствие механизмов межведомственного взаимо-
действия по предупреждению распространения ан-
тимикробной резистентности и ее мониторинга; 
недостаток препаратов, предназначенных для про-
филактики инфекций, новых антимикробных пре-

паратов, медленное внедрение программ вакцино-
профилактики. 

Основные ошибки при использовании антибак-
териальных препаратов заключаются в том, что 
их назначают при заболеваниях вирусной этио-
логии, не в соответствии с клиническими рекомен-
дациями, утвержденными Минздравом России,
а также без учета региональной ситуации анти-
биотикорезистентности наиболее актуальных 
возбудителей; пациенты занимаются самолече-
нием, самостоятельно приобретают и используют 
антибактериальные препараты, а работники аптек 
отпускают их без рецепта врача, руководствуясь 
пожеланиями покупателя или по собственному
усмотрению [6].

Для преодоления антибиотикорезистентости по 
результатам работы Экспертного Совета сформу-
лированы основные принципы рациональной тера-
пии внебольничных инфекций дыхательных путей 
и ЛОР-органов у детей [7]. 

В условиях пандемии новой коронавирусной ин-
фекции в России антибиотики применяются избы-
точно, а более 90% пациентов с COVID-19 получали 
их в амбулаторных условиях [8–10]. Антибактери-
альные препараты не активны в отношении виру-
сов, в том числе в отношении нового коронавируса 
(SARS-Cov-2). Поэтому COVID-19, как и любая дру-
гая вирусная инфекция, не является показанием для 
применения антибиотиков. Назначение антибакте-
риальной терапии у пациентов с COVID-19 оправ-
дано только при наличии убедительных признаков 
бактериальной инфекции: появление гнойной мо-
кроты, повышение уровня прокальцитонина в кро-
ви более 0,25–0,5 нг/мл, повышение уровня лейко-
цитов в крови (более 10 тыс./мкл) с увеличением 
количества палочкоядерных нейтрофилов (более 
10%). При этом необходимо учитывать, что лейко-
цитоз может быть обусловлен терапией глюкокор-
тикостероидами, а не бактериальной инфекцией. 
Применение антибиотиков у пациентов с нозоко-
миальной пневмонией на фоне течения COVID-19 
проводится по общим правилам – с учетом тяже-
сти состояния пациента, преморбидного фона, фак-
торов риска инфекции, вызванной резистентными 
бактериями, результатов этиологической диагно-
стики [11].

Необходимо отметить, что детям с ОРЗ часто 
назначают избыточное количество лекарствен-
ных препаратов. Проведенные исследования пока-
зали, что у детей до 12 лет в амбулаторных услови-
ях в 46,9% случаев имело место назначение более
5 лекарственных средств, тогда как у подростков –
в 33,7%, а в условиях стационара полипрагмазия вы-
явлена в 73–86% случаев [12]. Последствиями поли-
прагмазии являются развитие нежелательных явле-
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ний, плохая приверженность пациентов к лечению, 
значительные расходы на лечение. 

Рекуррентные респираторные заболевания спо-
собствуют нарушению функционального состоя-
ния организма и раннему развитию хронической 
патологии. Персистирующая бактериальная инфек-
ция является одним из важнейших факторов в раз-
витии хронической патологии дыхательной систе-
мы [13–15]. Относительно недавно установлено, 
что один из механизмов хронического инфекцион-
ного процесса связан с образованием бактериаль-
ных биопленок. 

Данные последних исследований свидетельству-
ют о значимой роли микроорганизмов, образующих 
биопленки, в развитии хронической ЛОР-патоло-
гии, которая обостряется у детей с рекуррентными 
респираторными заболеваниями. Существует дока-
зательная база о роли биопленок в развитии хрони-
ческого среднего отита, хронического аденоидита 
и тонзиллита, а также хронического риносинуси-
та [16]. Так, при обследовании материала у 26 де-
тей с хронической и рецидивирующей патологией 
среднего уха, полученного с тимпаностомических 
трубок, позволило выявить биопленки патогенных 
бактерий в 92% случаев [17]. Другие зарубежные ис-
следователи обнаружили бактериальные биопленки 
на поверхности удаленных аденоидов в 8 из 9 случа-
ев [18] и в 70,8% с образцов небных миндалин [19]. 
При обследовании 16 образцов аденоидов и небных 
миндалин и 24 образцов слизистой оболочки, взя-
той при вскрытии клеток решетчатого лабиринта у 
пациентов с хроническим риносинуситом, биоплен-
ки выявлялись в 41,7–57,5% случаев [20]. 

С учетом накопленного материала научных ис-
следований становится очевидно, что именно био-
пленки обусловливают персистенцию основных 
патогенных бактерий, вызывающих хроническую 
патологию верхних дыхательных путей у детей с ре-
куррентными респираторными заболеваниями и 
снижают эффективность медикаментозной сана-
ции очагов инфекции. Одной из главных задач пе-
диатра в лечении заболеваний, сопровождающих-
ся биопленками, и проведении реабилитации часто 
болеющих детей является назначение препаратов, 
способных воздействовать на биопленки. Из-за по-
явления резистентности к антибиотикам трудно эф-
фективно лечить их, плюс сама матрица биопленки 
делает бактерии устойчивыми к антимикробным 
препаратам. Некоторые антибиотики оказывают-
ся неэффективными для лечения инфекций, кото-
рые связаны с биопленками, а для достижения ин-
гибирующих концентраций требуются высокие 
дозировки, что опасно развитием токсических эф-
фектов. Среди веществ, использующихся для раз-
рушения биопленок в медицинской практике, пер-

спективным направлением является применение 
природных соединений (фенолы, эфирные масла, 
терпеноиды, алкалоиды, полипептиды и полиацети-
лены). Они обладают способностью воздействовать 
на биопленку, лишая ее субстрата, разрушая мем-
брану, и препятствуют связыванию комплекса адге-
зинов с белками клеточной стенки [21–22].

В лечении инфекций верхних дыхательных пу-
тей широко используются эфирные масла в каче-
стве пассивных ингаляций. Антибактериальная ак-
тивность эфирных масел зависит от их состава и 
сочетания конкретных компонентов. Доказан ин-
гибирующий эффект эфирных масел для грампо-
ложительных (Bacillus, Listeria, Staphylococcus) [23] 
и грамотрицательных (Escherichia, Klebsiella, Proteus, 
Salmonella, Yersinia) [23, 24] бактерий. 

Проведенные исследования показали эффектив-
ность использования композиции эфирных масел с 
целью профилактики и лечения ОРИ, ринитов, в со-
ставе комплексной терапии пластыря-ингалятора 
«Дыши», масла «Дыши» (АО «АКВИОН», Россия). 
В составе композиции масла 6 натуральных расти-
тельных эфирных масел (эвкалиптового, мятного, 
каепутового, гвоздичного, можжевелового, винтер-
гринового) и левоментол, которые обеспечивают 
непосредственное воздействие на слизистую обо-
лочку верхних дыхательных путей, но не требует ис-
пользования специальных устройств [25, 26].

Проверена безопасность пластыря-ингалятора 
«Дыши» и масла «Дыши» в 15 клинических исследо-
ваниях, в которых приняли участи более 1200 участ-
ников. Получен эффект без интраназального при-
менения. Доказанная эффективность: проявляет 
антибиопленочную, вирулицидную, фунгицидную 
активность и препятствует хроническому рино-
синуситу [30], повышает местный иммунитет [31], 
купирует отек слизистой полости носа [32]. При-
менения пассивных ингаляций при помощи пла-
стыря-ингалятора «Дыши» с целью профилактики 
острых респираторных инфекций привело к сниже-
нию числа заболевших в 2,2 раза [33].

Таким образом, у детей с рекуррентным течением 
респираторных заболеваний в условиях антибиоти-
корезистентности и полипрагмазии часто формиру-
ется хроническая патология органов дыхания, в раз-
витии которой большую роль играет образование 
бактериальных биопленок. Существует доказатель-
ная база о роли биопленок в развитии хроническо-
го течения среднего отита, аденоидита, тонзилли-
та и риносинусита, которые часто обостряются на 
фоне рекуррентного течения респираторных забо-
леваний. Среди веществ, использующихся для раз-
рушения биопленок, в медицинской практике пер-
спективным направлением является применение 
природных соединений, в том числе эфирных ма-
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сел. Проведенные исследования показали эффек-
тивность использования композиции эфирных ма-
сел с целью профилактики и лечения ОРИ, ринитов 
в составе комплексной терапии пластыря-ингаля-
тора «Дыши» и масла «Дыши», которые обеспечи-
вают непосредственное воздействие на слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей и оказывают 
антибиопленочную, вирулицидную, фунгицидную 
активность, повышают мукозальный иммунитет и 
приводят к снижению частоты ОРИ, способствуют 
более легкому течению заболевания и предотвраща-
ют развитие бактериальных осложнений. 
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Резюме. В статье представлен анализ причин низкого охвата вакцинацией недоношенных детей, родившихся с 
очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой (ЭНМТ) массой тела, на основе которого разработан и внедрен в 
клиническую практику персонализированный подход к тактике повышения охвата вакцинацией детей.

Summary. The article presents an analysis of the reasons for the low vaccination coverage of premature infants born 
with those born with very low and extremely low body weight, on the basis of which a personalized approach to the 
tactics of increasing vaccination coverage of children has been developed and implemented in clinical practice.

Для цитирования: Тактика повышения охвата вакцинацией детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, 
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Роль вакцинопрофилактики в детском возрасте 
трудно переоценить, особенно у детей, родивших-

ся с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой 
(ЭНМТ) массой тела, с учетом их высокой восприим-
чивости к различным вакциноуправляемым инфек-
циям. У данного контингента детей инфекционные 
заболевания могут иметь особенно тяжелое течение 
с высоким риском летального исхода [1–5]. В данном 
контексте совершенно очевидна высокая актуальность 
внедрения новых подходов и форм повышения охва-
та вакцинацией недоношенных детей согласно Наци-
ональному календарю профилактических прививок. 

В настоящее время отечественными авторами пол-
ностью признана и поддерживается позиция Всемир-
ной организации здравоохранения и других стран по 
поводу необходимости вакцинации недоношенных 
детей , начиная с двух месяцев (восемь недель жизни) 
соответственно паспортному возрасту [6–8]. В России, 
как и в других странах, Национальный календарь про-
филактических прививок утверждается на государ-
ственном уровне (приказы Минздрава России № 125н 
от 21 марта 2014 г. и № 1122н от 6 декабря 2021 г.).

Так, в Методических рекомендациях Союза пе-
диатров России [9] прописано, что вакцинация ука-
занной группы детей, как и доношенных, должна 
проводиться в установленном порядке в соответ-
ствии с Национальным календарем прививок (при-
каз Минздрава России № 1122 от 06.12.21) с учетом 
хронологического возраста, который считают со 
дня рождения ребенка. 

Вместе с тем, несмотря на наличие необходимых 
регламентирующих документов, охват вакцинацией 
детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, остается край-
не низким [1, 10–13]. 

На основании изложенного выше целью настоя-
щего исследования явился анализ причин низкого ох-
вата вакцинацией недоношенных детей, родившихся 
с ОНМТ и ЭНМТ, для разработки персонализиро-
ванного подхода к тактике его повышения.

Нами был проведен анализ вакцинации недоно-
шенных детей на базе Центра восстановительно-
го лечения (ЦВЛ) для детей, родившихся с ОНМТ 
и ЭНМТ, на базе ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой 
ДЗМ». 
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Для достижения указанной цели дети, родивши-
еся с ОНМТ и ЭНМТ, были распределены на две 
группы. 

В группу I вошли 207 детей, наблюдавшихся до 
внедрения вакцинации в работу ЦВЛ. Они были 
прикреплены к ЦВЛ в 2015 году, анализ охвата вак-
цинацией проводился до достижения ими 36 меся-
цев корригированного возраста (до 2018 г). У детей 
данной группы были оценены сроки начала, объем 
вакцинации согласно Национальному календарю 
профилактических прививок, а также были проа-
нализированы медицинские отводы от вакцинации. 
Вакцинация у этих детей проводилась вне ЦВЛ – в 
амбулаторных учреждениях по месту прикрепления 
(либо в других медицинских учреждениях). 

В группу II включены 1654 ребенка, которые со-
стояли на учете в ЦВЛ с 2018 по 2021 гг., в период 
внедрения вакцинации в работу ЦВЛ. У этих детей 
была возможность пройти вакцинацию в соответ-
ствии с Национальным календарем прививок непо-
средственно на базе ЦВЛ. 

В группе I 142 (68,6%) ребенка родились с ОНМТ, 
65 (31,4%) – с ЭНМТ. Значимых гендерных разли-

чий в данной группе выявлено не было, но при этом 
преобладали мальчики: 78 (55,1%) мальчиков и 64 
(44,85%) девочки с ОНМТ; 37 (56,5%) мальчиков и 28 
(43,5%) девочек с ЭНМТ. У всех детей были оценены 
сроки начала и объем вакцинации при постановке на 
учет в ЦВЛ и при последующем наблюдении (табл. 1).

Проведенный анализ продемонстрировал, что 
ни один из 207 недоношенных детей, родивших-
ся с ОНМТ и ЭНМТ, до шестимесячного возрас-
та не был вакцинирован от туберкулеза, дифтерии, 
столбняка, коклюша, гепатита В, пневмококка, ге-
мофильной инфекции, полиомиелита. Отмечен так-
же низкий охват вакцинацией против перечислен-
ных инфекций и после шести месяцев жизни. Среди 
детей с ОНМТ в течение первых 12 месяцев жизни 
вакцинация была начата лишь у 19%, с ЭНМТ – все-
го у 10,7%. То есть 81% детей группы I до 24 меся-
цев жизни не были охвачены вакцинацией. Среди 
них было 110 (77%) детей, родившихся с ОНМТ, и 
58 (89%) – с ЭНМТ.

Анализ причин столь низкого охвата вакцина-
цией показал ведущую роль двух факторов: в 55% 
случаев – медицинские отводы, обусловленные на-

Таблица 1. Сроки начала вакцинации детей группы I согласно Национальному календарю 
профилактических прививок
 

Вакциноконтролируемые
инфекции

Масса тела детей при рождении

ОНМТ ЭНМТ

Возраст введения, месяцы жизни

>6 6–12 >12 >6 6–12 >12 

Туберкулез 0 4 (4) 7 (7) 0 2 (2) 3 (3)

Коклюш, дифтерия, столбняк 0 3 (9) 1 (3) 0 2 (5) 1 (3)

Вирусный гепатит В 0 2 (4) 0 0 2 (5) 1 (3)

Эпидемический паротит, корь 0 0 3 (3) 0 0 1 (1)

Пневмококковая инфекция 0 1 (2) 0 0 0 0

Краснуха 0 0 3 (3) 0 0 2 (2)

Полиомиелит 0 3 (9) 1 (3) 0 2 (5) 1 (3)

Гемофильная инфекция 0 3 (9) 1 (3) 0 2 (5) 1 (1)

Ротавирус 0 0 0 0 0 0

Всего детей, начавших
вакцинацию, абс. / % 32 (19) 7 (10,7)

Примечание. n – число детей, начавших вакцинацию в указанном возрасте; (n) – количество полученных вакцин детьми группы I в ука-

занном возрастном интервале.
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личием сопутствующих заболеваний; в 45% – отказ 
родителей от прививок.

Для оценки общего преморбидного фона и ана-
лиза обоснованности имеющихся медицинских от-
водов нами была проанализирована структура забо-
леваемости у детей группы I, родившихся с ОНМТ и 
ЭНМТ, при постановке на учет в ЦВЛ (рис. 1). 

 Как представлено на рисунке 1, частота заболе-
ваемости у детей с ЭНМТ была выше, чем у детей 
с ОНМТ. При этом у большинства детей, родив-
шихся с ОНМТ и ЭНМТ, имелись заболевания кро-
ви (у 96 и 100% соответственно), представленные 
преимущественно анемиями. У 82% детей с ОНМТ 
и практически у каждого ребенка с ЭНМТ (98%) 
встречались болезни нервной системы, которые со-
провождались неонатальными судорогами, потре-
бовавшими лечения на постгоспитальном этапе у 
10,2% детей с ОНМТ и у 36,2% – с ЭНМТ. Вентрику-
лоперитонеальное шунтирование в связи с окклю-
зионной гидроцефалией было выполнено у 4 (6,1%) 
детей с ЭНМТ. Заболевания глаз диагностированы у 
67% детей с ОНМТ и у 91% – с ЭНМТ, в частности 

у 71% детей выявлена ретинопатия недоношенных с 
последующим проведением лазеркоагуляций по по-
казаниям. У 33,6% детей с ОНМТ и у 69,5% с ЭНМТ 
имелась бронхолегочная дисплазия (БЛД). На мо-
мент постановки на учет в ЦВЛ у 79 и 91% детей 
соответственно были диагностированы заболева-
ния органов желудочно-кишечного тракта, которые 
чаще были представлены функциональными нару-
шениями. Пищевая аллергия выявлена у 36 (25,5%) 
детей с ОНМТ и у 25 (39,1%) – с ЭНМТ, дефицит 
веса – у 9 (13,0%) и 8 (5,1%) соответственно. Пато-
логия сердечно-сосудистой системы имела место у 
54% детей с ОНМТ и у 65% – с ЭНМТ, у 10 (8,4%) 
пациентов выявлены врожденные пороки развития 
(ВПР) сердца с недостаточностью кровообращения. 

С учетом выявленной структуры заболеваемости 
нами был проведен анализ непосредственных при-
чин медицинских отводов от вакцинации, которые 
зафиксированы в 45% случаев (табл. 2).

В структуре медицинских отводов ведущее место 
занимали заболевания ЦНС (23%). Другими причи-
нами медицинских отводов явились: глубокая недо-
ношенность (11%), дефицит веса (3,4%), БЛД (3%), 
ВПР (2,5%), пищевая аллергия (1,5%), другие забо-
левания (1%).

Помимо этого, у детей группы I, начавших вак-
цинацию до 12 месяцев жизни, обращали на себя 
внимание длительные медицинские отводы после 
перенесенных острых инфекционных заболеваний, 
которые нерационально увеличивали интервалы 
между последующими введениями вакцин, тем са-
мым нарушая график вакцинопрофилактики.

Более детальный анализ показал, что в подавля-
ющем большинстве случаев медицинские отводы не 
были обоснованы, шли в разрез с существующими 
нормативными документами, в которых четко про-
писаны абсолютные противопоказания (табл. 3) [8]. 

Рис. 1. Структура заболеваемости у детей группы I

Таблица 2. Причины медицинских отводов 
от вакцинации у детей группы I

Причина
медицинского отвода

Масса тела
при рождении

ЭНМТ
n (Абс./%)

ОНМТ
n (Абс./%)

Недоношенность 18 (9) 4 (2)

Заболевания центральной нервной системы (ЦНС), из них:

Перенесенное ВЖК I–III 6 (3) 11 (5,3)

Последствия перинатального
поражения ЦНС 3 (1,5) 6 (3)

Эпилепсия в состоянии клини-
ко-медикаментозной ремиссии 1 (0,5) –

Неонатальные судороги
в анамнезе 7 (3,4) 13 (6)

Всего: 17 (8) 30 (15)

Дефицит веса 6 (2,4) 2 (1)

БЛД 4 (2) 2 (1)

ВПР 1 (0,5) 4 (2)

Пищевая аллергия – 3 (1,5)

Другие заболевания – 2 (1)

Всего: 46 (22) 47 (23)
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Согласно Методическим рекомендациям Сою-
за педиатров России (2019), начинать вакцинацию 
недоношенных детей можно уже на втором этапе 
выхаживания [9] при достижении ребенком массы 
тела более 1500–2000 г. и при соответствующем мо-
ниторировании жизненно важных функций. 

На этом же этапе выхаживания начинается про-
ведение и пассивной сезонной иммунизации недоно-
шенных детей против респираторно-синцитиальной 
(РВС) инфекции паливизумабом. Продолжение кур-
са паливизумаба проводится амбулаторно в специа-
лизированных центрах [15, 16]. При этом важно от-
метить, что пассивная иммунизация против РСВ не 
должна влиять на соблюдение основного графика 
вакцинопрофилактики и может проводиться парал-
лельно с активной иммунизацией, предусмотренной 
Национальным календарем прививок. Это согласо-
вывается с опытом вакцинации недоношенных детей, 
включая детей с низкой массой тела, отраженным так-

же и в международных рекомендациях: прививать в 
соответствии с паспортным возрастом, по обычным 
схемам в стандартных дозировках [17–19].

Следует отметить, что ни один ребенок из груп-
пы I не получал вакцинацию на базе второго этапа 
выхаживания в стационаре.

После выписки из стационара эти дети в уста-
новленном порядке должны были получить вакци-
нацию в поликлинике по месту прикрепления. Од-
нако наш анализ показал крайне низкий охват (в 
течение первых 12 месяцев жизни вакцинация была 
начата лишь у 32 (19%) детей с ОНМТ и всего у 7 
(10,7%) детей с ЭНМТ (см. табл. 2). 

В этой связи в качестве дополнительного и эф-
фективного ресурса для проведения вакцинопрофи-
лактики детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, могут 
быть задействованы центры восстановительного ле-
чения и катамнестические кабинеты для недоношен-
ных детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, созданные 

Таблица 3. Абсолютные противопоказания к проведению вакцинации согласно нормативным 
документам Минздрава России

Вакцина Противопоказания

Все вакцины
Сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение.
Непереносимость компонента вакцины, выражающаяся в тяжелых системных аллер-
гических или анафилактических реакциях

Все живые вакцины, в том числе оральная 
полиомиелитная вакцина, ротавирусная 
вакцина

Иммунодефицитное состояние (первичное, подтвержденное).
Иммуносупрессия, злокачественное новообразование.
Инвагинация кишечника в анамнезе, пороки развития желудочно-кишечного тракта
(только для ротавирусной вакцины)

БЦЖ

Масса тела ребенка при рождении менее 2000 г.
Келоидный рубец после предыдущей вакцинации.
Генерализованная БЦЖ-инфекция, выявленная у других детей в семье.
ВИЧ-инфекция с обнаружением нуклеиновых кислот.
ВИЧ-инфекция у матери, не получавшей трехэтапную химиопрофилактику

АКДС (цельноклеточная)
Прогрессирующее заболевание нервной системы.
Афебрильные судороги в анамнезе.
Возраст старше 3 лет 11 месяцев 29 дней

АаКДС (бесклеточная)
Энцефалопатия неясной этиологии, развившаяся в течение семи дней после преды-
дущего введения любой коклюшной вакцины.
Прогрессирующая энцефалопатия

Живая коревая вакцина, живая паротит-
ная вакцина, краснушная вакцина, а также 
комбинированные ди/тривакцины (корь – 
паротит / корь – краснуха – паротит)

Анафилактическая реакция на белок перепелиного яйца (кроме краснушной),
аминогликозиды.
Анафилактическая реакция на белок куриного яйца (кроме краснушной), аминогликозиды

Вакцина против вирусного
гепатита В Анафилактическая реакция на пекарские дрожжи

Вакцины АДС, АДС-м, АД-м Постоянных противопоказаний нет
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на базе многопрофильных стационаров (при их нали-
чии). Это позволяет более тщательно оценить состо-
яние здоровья ребенка с выявлением истинных при-
чин для медицинских отводов к вакцинации с учетом 
потенциально отягощенного преморбидного фона. 

С учетом результатов представленного анализа 
в нашем центре в 2018 году была впервые внедрена 
вакцинации недоношенных детей. 

Всего за период 2018–2021 гг. вакцинацией было 
охвачено 1191 (72%) детей, рожденных с ОНМТ и 
ЭНМТ, из 1654 детей, состоящих на учете в центре. 
Данные пациенты составили группу II (n = 1654), сре-
ди которых 901 (54%) – с ОНМТ и 753 (46%) – с ЭНМТ 
при рождении. Существенных различий по гендерно-
му признаку в группе II выявлено не было, и отмеча-
лось недостоверное преобладание мальчиков (53%), 
как и в группе I.

Учитывая, что средний возраст прикрепления к 
ЦВЛ приходился на 3–4 месяца жизни, то вакцина-
ция в ЦВЛ, соответственно, тоже начиналась в этот 
период. Следует подчеркнуть, что из указанного 
количества наблюдаемых только у 14 (0,8%) детей, 
родившихся с ОНМТ, вакцинация была начата до 
момента постановки на учет в ЦВЛ. Им была про-
ведена частичная вакцинация (6 детям – от пневмо-
кокка, 5 – от ротавирусной инфекции и 3 – от столб-
няка, коклюша, дифтерии, полиомиелита, вирусного 
гепатита В и гемофильной инфекции типа b). Ука-
занные показатели еще раз подтверждают крайне 
низкий охват вакцинацией недоношенных детей и 
тенденцию к ее отсроченному началу.

Оценка структуры заболеваемости в группе II так-
же продемонстрировала высокую частоту поражения 
органов нервной, бронхолегочной, сердечно-сосуди-
стой систем и желудочно-кишечного тракта, наиболее 
выраженную у детей, родившихся с ЭНМТ (рис. 2).

 Как видно из рисунка 2, структура заболеваемо-
сти в группе II существенно не отличалась от таковой 
в группе I. Также превалировали заболевания крови 
(98 и 100% соответственно) представленные преи-
мущественно анемиями, болезни нервной системы
(84 и 99%) и органов зрения (75 и 97%). Распростра-
ненность БЛД среди детей с ОНМТ стала меньше, 
чем среди пациентов с ЭНМТ (18 и 33,6% соответ-
ственно), а среди детей с ЭНМТ практически не из-
менилась (71 и 69,5%, соответственно) (рис. 1, 3). 

 При планировании и проведении вакцинации 
мы руководствовались принципом максимально 
персонализированного подхода. Так, перед нача-
лом вакцинации обязательным являлся осмотр пе-
диатра и выполнение клинических анализов крови 
и мочи. Врач-педиатр на первом приеме составлял 

Рис. 2. Структура заболеваемости детей группы II

Рис. 3. Доля медицинских отводов в группах I и II
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индивидуальный график прививок, направленный 
на максимально быстрое восстановление сроков со-
гласно Национальному календарю прививок. При 
этом им же определялись показания для консульта-
ции узких специалистов с последующим выполне-
нием необходимых дополнительных лабораторных 
и инструментальных исследований с учетом отяго-
щенности преморбидного фона. 

Все индивидуальные графики составлялись на 
основе возможных сроков начала вакцинации (в за-
висимости от момента постановки на учет в ЦВЛ). 
При этом следует отметить, что мультидисципли-
нарный подход позволял минимизировать все воз-
можные риски. 

Учитывая большое число детей, перенесших 
врожденную пневмонию, и детей с формировани-
ем БЛД, а также достаточно высокий процент детей 
с ВПР сердца, вакцинация нами чаще начиналась с 
введения вакцин против пневмококка и гемофиль-
ной инфекции [20, 21]. Такой подход позволяет ми-
нимизировать риск развития острых заболеваний 
дыхательной системы, к которым дети из указанной 
группы особенно уязвимы. 

Если состояние здоровья ребенка позволяет начи-
нать вакцинацию до трехмесячного возраста, целе-
сообразно сначала применять вакцину против рота-
вирусной инфекции для предупреждения высокого 
риска тяжелого течения и развития осложнений при 
данном заболевании [22]. В последующем проводит-
ся вакцинация против дифтерии, столбняка, коклю-
ша, полиомиелита и гемофильной инфекции.

Следует отметить, что при ревакцинация про-
тив столбняка, коклюша, дифтерии, полиомиелита, 
пневмококковой, гемофильной инфекции, вакцина-
ции против вирусного гепатита А нам удалось вой-
ти в сроки, установленные Национальным календа-
рем прививок, у 879 (53%) детей. 

Что касается сезонной вакцинации против грип-
па, то она может проводиться у данной группы де-
тей с шестимесячного возраста в установленным 
порядке перед эпидемическим сезоном.

Таким образом, описанная тактика повышения 
охвата вакцинацией детей с ОНМТ и ЭНМТ позво-
лила войти в рамки Национального календаря при-
вивок уже к 1,5-2-летнему возрасту детей указанных 
групп (табл. 4).

Таблица 4. Сроки начала вакцинации детей группы II от вакциноуправляемых инфекций 
согласно Национальному календарю профилактических прививок

Вакциноконтролируемые
инфекции

Масса тела при рождении

ОНМТ ЭНМТ

Возраст введения, месяцы жизни

>6 6–12 >12 >6 6–12 >12 

Туберкулез 10 (10)* 108 (108)* 117 (117)* 6 (6)* 104 (104)* 135 (135)*

Коклюш, дифтерия, столбняк 161 (193) 150 (263) 178 (534) 71 (94) 152 (397) 52 (156)

Вирусный гепатит В 161 (208) 150 (263) 178 (534) 71 (94) 152 (397) 52 (156)

Эпид. паротит, корь 0 0 154 (462) 0 0 347 (347)

Пневмококковая инфекция 231 (342) 75(130) 97 (291) 102 (153) 88 (146) 45 (90)

Краснуха 0 0 154 (462) 0 0 347 (347)

Полиомиелит 141 (193) 150(263) 178 (534) 71 (94) 152 (397) 52 (156)

Гемофильная инфекция 141 (193) 150(263) 178 (534) 71 (94) 152 (397) 52 (156)

Ротавирус 58 (91) 0(39) 0 12 (24) 0(18) 0

Всего детей, начавших вакцинацию: 430 (26%) 282 (17%) – 191 (11,5%) 236 (14%) 52 (3%)

Примечание. * n – число детей, начавших вакцинацию в указанном возрасте; (n) – количество полученных вакцин среди детей под-
группы II в указанном возрастном интервале.
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Как видно из таблицы 4, среди детей, родивших-
ся с ОНМТ, 430 (26%) начали вакцинацию в ЦВЛ до 
6, еще 282 (17%) – до 12 месяцев жизни. Среди детей, 
родившихся с ЭНМТ, 191 (11,5%) и 236 (14%) соот-
ветственно. Еще 52 (3%) ребенка с ЭНМТ приступи-
ли к вакцинации сразу после 12 месяцев жизни, что 
позволило войти в рамки Национального календаря 
прививок до двухлетнего возраста. 

Следовательно, число детей из группы II, получав-
ших вакцинацию в ЦВЛ, составило 72% (n = 1191), 
среди которых детей, родившихся с ОНМТ, было 675 
(75%), с ЭНМТ – 479 (64%).

При этом медицинские отводы от вакцинации 
были установлены лишь у 36 (2%) детей и исклю-
чительно после заключения невролога при подо-
зрении на эпилепсию и грубые задержки психомо-
торного развития. Среди этих детей преобладали 
пациенты, родившиеся с ЭНМТ, – 30 (4%), родив-
шихся с ОНМТ было 6 (0,7%). 

Помимо этого были определены временные ме-
дицинские отводы кардиологами, гематологами, не-
врологами и пульмонологами у 245 (15%) детей, ко-
торые начали вакцинацию после 6 месяцев жизни (с 
ЭНМТ – 167, с ОНМТ – 78 детей). 

Как известно, одной из распространенных при-
чин низкого охвата вакцинацией детей является от-
каз родителей. В группе II 427 (26%) родителей от-
казались от вакцинации детей. Результаты нашего 
исследования при этом демонстрируют уменьшение 
частоты отказов родителей от вакцинации в группах 
I и II практически в 1,5 раза (с 36 до 26%). Это стало 
возможным также благодаря дополнительному ком-
плексу мероприятий, проводимых в ЦВЛ: индивиду-
альные беседы специалистов разных направлений с 
родителями, персонализированный подход и наблю-
дение за ребенком, комплексная оценка состояния 
здоровья и рисков, регулярное проведение школ для 
родителей («Мамина школа», «Недоношенный ребе-
нок», «Инфекционные заболевания у недоношенного 
ребенка и их профилактика») с особым акцентом на 
профилактику инфекционных заболеваний. 

Данная целенаправленная работа одновремен-
но сопровождалась всесторонней информационной 
поддержкой. Для этого были разработаны и изданы 
специальные популярные буклеты и руководства для 
родителей, в которых были освещены все возмож-
ные риски и осложнения у невакцинированного не-
доношенного ребенка. Для повышения охвата вак-
цинацией активно использовались также ресурсы 
социальных сетей, в том числе с предоставлением воз-
можности для родителей в режиме online задавать во-
просы как педиатрам, так и узким специалистам. Кро-
ме того, ежегодно, на базе ЦВЛ проводится комплекс 
мероприятий, приуроченных к международному Дню 
недоношенного ребенка, где ключевое внимание уде-

ляется вопросам вакцинопрофилактики. Указанный 
комплекс мероприятий позволил существенно повы-
сить охват вакцинацией недоношенных детей. 

Так, у 147 (9%) детей причиной позднего начала 
вакцинации (после 6 месяцев жизни) являлись отказы 
родителей. Вместе с тем, в процессе активной работы с 
родителями стало возможным начать вакцинацию по-
сле шестимесячного возраста у всех указанных детей. 
В итоге в результате комплексных скоординирован-
ных действий удалось достичь охвата вакцинацией в 
объеме 72% (n = 1191). При этом важно отметить, что 
после 6 месяцев жизни медицинские отводы от вакци-
нации в исследуемой группе детей были зафиксирова-
ны только в 36 (2%) случаев против 45% ранее установ-
ленных медицинских отводов (в группе I).

Немаловажным является и тот факт, что ни у 
одного из вакцинированных детей не было заре-
гистрировано осложнений, а побочные реакции 
отмечались лишь у двоих детей после введения ком-
плексной вакцины против дифтерии, столбняка, ко-
клюша. Оба ребенка родились с ОНМТ, у одного из 
них был зафиксирован подъем температуры до фе-
брильных цифр (выше 38,5оС), а у другого помимо 
гипертермии были выявлены фебрильные судороги. 
Указанные обстоятельства были учтены при даль-
нейшей вакцинации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты нашего исследования до-
казывают необоснованно низкий охват вакцинаци-
ей недоношенных детей при отсутствии соответству-
ющих мероприятий, направленных на ее повышение. 
Меры должны быть комплексными и объединять уси-
лия врачей и родителей, представителей общественно-
сти и средств массовой информации. При этом безус-
ловно приоритетным является персонализированный 
подход с оценкой массы тела, наличия истинных меди-
цинских отводов с началом вакцинации в максималь-
но ранние декретированные сроки при первичном об-
ращении ребенка в медицинское учреждение. 

Использование в педиатрической практике пер-
сонализированного подхода позволяет существен-
но повысить охват вакцинацией с составлением 
обоснованного индивидуального графика приви-
вок для ребенка, родившегося недоношенным, и в 
максимально короткое время войти в сроки, уста-
новленные Национальным календарем прививок. 
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СТРУКТУРА ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ДЛИТЕЛЬНУЮ ДОМАШНЮЮ КИСЛОРОДОТЕРАПИЮ, И ЧАСТОТА
ЕЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ЛЕГКИХ: РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Д.Ю. Овсянников1,2,3, д-р мед. наук, М.А. Карпенко1,2, М. Даниэл-Абу1, П.А. Фролов1,3, Ш.А. Гитинов1,2,
Н.К. Григориадис2, А.А. Яковлева3, канд. мед. наук, А.Ю. Кругляков3, канд. мед. наук, В.П. Мирошниченко3, 
В.В. Горев3, канд. мед. наук, А.А. Худякова4, А.Е. Юдина4, Е.В. Беленович4, И.М. Османов4, д-р мед. наук, 
профессор, Н.П. Вайнштейн5, канд. мед. наук, И.Е. Турина1, канд. мед. наук, А.А. Корсункский5, д-р мед. наук, 
профессор, А.Л. Карпова6, канд. мед. наук, А.В. Мостовой6, канд. мед. наук, Т.И. Габлия7, Е.М. Габлия1,
Е.В. Макаренко1

Резюме. Цель исследования – установить причины и частоту назначения длительной домашней кислородотера-
пии (ДДК) пациентам с различными хроническими заболеваниями легких (ХЗЛ) и проанализировать структуру 
этих пациентов в возрасте от 3 мес. до 18 лет. 
Материалы и методы. С 2007 по 2022 г. выполнено многоцентровое наблюдательное поперечное исследование с участи-
ем 267 детей, проходивших ДДК с использованием концентраторов кислорода. Оценивалась частота отдельных заболева-
ний в структуре показаний к ДДК и частота ее назначения наблюдавшимся авторами 1336 пациентам с различными ХЗЛ. 
Результаты. Самой частой причиной проведения ДДК в детском возрасте является бронхолегочная дисплазия 
(68,5%). В ДДК нуждаются также пациенты с нейроэндокринной клеточной гиперплазией младенцев (6,7%), об-
литерирующим бронхиолитом (6,4%), гепатопульмональным синдромом (2,6%), организующейся пневмонией 
(1,9%), врожденными пороками сердца (1,5%) и легких (0,7%), синдромом Эдвардса (1,1%), синдромом «мозг –
легкие – щитовидная железа» (1,1%), врожденными пороками развития легких (0,7%), дефицитом филамина А 
(0,7%), неуточненными интерстициальными заболеваниями легких (0,7%), муколипидозом (0,7%), синдромом 
Жена (0,7%), хроническим пневмонитом младенцев (0,7%), другими заболеваниями (6%). Частота назначения 
ДДК при различных ХЗЛ колеблется от 5,9% (первичная цилиарная дискинезия) до 100% (гепатопульмональный 
синдром, дефицит филамина А), составляя при бронхолегочной дисплазии 7,8%.
Заключение. Ведущей причиной ДДК у детей является бронхолегочная дисплазия. Вместе с тем другие ХЗЛ, пре-
жде всего интерстициальные генетические заболевания, тоже могут быть причинами ее назначения, что необходи-
мо учитывать при организации медицинской помощи детям, льготном обеспечении концентраторами кислорода.

Summary. The aim of the study was to establish the reasons for the appointment and the structure of patients aged 3 
months to 18 years receiving long-term home oxygen therapy (LTOT), and the frequency of its appointment to patients 
with various chronic lung diseases (CLD).
Materials and methods. Multicenter observational cross-sectional study. During the period from 2007 to 2022, 267 
children who received DDK using oxygen concentrators were monitored. The frequency of individual diseases in the 
structure of indications for DDC and the frequency of its administration to 1336 orbserved patients with various individ-
ual CLD were evaluated.
Results. The most common cause of DDC in childhood is bronchopulmonary dysplasia (68.5%). Analysis of the structure

1 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
2 ГБУЗ «Детская инфекционная клиническая больница № 6 Департамента здравоохранения г. Москвы»
3 ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения г. Москвы»
4 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения г. Москвы»
5 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения г. Москвы»
6 ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», г. Калуга
7 ГБУЗ МО «Королевская городская больница», г. Королев
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of patients receiving LTOT showed that patients with the following nosological units also need LTOT: neuroendocrine 
cellular hyperplasia of infants (6.7%), obliterating bronchiolitis (6.4%), hepatopulmonary syndrome (2.6%), organizing 
pneumonia (1.9%), congenital heart defects (1.5%) and lungs (0.7%), Edwards syndrome (1.1%), brain-lung-thyroid 
syndrome (1.1%), congenital malformations (0.7%), deficiency of filamin A (0.7%), unspecified interstitial lung diseases 
(0.7%), mucolipidosis (0.7%), Wife syndrome (0.7%), chronic pneumonitis of infants (0.7%), other diseases (6%). The 
frequency of LTOT prescribing in various CLD ranges from 5.9% (primary ciliary dyskinesia) to 100% (hepatopulmonary 
syndrome, filamin A deficiency), amounting to 7.8% in bronchopulmonary dysplasia.
Conclusion. The leading cause of LTOT in children is bronchopulmonary dysplasia. At the same time, other CLD, primar-
ily interstitial, genetic diseases may be the reasons for its appointment, which must be taken into account when organiz-
ing medical care for children, preferential provision of oxygen concentrators.

Для цитирования: Структура педиатрических пациентов, получающих длительную домашнюю кислородотерапию, и частота ее 

назначения при различных хронических заболеваниях легких: результаты многоцентрового исследования / Д.Ю. Овсянников  [и др.] // 

Практика педиатра. 2022. № 4. С. 22–29.

For citation: . The structure of pediatric patients receiving long-term home oxygen therapy and the frequency of its appointment for various chron-

ic lung diseases: results of a multicenter study / D.Y. Ovsyannikov [et al.] // Pediatrician's Practice. 2022;(4):22–29. (In Russ.)

ВВЕДЕНИЕ
Хроническая дыхательная недостаточность (ХДН) – 
одно из наиболее тяжелых осложнений заболеваний 
органов дыхания у детей. Лабораторными маркера-
ми ХДН являются гипоксемия и гиперкапния. Хро-
ническая гипоксемия у детей утяжеляет течение хро-
нических заболеваний легких и сердца, ряда других 
органов и систем, приводит к развитию легочной ги-
пертензии (ЛГ) и легочного сердца, нарушает рост и 
развитие, повышает риск летального исхода. Коррек-
ция гипоксемии с помощью длительной кислородот-
ерапии, в том числе в домашних условиях, представ-
ляет собой наиболее патогенетически обоснованный 
метод терапии данных расстройств, предотвращаю-
щий осложнения гипоксемии. 

Длительная домашняя кислородотерапия (ДДК) – 
это снабжение пациентов с хронической гипоксемией 
кислородом в бóльших концентрациях, чем в окру-
жающем воздухе, в течение длительного времени вне 
стационара. Кислородно-воздушную смесь, генери-
руемую с помощью концентраторов кислорода, пода-
ют через назальные канюли (предпочтительно) или 
маску [1, 2]. Кислородотерапия показана при II степе-
ни ХДН, характеризующейся уровнем парциального 
напряжения кислорода в артериальной крови (РаО2) 
40–59 мм рт. ст. и уровнем периферического насыще-
ния крови кислородом (SpO2) 75–89% [3]. У пациен-
тов детского возраста кислородотерапия может на-
значаться и при значениях SpО2 91–94%, то есть при 
ХДН I степени, в особенности при наличии ЛГ или 
подозрении на ее развитие [4, 5]. Назначение кисло-
рода позволяет обеспечить адекватную оксигенацию 
тканей организма без токсических явлений. ДДК у 
детей с ХДН проводят с целью снижения выражен-
ности ЛГ или предотвращения ее развития, сокраще-
ния числа эпизодов десатурации, уменьшения сопро-

тивления дыхательных путей и улучшения процессов 
роста, адекватного развития нервной системы, ми-
нимизации риска внезапной младенческой смерти 
[2, 5]. При этом ДДК предпочтительнее длительно-
го пребывания в стационаре. Несмотря на высокий 
риск повторной госпитализации в связи с тяжестью 
состояния выписанных пациентов, она улучшает ка-
чество жизни и обеспечивает психологический ком-
форт ребенка и его родителей, позволяет раньше вы-
писать ребенка из стационара [4, 6, 7]. В настоящее 
время разработаны критерии назначения и клиниче-
ские рекомендации по проведению ДДК как у взрос-
лых [1, 8, 9], так и у детей [5, 6, 10, 11]. 

Цель данного исследования – установить при-
чины и частоту назначения длительной домашней 
кислородотерапии (ДДК) пациентам с различными 
хроническими заболеваниями легких (ХЗЛ) и проа-
нализировать структуру этих пациентов в возрасте 
от 3 мес. до 18 лет.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено клиническое обследование пациентов, 
находившихся под наблюдением с января 2007 г. по 
март 2022 г., в том числе выполнен анализ архив-
ных данных кафедры педиатрии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы наро-
дов. Пациенты наблюдались в Морозовской детской 
городской клинической больнице, Детской инфек-
ционной клинической больнице № 6, Детской го-
родской клинической больнице № 9 им. Г.Н. Спе-
ранского, Детской городской клинической больнице 
им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения 
г. Москвы, Королевской городской больнице, Ка-
лужской областной клинической больнице. При вы-
писке из данных учреждений была рекомендована 
ДДК. Бóльшая часть пациентов наблюдалась в кон-
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сультативно-диагностическом центре Детской ин-
фекционной клинической больницы № 6 Департа-
мента здравоохранения г. Москвы.

Под наблюдением находились дети с установлен-
ными диагнозами: 
• бронхолегочная дисплазия (БЛД), 
• нейроэндокринная клеточная гиперплазия мла-

денцев (НЭКГМ), 
• облитерирующий бронхиолит, 
• гепатопульмональный синдром (ГПС), 
• организующаяся пневмония, 
• осложненный ЛГ врожденный порок сердца, 
• синдром Эдвардса, 
• врожденный порок развития легких, 
• врожденный дефицит филамина А, 
• муколипидоз, 
• торакоасфиктическая дистрофия (синдром 

Жена), 
• хронический пневмонит младенцев, 
• десквамативная и неспецифическая интерстици-

альная пневмония, 
• синдром «мозг – легкие – щитовидная железа», 
• аллергический бронхолегочный аспергиллез, 
• тяжелая неконтролируемая осложнившаяся пла-

стическим бронхитом бронхиальная астма, 
• гемоглобинопатия, 
• гистиоцитоз из клеток Лангерганса, 
• дефицит сурфактантного протеина С, 
• диафрагмальная грыжа, 
• мукополисахаридоз 4-го типа, 
• неспецифическая интерстициальная пневмония, 
• первичная (изолированная) ЛГ, 
• первичная цилиарная дискинезия, 
• синдром аспирации мекония, 
• синдром Вильямса – Кемпбелла, 
• синдром Вильсона –Микити, 
• хондродисплазия. 

Диагнозы ХЗЛ устанавливались по диагностиче-
ским критериям, представленным в согласительных 
документах [12–14]. Наличие ГПС констатировали 
при выявлении клинической триады, включающей 
снижение PaO2 до 70 мм рт. ст. и менее при отсут-
ствии кардиореспираторных заболеваний, расшире-
ние внутрилегочных кровеносных сосудов по данным 
компьютерной томографии (КТ) органов грудной по-
лости (ОГП) и печеночную патологию, у ряда детей 
подтвержденную при биопсии легких [15]. Диагноз 
организующейся пневмонии устанавливали при за-
тяжном течении пневмонии и наличии субплевраль-
ных трапециевидных затенений по данным КТ ОКП, 
разрешающихся на фоне терапии системными глюко-
кортикостероидами [16]. ЛГ диагностировали на ос-
новании повышения систолического давления в ле-
гочной артерии (ДЛА) >35 мм рт. ст. по скорости 
трикуспидальной регургитации при проведении эхо-

кардиографии и/или на основании повышения сред-
него ДЛА >25 мм рт. ст. при катетеризации правых 
отделов сердца [17]. Синдром Эдвардса верифици-
ровали при выявлении трисомии по 18-й хромосо-
ме по результатам цитогенетического исследования. 
Дефицит филамина А, сурфактантного протеина С, 
синдром «мозг – легкие – щитовидная железа», муко-
липидоз, мукополисахаридоз 4-го типа, гемоглобино-
патию подтверждали при обнаружении патогенных 
мутаций в соответствующих генах (FLNA, SFTPC, 
NKX2.1, GNPTAB и др.) по результатам генетическо-
го исследования [18–21]. Хондродисплазию, вклю-
чая синдром Жена, диагностировали по совокупно-
сти клинико-инструментальных данных, таких как 
отставание показателей роста и окружности грудной 
клетки от нормальных величин, укорочение конечно-
стей, ХДН, изменения на рентгенограммах и КТ ОГП 
[22]. Диагнозы хронического пневмонита младенцев, 
десквамативной и неспецифической интерстициаль-
ной пневмонии, гистиоцитоза из клеток Лангерган-
са подтверждали на основании наличия морфологи-
ческих критериев после проведения КТ ОГП [23–25]. 
Врожденный порок развития бронхов и легких диа-
гностировали по данным КТ ОГП и бронхоскопии 
[26]. Диагноз НЭКГМ устанавливали на основании 
наличия клинико-анамнестических признаков, ре-
зультатов КТ и в 2 случаях – биопсии легких [27, 28].

В соответствии с рекомендациями ДДК прово-
дилась при ХДН II степени (SpO2 <90%) и при SpO2 
92–94% в случае верификации первичной или вто-
ричной ЛГ на фоне ХЗЛ. Для ДДК в большинстве 
случаев использовали назальные канюли и концен-
траторы кислорода [5, 17, 25]. Минимальная продол-
жительность ДДК составляла 2 нед. после выписки 
из стационара. Пациенты, проходившие ДДК, ре-
гулярно наблюдались у пульмонолога. Проведения 
ДДК контролировали с помощью пролонгирован-
ной пульсоксиметрии (минимум 6 ч, включая вре-
мя сна) в стационарных или домашних условиях (в 
зависимости от возможностей пульсоксиметра). По 
ее результатам принималось решение о назначении, 
продолжении или прекращении данной терапии.

Для определения частоты назначения ДДК при раз-
личных ХЗЛ авторы использовали собственный опыт 
наблюдения за когортами пациентов с теми или ины-
ми ХЗЛ, включая пациентов с БЛД (n = 1200), НЭКГМ 
(n = 83), ГПС (n = 7), синдромом «мозг – легкие – щито-
видная железа» (n = 4), дефицитом филамина А (n = 2), 
первичной цилиарной дискинезией (n = 17), синдромом 
Жена (n = 7), синдромом Вильсона – Микити (n = 16). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Под нашим наблюдением находилось 267 детей, 
нуждавшихся в проведении ДДК. Среди кислоро-
дозависимых детей большинство составляли дети с 
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БЛД (68,5%), на втором месте находились пациенты 
с НЭКГМ (6,7%), на третьем – c облитерирующим 
бронхиолитом (6,4%). Остальные заболевания ста-
новились показанием к ДДК реже (табл. 1).

Интересно сопоставить наши данные с зарубеж-
ными. Согласно базе данных CHORD (Children’s 

Home Oxygen Record Database), из 888 детей, прохо-
дивших ДДК с 2006 по 2008 г. в Уэльсе и Англии, у 
68% была БЛД (эта частота полностью совпадает с 
нашими цифрами), у 7% – неврологические наруше-
ния, у 6% – болезни сердца, у 3% – интерстициаль-
ные заболевания легких (ИЗЛ), у 3% – нервно-мы-
шечные заболевания [29]. Таким образом, если у 
взрослых самой частой причиной назначения ДДК 
является хроническая обструктивная болезнь лег-
ких (ХОБЛ), то у детей – БЛД, которую не случай-
но расценивают иногда как аналог ХОБЛ взрослых, 
только не в конце, а в начале жизни. БЛД и ХОБЛ 
схожи не только потребностью в ДДК, но и патоге-
незом (хронический нейтрофильно-лимфоцитар-
ный бронхит, эмфизема легких, необратимая или ча-
стично обратимая обструкция дыхательных путей); 
кроме того, взрослых пациентов с БЛД в анамнезе 
относят к группе риска раннего развития ХОБЛ. В 
отличие от пациентов с ХОБЛ, больных БЛД удается 
постепенно отлучить от ДДК. Сопоставляя особен-
ности ДДК у взрослых и детей, следует акцентиро-
вать внимание на ее продолжительности в течение 
суток при данных заболеваниях. У взрослых она 
может ограничиваться 15 ч, в то время как у детей 
должна быть 24-часовой [1, 5, 25]. 

Согласно полученным нами данным, доля детей 
с ИЗЛ, исключая больных БЛД, оказалась больше, 
чем в базе данных CHORD. Если отнести к группе 
детей с ИЗЛ наблюдавшихся нами пациентов с об-
литерирующим бронхиолитом, НЭКГМ, органи-
зующейся пневмонией, синдромом «мозг – легкие 
– щитовидная железа», синдромом Эдвардса, де-
фицитом филамина А, неуточненным ИЗЛ, хрони-
ческим пневмонитом младенцев, гистиоцитозом из 
клеток Лангерганса, десквамативной и неспецифи-
ческой интерстициальной пневмонией, дефицитом 
сурфактантного протеина С, синдромом Вильсона – 
Микити, то частота ИЗЛ среди кислородозависимых 
детей, проходивших ДДК, составит 21% (56 из 267 
детей). Такой сравнительно высокий процент мо-
жет быть отражением прогресса в диагностике ИЗЛ 
у детей и верификации потребности в ДДК, прежде 
всего, на основании пролонгированной пульсокси-
метрии. Необходимо также учитывать, что неред-
ким осложнением БЛД, ИЗЛ и других ХЗЛ выступа-
ет ЛГ, при наличии которой необходимость дотации 
кислорода возникает при более высоких показате-
лях SpO2, и ДДК является терапией первой линии 
[5, 17, 21, 25]. 

Определение структуры диагнозов пациентов, 
нуждающихся в ДДК, важно для правильной орга-
низации медицинской помощи детям и обеспече-
ния ресурсами здравоохранения. Согласно прика-
зу Департамента здравоохранения г. Москвы от 25 
ноября 2016 г. № 949 «Об организации обеспечения 

Таблица 1. Частота различных диагнозов
у детей, нуждавшихся в длительной 
домашней кислородотерапии, n = 267

Диагноз Число пациентов,
абс. (%)

Бронхолегочная
дисплазия 183 (68,5)

Нейроэндокринная клеточ-
ная гиперплазия младенцев 18 (6,7)

Облитерирующий
бронхиолит 17 (6,4)

Гепатопульмональный син-
дром 7 (2,6)

Организующаяся
пневмония 5 (1,9)

Врожденный порок сердца 4 (1,5)

Синдром «мозг – легкие – 
щитовидная железа» 3 (1,1)

Синдром Эдвардса 3 (1,1)

Врожденный порок
развития легких 2 (0,7)

Дефицит филамина А 2 (0,7)

Интерстициальное 
заболевание легких 
(неуточненное)

2 (0,7)

Муколипидоз 2 (0,7)

Синдром Жена 2 (0,7)

Хронический пневмонит 
младенцев 2 (0,7)

Другие* 15 (6,0)

* Другие: аллергический бронхолегочный аспергиллез, брон-

хиальная астма, гемоглобинопатия, гистиоцитоз из клеток 

Лангерганса, десквамативная интерстициальная пневмония, 

дефицит сурфактантного протеина С, диафрагмальная гры-

жа, мукополисахаридоз 4-го типа, неспецифическая интерсти-

циальная пневмония, первичная легочная гипертензия, пер-

вичная цилиарная дискинезия, синдром аспирации мекония, 

синдром Вильямса – Кемпбелла, синдром Вильсона – Микити, 

хондродисплазия – по 1 пациенту.
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отдельных категорий граждан техническими сред-
ствами реабилитации медицинского назначения, 
медицинскими изделиями в медицинских органи-
зациях государственной системы здравоохранения 
города Москвы», кислородозависимые пациенты, 
проходящие лечение на дому, нуждаются в оформ-
лении инвалидности для льготного обеспечения 
концентраторами кислорода и пульсоксиметрами 
[30]. К сожалению, данный положительный опыт до 
сих пор не распространен широко на другие реги-
оны Российской Федерации, в которых для получе-
ния концентраторов кислорода с целью проведения 
ДДК требуется оформление паллиативного статуса, 
а не инвалидности либо обеспечение концентрато-
рами кислорода происходит за счет средств благо-
творительных фондов [31]. В ряде случаев присво-
ение паллиативного статуса только ради льготного 
обеспечения ДДК избыточно. Между тем в струк-
туре причин инвалидности детского населения Рос-
сийской Федерации (по состоянию на 01.01.2019) на 
заболевания органов дыхания приходится 3,2% (они 
имеются у 22 887 детей) [32]. Именно ХДН II степе-
ни является основанием для присвоения статуса ре-
бенка-инвалида [31].

Кроме изучения структуры пациентов, нуждаю-
щихся в ДДК, оценивали число кислородозависи-
мых пациентов, проходящих лечение на дому, среди 
пациентов с отдельными ХЗЛ. Такой анализ выпол-
нен с использованием сведений о находившихся под 
нашим наблюдением пациентах, которые мы опу-
бликовали ранее (табл. 2).

Можно видеть, что частота назначения ДДК при 
различных ХЗЛ колеблется от 5,9 до 100%, что, оче-
видно, зависит от формы и тяжести заболевания. 
Например, ДДК назначалась 7,8% больных с БЛД 
после выписки из стационара в период с 2005 по 
2019 г., по сведениям консультативно-диагности-
ческого отделения Детской инфекционной клини-
ческой больницы № 6 Департамента здравоохране-
ния г. Москвы. По нашим данным, в 1999–2009 гг. 
в Москве частота назначения ДДК больным с БЛД 
(n = 272) составляла 4% [35], т. е. речь может идти 
о двукратном росте числа пациентов с БЛД, нужда-
ющихся в ДДК. Вместе с тем данный показатель го-
раздо ниже, чем в зарубежных странах, что может 
быть связано с недостаточной доступностью кон-
центраторов кислорода, отсутствием опыта выпи-
ски кислородозависимых детей с БЛД из отделений 
патологии новорожденных и их последующего на-
блюдения, для чего необходимы специалисты, ре-
сурсы, организованная система в рамках оказания 
паллиативной медицинской помощи (ПМП) детям 
[36]. Так, в исследовании J.M. Lagatta и соавт. были 
проанализированы данные о 48 877 младенцах, вы-
писанных из отделений реанимации и интенсивной 
терапии. Частота назначения ДДК глубоко недо-
ношенным новорожденным составила 28% (722 из 
2621 ребенка) [37]. Согласно другим источникам, в 
США дополнительную оксигенацию получают 66% 
выписанных детей с БЛД в гестационном возрасте 
<32 нед., на ИВЛ находятся 4% выписанных детей, а 
5% имели трахеостому [38]. 

Таблица 2. Число детей с хроническими заболеваниями легких, получающих длительную 
домашнюю терапию, по разным данным

Заболевание Число пациентов,
абс. (%) Источник данных

Бронхолегочная дисплазия 94/1200* (7,8) [31]

Нейроэндокринная клеточная гиперпла-
зия младенцев 18/83 (21,6) [28]

Гепатопульмональный синдром 7/7 (100,0) [15]

Синдром «мозг – легкие – щитовидная
железа» 3/4 (75,0) [20]

Дефицит филамина А 2/2 (100,0) [18]

Синдром Жена 2/7 (28,6) [22]

Первичная цилиарная дискинезия 1/17 (5,9) [33]

Синдром Вильсона – Микити 1/16 (6,3) [34]

* В числителе дроби – число пациентов, проходивших длительную домашнюю кислородотерапию, в знаменателе – число пациентов 

с указанным диагнозом.
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Имеются ограниченные данные о частоте прове-
дения ДДК при других ХЗЛ. По данным A. Clement, 
из всех детей с ИЗЛ у 26% проводилась ДДК, в том 
числе ИВЛ, а 55% из них кислородотерапия была не-
обходима до достижения двухлетнего возраста [39]. 
В нашей собственной серии наблюдений за 76 деть-
ми с ИЗЛ первых 2 лет жизни ДДК проводилась в 
15,8% случаев [34]. Еще одним заболеванием, при 
котором проводится ДДК с частотой 38%, являет-
ся ГПС. У ряда пациентов, описанных в литературе, 
как и у наблюдавшихся нами, на фоне ДДК состоя-
ние улучшается [15, 40]. 

К сожалению, до настоящего времени не до кон-
ца разрешенной медико-социальной проблемой 
отечественного здравоохранения остается орга-
низация обеспечения пациентов с тяжелой ХДН 
источниками кислорода, прежде всего концентра-
торами кислорода. Для кислородозависимых паци-
ентов, нуждающихся в медико-социальной экспер-
тизе, оформлении инвалидности и (в ряде случаев) 
в оформлении паллиативного статуса, жизненно не-
обходимо бесплатное льготное обеспечение указан-
ными приборами, а также пульсоксиметрами [5, 31, 
42]. Показания к ДДК в детском возрасте, как свиде-
тельствуют результаты исследования, чрезвычайно 
гетерогенны. В соответствии с российским законо-
дательством, определяющим получателей ПМП, ряд 
приведенных в табл. 1 диагнозов, по поводу которых 
назначалась ДДК, может быть отнесен к заболевани-
ям, угрожающим жизни (существует высокий риск 
летального исхода, радикальное лечение может 
быть эффективным, но часто не дает результатов), 
либо к заболеваниям, сокращающим продолжи-
тельность жизни (прогнозируется преждевремен-
ная смерть, так как нет обоснованной надежды на 
излечение) [41]. В соответствии с данной классифи-
кацией к заболеваниям первой группы можно отне-
сти БЛД, ГПС, тяжелый облитерирующий бронхи-
олит, врожденный порок развития, к заболеваниям 
второй группы – синдром Эдвардса, муколипидоз, 
синдром Жена, дефицит сурфактантного протеи-
на С, мукополисахаридоз 4-го типа, первичную ЛГ. 
Именно в случае этих заболеваний, угрожающих 
жизни или сокращающих ее продолжительность, 
может быть рекомендовано присвоение пациенту 
паллиативного статуса. При оценке соответствия 
пациента критериям паллиативного статуса необ-
ходимо учитывать формирование ХЗЛ у детей на 
фоне продолжающегося в большинстве случаев (до 
21 года) роста легких, объясняющего возможность 
«перерастания» кислородозависимости; исключе-
ниями могут быть синдром Жена и другие варианты 
нарушений роста и развития легких, сопровождаю-
щиеся легочной гипоплазией, с неблагоприятным 
прогнозом, например синдром Эдвардса [22, 25, 34, 

35]. Наконец, при некоторых заболеваниях, напри-
мер НЭКГМ, прогноз благоприятен и единственным 
методом терапии остается ДДК. Такие пациенты в 
присвоении паллиативного статуса не нуждаются 
[27, 28]. Не требуется он, на наш взгляд, и пациен-
там с организующейся пневмонией ввиду того, что у 
них наблюдается достаточный ответ на терапию си-
стемными глюкокортикостероидами [16].

Дети, признанные нуждающимися в оказании 
ПМП и респираторной поддержке в домашних ус-
ловиях, в нашей стране обеспечиваются медицин-
скими изделиями для ее проведения на средства го-
сударственной системы здравоохранения. Перечень 
медицинских изделий, предназначенных для респи-
раторной поддержки, в рамках приказа Минздрава 
России от 31.05.2019 № 348н «Об утверждении пе-
речня медицинских изделий, предназначенных для 
поддержания функций органов и систем организ-
ма человека, предоставляемых для использования 
на дому» включает стационарный концентратор 
кислорода, лицевую маску, респираторные канюли, 
пульсоксиметр, однако в данном перечне отсутству-
ет портативный концентратор кислорода, необходи-
мый при транспортировке пациентов, а также пуль-
соксиметр для пролонгированной пульсоксиметрии 
[43]. Обычно портативными концентраторами кис-
лорода дети обеспечиваются за счет средств благо-
творительных фондов или родителей, а пролонгиро-
ванная пульсоксиметрия проводится в стационаре. 

Пожалуй, нельзя не согласиться с мнением
Е.В. Полевиченко о том, что «российская система 
ПМП детям находится в периоде активного станов-
ления и изучения международного опыта… Опре-
деление показаний к ПМП у ребенка почти всегда 
неоднозначно и связано с организационными и био-
этическими сложностями, так как базируется на ве-
роятностном прогнозе и неравной доступности для 
пациентов полного объема современных стандартов 
лечения… Доступную и качественную паллиатив-
ную помощь детям возможно обеспечить, объеди-
няя меры государственной поддержки с развити-
ем профессионализма медицинских работников и 
инициативами гражданского сообщества (благотво-
рительными фондами, волонтерскими объедине-
ниями, социально ориентированными некоммерче-
скими организациями)» [44].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДДК – важная стационарзамещающая технология, 
показанная пациентам с ХДН II степени либо, в слу-
чае наличия ЛГ, с ХДН I степени. По сравнению с 
ИВЛ на дому, используемой при гиперкапнической 
ХДН, ДДК требует меньших затрат технических, ор-
ганизационных и интеллектуальных ресурсов. Са-
мым частым показанием к ДДК как в нашей стране, 
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так и в мире, является БЛД (68,5%), на втором месте 
после нее – ИЗЛ (21%). Частота назначения ДДК при 
различных ХЗЛ зависит от нозологической формы и 
колеблется от 5,9% (первичная цилиарная дискине-
зия) до 100% (ГПС, дефицит филамина А), составляя 
при БЛД 7,8%. Большинство педиатров сталкивает-
ся с дефицитом информации о показаниях к ДДК, 
ее возможностях и эффектах в детском возрасте и 
поэтому не имеет опыта ее проведения. Необходи-
ма четкая лабораторная (на основании SpO2) вери-
фикация степени ХДН, а также верификация ЛГ у 
детей с ХЗЛ для своевременного назначения ДДК. 
Если педиатр лечит ребенка, имеющего заболева-
ние из перечня, представленного в табл. 1, особен-
но если это заболевание осложнено ЛГ, необходимо 
своевременно решить, не нуждается данный паци-
ент в ДДК. Целесообразно также дальнейшее со-
вершенствование организации ПМП детям, нуж-
дающимся в ДДК, повышение доступности этого 
высокоэффективного и безопасного метода респи-
раторной терапии в разных регионах России. 
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СТРУКТУРА ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Ключевые слова: недоношенные дети, очень низкая масса тела, экстремально низкая масса тела, летальный 
исход
Keywords: premature babies, very low body weight, extremely low body weight, fatal outcome

Резюме. Анализ структуры причин летальных исходов у недоношенных детей имеет важное практическое значе-
ние. Сопоставление результатов патоморфологического исследования с клинической картиной позволит совер-
шенствовать медицинскую помощь данному контингенту детей.
Цель – выявить основные причины летальных исходов у недоношенных детей, родившихся с очень низкой 
(ОНМТ) и экстремально низкой (ЭНМТ) массой тела для совершенствования оказания медицинской помощи дан-
ному контингенту новорожденных.
Материалы и методы. Проведен анализ 430 протоколов вскрытий умерших, среди которых в основную группу 
вошли 310 детей, родившихся недоношенными с ОНМТ и ЭНМТ; группу сравнения составили 120 доношенных но-
ворожденных. Смерть у всех детей наступила в неонатальном периоде (до 28-х суток жизни). Причины летальных 
исходов были оценены согласно МКБ-10.
Результаты. В ходе исследования были установлены причины летальных исходов в неонатальном периоде в 
группах недоношенных и доношенных детей. Данные проведенного анализа продемонстрировали различия в 
структуре причин летальных исходов, обусловленных выраженной морфофункциональной незрелостью недо-
ношенных детей. Ведущее место среди причин смерти в группе недоношенных занимали внутрижелудочковые 
кровотечения (ВЖК) III степени, которые в группе доношенных детей становились причиной летальных исходов в 
9 раз реже. В свою очередь на первом месте среди причин летальных исходов в группе доношенных детей были 
врожденные пороки развития (ВПР).

Summary. Background. The analysis of the structure of causes of deaths in premature infants is of great practical impor-
tance in terms of further improvement of medical care for this contingent of children.
Objective – to identify the main causes of deaths in premature infants born with very low and extremely low body 
weight in order to improve the provision of medical care to this contingent of children.
Materials and methods. 430 autopsy protocols were analyzed, among which the main group included 310 children 
born prematurely with very low and extremely low body weight; the comparison group consisted of 120 full-term new-
borns. Death in all children occurred in the neonatal period (up to 28 days of life). The causes of deaths were assessed 
according to the ICD-X.
Results. In the course of the study, the causes of deaths in the neonatal period in the groups of premature and full-term 
children were established. The data of the analysis demonstrated differences in the structure of the causes of deaths in 
the study groups due to pronounced morphofunctional immaturity in the group of premature infants. 
Conclusions. The leading place among the causes of death in the group of premature infants was occupied by IVH, 
which in the subgroup of full-term infants led to a fatal outcome 9 times less often. The leading cause of deaths in the 
group of full-term children were congenital malformations.
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ся с очень низкой и экстремально низкой массой тела // Практика педиатра. 2022. № 4. С. 30–34.

For citation: Mironova A.K., Tumanova E.L., Osmanov I.M. Structure of causes of deaths in premature infants born with very low and extremely low 

body weight // Pediatrician's Practice. 2022;(4):30–34. (In Russ.)



НЕОНАТОЛОГИЯ

№ 4 • 2022

31

Хорошо известно, что частота заболеваемости, 
как и смертности, в группе недоношенных де-

тей значительно выше, чем доношенных [1–6]. Ана-
лиз структуры не только заболеваемости, но и при-
чин летальных исходов у недоношенных детей имеет 
важное практическое значение в плане дальнейшего 
совершенствования медицинской помощи данному 
контингенту новорожденных. Это особенно важно 
для разграничения анатомо-физиологических осо-
бенностей недоношенного ребенка, клинических ва-
риантов течения различных патологических процес-
сов и причин летальных исходов. В ряде публикаций 
«глубокая недоношенность» также указывается как 
основной фактор наступления смерти этих новоро-
жденных без верификации конкретного патологиче-
ского процесса, послужившего истинной причиной 
летального исхода [7, 8].

Тем не менее встречаются лишь немногочисленные 
отечественные и зарубежные исследования, посвя-
щенные непосредственным причинам смерти недоно-
шенных новорожденных и их зависимости от геста-
ционного возраста и массы тела при рождении [9–11]. 
Достоверно известно, что частота смертельных исходов 
обратно пропорциональна сроку гестации на момент
рождения, но недостаточно данных о факторах, влия-
ющих на высокую смертность у детей с глубокой недо-
ношенностью [10]. Также целесообразно отметить, что 
совершенствование и внедрение новых технологий в 
перинатологию и педиатрию приводит к изменениям 
как в структуре заболеваемости, так и в причинах ле-
тальных исходов в группе недоношенных детей.

В контексте изложенного анализ причин леталь-
ных исходов по результатам аутопсий у недоношен-
ных детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, считаем 
весьма актуальным.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Был проведен анализ непосредственных причин 
смерти детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, а так-
же зависимость причин летальных исходов от ге-
стационного возраста по результатам аутопсий но-
ворожденных, умерших в неонатальным периоде в 
различных медицинских учреждениях г. Москвы. Все 
аутопсии были выполнены в патологоанатомическом 
отделении ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ».

Материалом для исследования послужили про-
токолы вскрытий  умерших новорожденных. 

Всего было проанализировано 430 протоколов 
вскрытий: 310 аутопсий недоношенных детей (группа I)
и 120 доношенных детей (группа сравнения – группа II).
У всех летальный исход наступил в неонатальном пе-
риоде (от 0 до 28-х суток жизни) в различных меди-
цинских учреждениях. 

Проведен клинико-морфологический  анализ ма-
кро- и микроскопических исследований. Гистологи-

ческие препараты окрашивались гематоксилином и 
эозином, пикрофуксином по Ван Гизону. 

Помимо этого, для выявления факторов риска 
неблагоприятных исходов проведен сравнитель-
ный анализ течения перинатального периода у умер-
ших новорожденных, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ,
и у выживших недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ
с гестационным возрастом менее 32-х недель, состоящих 
в постнеонатальном периоде на учете в «Центре восста-
новительного лечения детей, родившихся с ОНМТ и 
ЭНМТ», который является структурным подразделени-
ем ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» (группа III).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе анализа перинатального анамнеза установлено, 
что практически у всех детей во всех группах он был отяго-
щен (I – 100%, II – 94%, III – 100%): гестозы (О.10–О.16) –  82,
54 и 78%, соответственно, преэклампсия (О14.0–О14.9) –
72, 61 и 76%, маловодие (O41.0) – 36, 44 и 39%. 

Среди соматических заболеваний  матерей преоб-
ладали анемия, хронический  пиелонефрит, патология 
щитовидной  железы. У части матерей также было вы-
явлено носительство инфекций: цитомегаловирусной  
инфекции, вируса простого герпеса. Патология родов 
включала дородовое излитие околоплодных вод, дли-
тельный безводный промежуток, слабость первого 
периода родов. Частота оперативного родоразреше-
ния путем кесарева сечения в группе умерших недоно-
шенных детей составила 73%, в группе доношенных – 
21%, в группе выживших недоношенных детей – 75%. 

Для выявления факторов риска неблагоприят-
ных исходов нами был проведен сравнительный 
анализ течения перинатального периода у умерших 
детей с ОНМТ и ЭНМТ (группа I) и у выживших не-
доношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ, родивших-
ся ранее 32-й недели гестации, которые находились 
под наблюдением в ЦВЛ (группа III) (табл. 1). 

Установлено, что наибольший риск летального ис-
хода у недоношенных детей был сопряжен с экстре-
мально низким гестационным возрастом (табл. 1). 
Так, при использовании гестационного возраста 29–31
неделя беременности в качестве референсного показа-
теля у детей, родившихся на 26–28-й и на 22–25-й не-
делях, скорректированное отношение коэффициен-
тов риска (95% ДИ) составило 3,46 (2,24–5,35) и 16,34 
(10,23–25,97) соответственно. Другими значимым 
критерием риска высокой летальности как при одно-
факторном, так и при многофакторном анализах была 
оценка состояния ребенка по шкале Апгар, сохраняв-
шаяся на низком уровне на пятой минуте жизни. 

В числе патологических состояний неонатального 
периода неблагоприятный прогноз в плане исхода за-
болевания чаще всего был связан с такими патология-
ми, как генерализованная инфекция с развитием сепси-
са в раннем неонатальном периоде, персистирующая 
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легочная гипертензия, легочное кровотечение, массив-
ные ВЖК, гипоксически-ишемическая энцефалопатия 
тяжелой степени и некротический энтероколит (НЭК). 

Многофакторный анализ тактики родоразреше-
ния, влияющей на повышение риска летального исхо-
да, не выявил статистически значимой зависимости. 
При этом однофакторный анализ продемонстриро-
вал высокий риск смерти при естественных родах в 
тазовом предлежании.

В ходе многофакторного анализа не установлено 
также значительного повышения риска смерти из-за 
развития синдрома дыхательных расстройств (СДР) 
в стадии гиалиновых мембран, вызванной введением 
сурфактанта. Данные проведенного анализа среди не-
доношенных (группа I) и доношенных детей (группа II, 
сравнения) продемонстрировали как схожесть, так и 
различия причин летальных исходов, обусловленных в 
первую очередь выраженной морфологической незре-

лостью новорожденных группы I (табл. 2). Причины 
летальных исходов были оценены согласно МКБ-10.

Результаты анализа аутопсийного материала по-
казали, что в группе I (85%) практически в 2 раза чаще 
к летальному исходу приводили поражения плода и 
новорожденного, обусловленные состоянием матери, 
осложнениями беременности, родов и родоразреше-
ния, в то время как в группе II эти причины встреча-
лись практически в 2 раза реже, т. е. у 44,5% (табл. 2).
При этом у недоношенных детей среди данных со-
стояний ведущее место занимали ВЖК III степени 
(38,1%), которые в подгруппе доношенных детей при-
вели к летальному исходу в 9 раз реже, лишь у 4,2% 
(р < 0,0001). Это объясняется особенностями стро-
ения сосудистой стенки в субэпендимальной зоне у 
недоношенных детей на фоне выраженной морфо-
логической незрелости. Прогенераторы-олигоден-
дроциты более чувствительны к повреждению, чем 

Таблица 1. Перинатальные и клинические характеристики умерших новорожденных

Фактор I группа
(n = 310)

III группа
(n = 2961) P-value

Однофактор-
ный анализ

Многофактор-
ный анализ

ОШ (95% ДИ)

Состояли на учете в жен-ской консультации 294 (94,8%) 2902 (98,0%) 0,0019 0,37 (0,21–0,66) 0,93 (0,68–1,18)

Искусственное оплодотво-рение 34 (11,0%) 355 (12,0%) 0,6455 0,90 (0,62 – 1,31)

Многоплодные роды 77 (24,8%) 829 (28,0%) 0,257 0,85 (0,65–1,11)

Гипертоническая болезнь беременных 46 (14,8%) 651 (22,0%) 0,0028 0,62 (0,45–0,86) 0,87 (0,52–1,22)

Послеродовое кровотечение 105 (33,9%) 681 (23,0%) <0,0001 1,71 (1,34 – 2,20) 1,12 (0,89–1,35)

Хориоамнионит 87 (28,1%) 562 (19,0%) 0,0002 1,67 (1,28–2,17) 0,78 (0,42–1,14)

Дородовое применение стероидов 254 (81,9%) 2665 (90,0%) <0,0001 0,50 (0,37–0,69) 0,85 (0,57–1,13)

Естественные роды 46 (14,8%) 326 (11,0%) 0,0482 1,41 (1,01–1,97) 0,91 (0,74–1,08)

Естественное родоразрешение при тазовым 
предлежании 59 (19,0%) 148 (5,0%) <0,0001 4,47 (3,22–6,20) 1,31 (0,75–1,87)

22–25 недель 161 (51,9%) 266 (9,0%) <0,0001 24,86 (17,39–35,54)18,54 (10,89–26,19)

26–28 недель 105 (33,9%) 888 (30,0%) <0,0001 4,86 (3,38–6,97) 3,26 (2,16–4,36)

29–31 неделя 44 (14,2%) 1807 (61,0%)  Референс. Референс.

Мужской пол 186 (60,0%) 1687 (57,0%) 0,3344 1,13 (0,89 1,44)

Не зрелый для гестационного возраста 59 (19,0%) 296 (10,0%) <0,0001 2,12 (1,56–2,88) 2,38 (1,35–3,41)

Показатель по шкале АПГАР <7 через 5 минут 183 (59,0%) 563 (19,0%) <0,0001 6,14 (4,81–7,84) 5,71 (4,29–7,13)

Сепсис с ранним началом 37 (11,9%) 57 (1,9%) <0,0001 6,90 (4,48–10,64) 4,89 (3,24–6,54)

Сепсис с поздним началом 71 (22,9%) 503 (17,0%) 0,0118 1,45 (1,10–1,92) 0,96 (0,7–1,22)

Введение сурфактанта 294 (94,8%) 2694 (91,0%) 0,0193 1,82 (1,08–3,06) 1,64 (1,14–2,14)

Персистирующая легочная гипертензия
у новорожденных 59 (19,0%) 119 (4,0%) <0,0001 5,61 (4,00–7,87) 5,02 (3,46–6,58)

Легочное кровотечение 59 (19,0%) 89 (3,0%) <0,0001 7,59 (5,33–10,80) 4,56 (2,52–6,6)

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 22 (7,1%) 5 (0,2%) <0,0001 45,16 (16,97–120,15) 15,69 (10,06–21,32)

ВЖК III степени 122 (39,4%) 172 (5,8%) <0,0001 10,52 (7,99–13,85) 3,84 (2,61–5,07)

НЭК III 40 (12,9%) 59 (2,0%) <0,0001 7,29 (4,79–11,09) 3,41 (2,52–4,3)

Примечание. n (%) – количество новорожденных; среднее ± SD – медиана (квартили). Значимые переменные, определенные однофак-

торным анализом, вводятся в многомерный анализ. Показаны соотношение шансов и скорректированные коэффициенты шансов.
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Таблица 2. Структура основных причин летальных исходов у недоношенных и доношенных детей

Код 
МКБ-

10
Нозология Группа I

(n = 310)
Группа II
(n = 120)

Точный тест 
Фишера
P-value

Relative
Risk

RR Lower
CL

RR Upper
CL

Поражения плода и новорожденного, обусловленные состоянием матери, осложнениями беременности, родов и родоразрешения

P 37,9 Врожденная инфекционная
или паразитарная болезнь неуточненная 84 (27,1%) 32 (26,7%) 1 1,02 0,72 1,44

P 23 Врожденная пневмония, вызванная
другими возбудителями 45 (14,5%) 11 (9,2%) 0,1533 1,58 0,85 2,96

P 22,0 Синдром дыхательного расстройства
у новорожденного 15 (4,8%) 0 (0,0%) 0,0148 – – –

P 91,2 Тяжелая асфиксия при рождении 4 (1,3%) 4 (3,3%) 0,227 0,39 0,1 1,52

P 52,2 Внутрижелудочковое (нетравматическое) крово-
излияние III степени у плода и новорожденного 118 (38,1%) 5 (4,2%) <0,0001 9,14 3,83 21,8

P 28,1 Другой и неуточненный ателектаз
у новорожденного 0 (0,0%) 2 (1,7%) 0,0774 – – –

Всего: 266 (85,8%) 54 (45,0%) <0,0001 1,91 1,56 2,34

Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения

Q 20,1 Удвоение выходного отверстия
правого желудочка 1 (0,3%) 0 (0,0%) 1 – – –

Q 20,3 Дискордантное желудочково-артериальное
соединение 1 (0,3%) 9 (7,5%) <,0001 0,04 0,01 0,34

Q 21,2 Дефект предсердно-желудочковой
перегородки 1 (0,3%) 0 (0,0%) 1 – – –

Q 23,1 Врожденная недостаточность
аортального клапана 2 (0,6%) 0 (0,0%) 1 – – –

Q 25,4 Другие врожденные аномалии аорты 0 (0,0%) 4 (3,3%) 0,0058 – – –

Q 23,4 Синдром левосторонней гипоплазии сердца 1 (0,3%) 0 (0,0%) 1 – – –

Q 24,8 Другие уточненные врожденные
аномалии сердца 1 (0,3%) 1 (0,8%) 0,4807 0,39 0,02 6,14

Всего: Врожденные пороки сердечно-сосудистой
системы 7 (2,3%) 14 (11,7%) 0,0002 0,19 0,08 0,47

Q 32,4 Другие врожденные аномалии бронхов 1 (0,3%) 1 (0,8%) 0,4807 0,39 0,02 6,14

Q 33,6 Гипоплазия и дисплазия легкого 1 (0,3%) 0 (0,0%) 1 – – –

Q 33,8 Другие врожденные аномалии легкого 1 (0,3%) 2 (1,7%) 0,1895 0,19 0,02 2,11

Всего: Врожденные пороки бронхолегочной системы 3 (1,0%) 3 (2,5%) 0,3552 0,39 0,08 1,89

Q 43,8 Другие уточненные врожденные
аномалии кишечника 0 (0,0%) 2 (1,7%) 0,0774 – – –

Q 60,5 Гипоплазия почки неуточненная 1 (0,3%) 0 (0,0%) 1 – – –

Q 79,0 Врожденная диафрагмальная грыжа 1 (0,3%) 13 (10,8%) <0,0001 0,03 0 0,23

Q 89,7 Множественные врожденные аномалии,
не классифицированные в других рубриках 21 (6,8%) 31 (25,8%) <0,0001 0,26 0,16 0,44

Q 90,9 Другие уточненные врожденные аномалии 8 (2,6%) 2 (1,7%) 0,7328 1,55 0,33 7,19

Всего: ВПР 41 (13,2%) 65 (54,2%) <0,0001 0,24 0,18 0,34

Q 91,7 Синдром Дауна 1 (0,3%) 0 (0,0%) 1 – – –

Q 90,9 Синдром Патау неуточненный 2 (0,6%) 0 (0,0%) 1 – – –

Q 91,2 Трисомия 18, транслокация 0 (0,0%) 1 (0,8%) 0,2791 – – –

Всего: 44 (14,2%) 66 (55,0%) <0,0001 0,26 0,19 0,35

зрелые олигодендроциты, вследствие низкого со-
держания антиоксидантных ферментов в незрелых 
клетках глии. Чувствительность преолигодендроци-
тов к повреждающим факторам возрастает у недо-
ношенного ребенка в условиях внеутробной жизни,
а наличие герминального матрикса и нестабильная 
гемодинамика увеличивают риск развития ВЖК [12].  

Целесообразно отметить и то, что у 84% (n = 80) недо-
ношенных детей, причиной смерти которых стало ВЖК, 
имелись респираторные нарушения, которые у части де-
тей являлись осложнениями, а у других выступали как ко-
морбидные заболевания. Врожденные пневмонии чаще 
становились причиной смерти в у 14,5% недоношенных 
детей, у доношенных – почти в два раза реже – у 8,4%.
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Врожденные инфекционные или паразитарные 
болезни в структуре причин смерти встречались
с одинаковой частотой в обеих группах (в I – 27%,
во II – 26%). СДР был причиной летальных исходов у 
4,8% недоношенных детей и не участвовал в структу-
ре причин летальных исходов у доношенных детей.

Ведущее место в структуре причин летальных ис-
ходов в группе доношенных детей составили ВПР – 
у 54,3%, в то время как у недоношенных детей они 
играли роль в танатогенезе и встречались в 4 раза 
реже – у 14% (p < 0,0001). 

Полученные данные можно объяснить тем, что у 
недоношенных детей «груз» других заболеваний, ко-
торые могут приводить к летальному исходу, значи-
тельно выше, чем у доношенных. 

Наглядный пример клинического диагноза у не-
доношенных детей: «Внутрижелудочковое кровоиз-
лияние III ст. Врожденная пневмония. Врожденный 
порок развития сердца – декстрокардия». У данного 
ребенка потенциально высокий риск летального ис-
хода обусловлен наличием ВЖК и инфицирования.

У доношенных детей частота сочетанной патоло-
гии ниже, поэтому на первое место выступают ано-
малии развития, сопряженные с высоким риском 
летального исхода. Это подтверждается результата-
ми, полученными у доношенных детей (группа II): 
у них основными причинами младенческой смерти 
также являлись патологии перинатального периода, 
но ведущую роль играли ВПР (54,3%).

Среди ВПР, приведших к смерти, в обеих группах 
преобладали множественные врожденные некласси-
фицированные аномалии развития (в I – у 47%, во II –
у 26%). Следующими по значимости являлись анома-
лии сердечно-сосудистой системы (в I – у 12%, во II – 
у 16%). У недоношенных детей это удвоение выходного 
отверстия правого желудочка, дискордантное желудоч-
ково-артериальное соединение, дефект предсердно-же-
лудочковой перегородки, врожденная недостаточность 
аортального клапана, синдром левосторонней гипо-
плазии сердца и другие уточненные врожденные ано-
малии сердца. У доношенных детей – дискордантные 
желудочково-артериальные соединения.

Частота ВПР бронхолегочной системы в обеих 
группах была статистически не значимой и составила 
у недоношенных 1%, у доношенных – 2,5%, в то же вре-
мя распространенность врожденной диафрагмальной 
грыжи как причина смерти была зарегистрирована у 
11% доношенных и только у 1% недоношенных детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большая отягощенность перинатальной патологией у 
детей с ОНМТ и ЭНМТ при рождении на фоне мор-
фофункциональной незрелости обуславливает высо-
кий риск летальных исходов. Среди причин младен-
ческой смертности преобладают ВЖК III степени.

При этом в танатогенезе недоношенных детей роль 
ВПР не являлась ведущей, они регистрировались в 4 раза 
реже, чем у доношенных детей. Данное обстоятельство 
еще раз подтверждает ведущую роль перинатальной па-
тологии на фоне морфофункциональной незрелости в 
структуре летальных исходов у недоношенных детей. 

Сопоставление результатов патоморфологиче-
ского исследования с клинической картиной позво-
лит совершенствовать медицинскую помощь данно-
му контингенту детей. 
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Резюме. Рассматривается проблема качества жизни (КЖ) детей, перенесших герпесвирусные инфекции. Внима-
ние специалистов привлечено к необходимости изучения этого вопроса, учитывая несомненную актуальность 
герпесвирусных инфекций (ГВИ) для детской инфектологии и популяции в целом. Приводятся конкретные при-
меры из публикаций как отечественных, так и зарубежных авторов, свидетельствующие о негативном влиянии 
ГВИ на КЖ детей и подростков.

Summary. In the article, the authors consider the problem of the quality of life in children who have had herpesvirus 
infections. The attention of specialists is drawn to the need to study this issue, given the undoubted relevance of herpes-
virus infections for pediatric infectology and the population as a whole. Specific examples from the publications of both 
domestic and foreign authors are given, indicating the negative impact of viral infections on the quality of life in children 
and adoles-cents.
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Одно из прогрессивно развивающихся направле-
ний в современной медицине – исследование ка-

чества жизни (КЖ) [1-6]. В 1986 году Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) дала следующее 
определение: здоровье – это полное физическое, со-
циальное и психологическое благополучие человека, 
а не просто отсутствие заболевания. К сожалению, 
на практике подавляющее большинство стандартов 
обследования пациентов направлено на оценку фи-
зической составляющей здоровья, которая опреде-
ляется на основании различных клинических, лабо-
раторных и инструментальных показателей. Однако 
они не могут в полной мере отразить состояние па-
циента, его самочувствие. Вместе с тем психологиче-
ская и социальная составляющие здоровья остаются 
неоцененными. В некоторых случаях оценка боль-
ным своего состояния является самым важным инте-
гральным показателем состояния его здоровья. Учет 
субъективного мнения пациента о своем состоянии 
дополняет клиническую картину, делает ее целост-
ной и обеспечивает персонализированный подход, 
следуя важнейшему принципу, сформулированному 
еще Гиппократом – лечить не болезнь, а больного. 

КЖ экспертами ВОЗ определяется как восприя-
тие индивидами их положения в контексте культуры 
и системе ценностей, в которых они живут, в соот-
ветствии с целями, ожиданиями, нормами и забота-
ми. Также ВОЗ разработаны критерии КЖ: физиче-
ские – сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, 
сон, отдых; психологические – эмоции, мышление, 
изучение, запоминание, концентрация, самооцен-
ка, внешний вид, негативные переживания; уровень 
независимости – повседневная активность, работо-
способность, зависимость от лечения и лекарств; 
общественная жизнь – личные взаимоотношения, 
общественная ценность субъекта, сексуальная ак-
тивность; окружающая среда – благополучие, без-
опасность, доступность и качество медицинского и 
социального обеспечения, доступность информа-
ции, образование, экология [5].

Были разработаны универсальные критерии КЖ 
и на их основе предложена методология его оценки. 
С этой целью используются стандартизированные 
опросники для самостоятельного заполнения, во-
просы касаются восприятия индивидом различных 
аспектов своей жизни [1, 4, 6, 7]. КЖ детей и под-
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ростков оценивается как при помощи стандартизи-
рованных, так и специальных опросников. Стандар-
тизированные опросники используются для оценки 
состояния здоровых детей, специализированные 
применяются у детей, страдающих различными за-
болеваниями. Особенностью изучения КЖ в педиа-
трии является применение опросников, разработан-
ных с учетом психоэмоциональной сферы ребенка 
в зависимости от возраста. Оценка ребенком свое-
го состояния – уникальный показатель его здоровья 
[1–5, 7, 8, 28, 29].

Несмотря на важность оценки КЖ детей с раз-
личной патологией, не так много исследований по-
священо этой проблеме. Встречаются работы по 
изучению КЖ детей с онкологическими, невроло-
гическими, аллергическими, стоматологическими, 
психиатрическими заболеваниями и пр., однако 
публикаций, посвященных КЖ детей после пере-
несенных герпесвирусных заболеванний, явно не-
достаточно. Актуальность таких исследований обу-
словлена прежде всего широким распространением 
ГВИ как среди детей, так и в человеческой популя-
ции в целом, их существенной роли в структуре дет-
ской инфекционной заболеваемости. 

В течение жизни до 90–95% людей инфициру-
ются одним или несколькими видами герпесвиру-
сов, причем пик первичного заражения приходится 
на детей в возрасте до 5–7 лет. Для ГВИ характер-
но хроническое течение с периодическими реци-
дивами, эти возбудители сохраняются в организме
в течение всей жизни и нарушают работу иммунной 
системы, поражают центральную нервную систему, 
слизистые оболочки респираторного, урогениталь-
ного и желудочно-кишечного тракта, кожу, печень, 
почки, слюнные железы и другие органы и ткани, 
вызывая в ряде случаев осложнения, редко возмож-
ны и летальные исходы. У реконвалесцентов возни-
кают различные постинфекционные функциональ-
ные расстройства, наносящие долгосрочный вред 
здоровью. Все это снижает КЖ детей и подростков 
и требует проведения комплексного исследования
с целью разработки методов коррекции и профи-
лактики выявленных нарушений [7–17].

К настоящему времени в доступной нам лите-
ратуре удалось найти лишь единичные публика-
ции, посвященные изучению КЖ детей, перенесщих 
ГВИ. В работе B. D. Carter было установлено, что по-
сле перенесенного инфекционного мононуклеоза, 
вызванного вирусом Эпштейна – Барр, хроническая 
усталость приводила к значительным нарушениям 
КЖ и была связана в основном с психосоциальной 
дезадаптацией [18]. H. P. Miramontes с соавторами 
установили, что доброкачественная идиопатическая 
гипертрофия небных миндалин, связанная в том 
числе с перенесенными инфекционным мононукле-

озом и цитомегаловирусной инфекцией, может не-
гативно повлиять на КЖ и сон реконвалесцентов в 
детском возрасте [19].

Л. В. Крамарь и О. А. Карпухина выявили на-
личие у всех обследованных детей с инфекцион-
ным мононуклеозом астеновегетативного синдрома 
и функциональных расстройств сердечно-сосуди-
стой системы различной степени выраженности. 
Эти психовегетативные нарушения ухудшали КЖ 
пациентов, затягивая период реконвалесценции, 
и требовали своевременной и адекватной коррек-
ции. В остром периоде инфекционного мононукле-
оза у детей расстройства вегетативной нервной си-
стемы регистрируются с частотой 60,7%. При этом в 
36,4% наблюдений преобладала симпатикотония, а в 
24,3% – парасимпатикотония. Основными проявле-
ниями астенического синдрома при инфекционном 
мононуклеозе у детей являются усталость, эмоцио-
нальная лабильность, раздражительность, неустой-
чивость артериального давления, что требует про-
ведения адекватной терапии [20].

По данным отечественных авторов, неблагоприят-
ные исходы после перенесенной ветряной оспы, от-
носящейся к группе герпесвирусных инфекций, могут 
формироваться в 15–25% случаев и характеризуют-
ся затяжным течением и развитием осложнений [7, 
21, 22]. Ветряная оспа, как и прочие герпесвирусные 
инфекции, способствуют частым и/или длительным 
острым респираторным заболеваниям у детей [23–
26], что, несомненно, негативно отражается на их КЖ.

Таким образом, практически все авторы рассмо-
тренных нами немногочисленных работ единоглас-
но утверждают, что КЖ детей, перенесших герпес-
вирусные инфекции, однозначно снижается. При 
этом данная проблема изучена к настоящему време-
ни явно недостаточно с учетом медико-социальной 
и экономической актуальности указанной патоло-
гии, что диктует необходимость проведения даль-
нейших исследований, посвященных оценке КЖ
в детском возрасте при ГВИ как одному из перспек-
тивных направлений в педиатрии, позволяющем 
не только вылечить пациента, но и восстановить
его здоровье, применяя персонализированный под-
ход [23, 27–33]. 
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ИДИОПАТИЧЕСКАЯ АНАФИЛАКСИЯ
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Е.А. Филиппова, Н.В. Есакова, канд. мед. наук, ОСП «Научно-исследовательский клинический институт 
педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России

Резюме. Анафилаксия представляет собой тяжелую системную аллергическую реакцию, сопровождающуюся 
симптомокомплексом полиорганных поражений, которые развиваются молниеносно и могут привести к смерти. 
У больных с клинически установленным диагнозом анафилаксии поиск триггера, запускающего системную ре-
акцию, зачастую крайне сложен, и в случае, когда провоцирующий фактор так и не удается установить, ставится 
диагноз «идиопатическая анафилаксия». На долю детей с идиопатической анафилаксией в среднем приходится 
10–30% от общего числа пациентов, страдающих системными аллергическими реакциями, что обусловливает 
актуальность данной нозологической единицы для педиатров и аллергологов-иммунологов. В статье изложена 
информация о важных аспектах диагностики и лечения идиопатической анафилаксии в педиатрической практи-
ке, описан клинический случай данного заболевания. 

Summary. Anaphylaxis is a severe systemic allergic reaction. It consists of multiple organ lesions that develop at lightning 
speed and can lead to death. Idiopathic anaphylaxis is diagnosed, when it is not possible to find a trigger. Idiopathic 
anaphylaxis accounts for about 10–30% of all cases of systemic allergic reactions among children. Idiopathic anaphylaxis 
is relevant for pediatricians and allergists-immunologists. The article contains important information about idiopathic 
anaphylaxis and presents a clinical case.

Для цитирования: Филиппова Е.А., Есакова Н.В. Идиопатическая анафилаксия в педиатрической практике // Практика педиатра. 2022. 

№ 4. С. 38–41.

For citation: Filippova E.A., Isakova N.V. Idiopathic anaphylaxis in pediatric practice // Pediatrician's Practice. 2022;(4):38–41. (In Russ.)

Анафилаксия представляет собой тяжелую си-
стемную аллергическую реакцию с массивным 

высвобождением провоспалительных и вазоактив-
ных медиаторов из тучных клеток и базофилов [1]. 
Диагностика анафилаксии и выявление ее триггеров 
представляет значительные сложности. Клиниче-
ские проявления анафилактической реакции, их ин-
тенсивность и динамика могут значительно варьи-
ровать. В большинстве случаев симптомокомплекс 
жизнеугрожающих полиорганных нарушений раз-
вивается молниеносно, однако иногда до их возник-
новения проходит нескольких часов [2]. У больных с 
клинически установленным диагнозом анафилаксии 
поиск триггера, запускающего системную реакцию, 
зачастую крайне сложен, и даже при использовании 
всех современных диагностических возможностей 
это удается далеко не всегда. Если провоцирующий 
фактор так и не удается установить, ставится диа-
гноз «идиопатическая анафилаксия» (ИА). 

ИА относится к диагнозам исключения и выстав-
ляется на основании клинико-анамнестических дан-
ных, результатов полноценного аллергологического 

обследования и эмпирического исключения инду-
цирующих факторов. В настоящее время постанов-
ка диагноза ИА правомочна при исключении сенси-
билизации не только к общепринятым аллергенам 
(например, молоку, яйцу, арахису и т. д.), но и к ряду 
редких триггеров, с которыми возможны неявные 
контакты (например, к антибиотикам в пищевых про-
дуктах). Актуальным представляется выявление сен-
сибилизации к лекарственным препаратам (в осо-
бенности нестероидным противовоспалительным 
средствам, антибиотикам и т. д.), пищевым аллерге-
нам (α-1,3-галактозе, ω-5-глиадину, белкам неспец-
ифических переносчиков липидов (nLTP), олеози-
нам, тропомиозину креветок (Pen a1, Pen i1, Pen m1)
и т. д.), некоторым ингаляционным аллергенам 
(пыльце, перхоти животных, клещу домашней пыли), 
латексу, гельминтам рода Anisakis. Безусловно, наи-
более информативным в случае подозрения на ИА 
считается использование аллергочипа Immuno Solid-
phase Allergy Chip (ISAC), позволяющего определять 
сенсибилизацию к 112 аллергокомпонентам – моле-
кулам-аллергенам. Выбор данной тест-системы обу-
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словлен исключительно высокой степенью чувстви-
тельности и специфичности [3]. Поиск триггера очень 
важен, так как в ряде случаев это предупреждает ве-
роятность повторного контакта и предотвращает воз-
никновение последующих эпизодов анафилаксии [1]. 

На долю детей с ИА в среднем приходится 10–30%
от общего числа пациентов, страдающих системны-
ми аллергическими реакциями, что обусловливает 
актуальность данной нозологической единицы для 
педиатров и аллергологов-иммунологов [4]. Гендер-
ные различия в частоте ИА выявляются только по-
сле наступления пубертата: в 60% случаев ИА встре-
чается у лиц женского пола [5]. У 40% больных с ИА 
в анамнезе имеются атопические заболевания (аст-
ма, пищевая аллергия, персистирующий атопиче-
ский дерматит, крапивница и др.). Важную роль в 
возникновении ИА играют кофакторы: физическая 
нагрузка, психологический стресс, прием лекар-
ственных препаратов (нестероидных противовос-
палительных средств, антибиотиков и т. д.), воздей-
ствие высоких температур.

Для постановки диагноза ИА используются об-
щепринятые клинические критерии анафилаксии 
[6, 7], при этом отсутствие триггера не является фак-
тором, опровергающим диагноз анафилаксии и пре-
пятствующим использованию рекомендуемой при 
ней терапии. Первый эпизод ИА, как правило, са-
мый непредсказуемый и тяжелый, а в последующем 
пациенты учатся распознавать симптомы-пред-
вестники и своевременно начинать экстренную те-
рапию. Картина острого периода ИА может вклю-
чать приливы (жар), ангиоотек мягких тканей лица, 
языка, гортани, ладоней и стоп, генерализованную 
крапивницу, нередко в сочетании с бронхообструк-
тивным синдром, экспираторной одышкой, и/или 
с рвотой, абдоминальной болью, диареей, и/или с 
признаками гипотонии вплоть до фатального со-
судистого коллапса. Кроме того, варианты течения 
ИА классифицируются в зависимости от частоты ее 
эпизодов, что учитывается при рассмотрении воз-
можности назначения базисной терапии [8]. Если
у пациента наблюдаются два и более эпизода ИА за 
предыдущие 2 мес или шесть и более эпизодов за 
прошедший год, речь идет о высокой частоте ИА. 
Пациенты, которые не отвечают данным критери-
ям, имеют редкие эпизоды ИА.

Во время эпизода ИА наблюдается резкое повы-
шение уровня сывороточной триптазы, который 
остается высоким в течение 1–3 ч после появления 
первых признаков системной реакции и является 
чувствительным диагностическим маркером анафи-
лаксии, применяемым на практике. Измерение кон-
центрации данного белка тучных клеток рекомен-
дуется проводить в острый период анафилаксии и 
в динамике на фоне здоровья (базальный уровень 

триптазы). Последнее крайне важно для пациен-
тов с исходно низким базальным уровнем триптазы, 
так как в этом случае его повышение в острый пе-
риод системной реакции более чем на значение, по-
лученное по формуле: 1,2 × базальный уровень (вне 
реакции) + 2 мкг/л, значимо для диагностики ана-
филаксии, даже если это значение находится в ре-
ференсных пределах. Однако триптаза не является 
специфичной исключительно для системных аллер-
гических реакций [1, 9]. При дифференциальной ди-
агностике ИА исключают заболевания, для которых 
характерны схожие симптомы со стороны органов и 
систем: мастоцитоз, альфа-триптаземия, карциноид-
ный синдром, феохромоцитома, наследственный ан-
гионевротический отек, эхинококкоз, идиопатиче-
ская крапивница, эпилепсия, панические атаки [8].

Лечение ИА предполагает проведение неотлож-
ной терапии острой анафилактической реакции
(с помощью эпинефрина, системных глюкокорти-
костероидов, блокаторов Н1-гистаминовых рецеп-
торов) и при необходимости назначение базисной 
терапии в межприступный период, продолжитель-
ность которой зависит от частоты и тяжести обо-
стрений [1]. Терапия ИА у детей проводится по тем 
же принципам, что и у взрослых, но предполагает 
возрастную коррекцию доз эпинефрина, глюкокор-
тикостероидов и антигистаминных препаратов [10].

Неотложная помощь в остром периоде ИА не от-
личается от помощи при любом другом виде ана-
филаксии и заключается во внутримышечном 
введении эпинефрина. Рекомендуемая доза эпинеф-
рина составляет 0,01 мг/кг (0,1%), максимальная доза
у детей с массой тела до 30 кг – 0,3 мг, у подростков –
0,5 мг. При наличии у пациента аутоинъектора 
(шприца-ручки) с эпинефрином возможно его вве-
дение в дозе 0,15 мг детям с массой тела 10–25 кг,
в дозе 0,3 мг – с массой тела более 25 кг, однако дан-
ная инъекционная форма препарата не зарегистри-
рована на территории Российской Федерации. При 
развитии гипотензии необходимо обеспечить вну-
тривенный доступ и введение коллоидных раство-
ров из расчета 30 мл/кг в течение 1-го часа (при кон-
троле артериального давления). Важно, что терапия 
ИА в остром периоде включает обязательное вве-
дение детям преднизолона в дозе 2–3 мг/кг (с уче-
том возраста) каждые 4 ч до полного купирования 
симптомов. В дополнение к эпинефрину и предни-
золону после нормализации давления назначаются 
блокаторы H1-гистаминовых рецепторов (хлоропи-
рамин, дифенгидрамин и т. д.) [9, 10]. При редких 
эпизодах ИА обычно применяется только неотлож-
ная терапия в остром периоде. Исключение состав-
ляют пациенты, имеющие крайне тяжелые эпизоды 
ИА и/или серьезные сопутствующие хронические 
заболевания [8]. 
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Если ИА часто рецидивирует (≥6 эпизодов за 
прошедший год), терапия преднизолоном, назна-
ченная в остром периоде, продолжается в течение 
1–2 нед, а далее в течение 6–12 мес осуществляется 
постепенное снижение дозы (на 5–10 мг ежемесяч-
но) до полной отмены [11–13]. По данным большин-
ства исследований, эффективность преднизолона
в профилактике повторных эпизодов ИА доста-
точно высока, однако ввиду большого количества
серьезных побочных эффектов (глаукома, диабет, 
остеопороз, синдром Иценко – Кушинга и др.) дли-
тельность глюкокортикостероидной терапии огра-
ничена, при этом приблизительно у 20% пациентов 
может развиваться стероидозависимая ИА [10, 14]. 
В связи с этим в дополнение к преднизолону с целью 
его более быстрой отмены при сохранении лечеб-
ного эффекта параллельно назначаются блокаторы 
Н1-гистаминовых рецепторов [8, 15, 16]. По резуль-
татам некоторых исследований, эмпирически изо-
лированное назначение антигистаминных препара-
тов способствовало снижению частоты рецидивов 
анафилаксии [17]. В межприступный период паци-
ентам рекомендуется назначать мембраностабили-
заторы тучных клеток (кетотифен, кромоны) [18]. 

В последнее время в лечении рецидивирующей 
ИА рассматривается возможность применения ген-
но-инженерного биологического препарата омализ-
умаба, который разрешен к использованию с 12 лет. 
Так, по данным клинических исследований, исполь-
зование омализумаба в дозе 300–375 мг каждые 2–4 
нед у взрослых пациентов с ИА способствовало ее 
стойкой ремиссии на весь период лечения и стойко-
му снижению уровня триптазы до должных вели-
чин [15, 19–21]. Однако ввиду достаточно высокой 
стоимости этого препарата его широкое примене-
ние в терапии ИА затруднительно. Кроме того, тре-
буются дополнительные исследования.

Прогноз ИА благоприятный, и в подавляющем 
большинстве случаев отмечается снижение частоты 
острых эпизодов. Вместе с тем пациенты с ИА в ре-
альной врачебной практике часто не получают пра-
вильного диагноза, так как даже при наличии харак-
терной клинической картины возникают сложности 
диагностики из-за отсутствия причинно-значимого 
фактора, что определяет продолжительность перио-
да от первых эпизодов системных реакций до вери-
фикации диагноза. Как следствие, слишком поздно 
таким пациентам назначается и правильное лечение. 

Приводим клинический случай ИА у пациентки, 
наблюдаемой в нашей клинике.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Для уточнения диагноза на прием к аллерголо-
гу-иммунологу в консультативное отделение ОСП 
«Научно-исследовательский клинический ин-

ститут педиатрии и детской хирургии им. акад.
Ю.Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Минздрава России обратилась девушка 15 лет 
с жалобами на неоднократно перенесенные в течение 
года эпизоды системных аллергических реакций. 

Из анамнеза заболевания известно, что первый 
эпизод системной реакции развился в июле 2019 г. Че-
рез 15–30 минут после завтрака (привычные продук-
ты, какие именно – не помнит) возник умеренный 
отек мягких тканей лица, кистей, слезотечение, затруд-
нение дыхания, прилив жара к коже, чувство страха. 
Вызвана скорая медицинская помощь (СМП), прове-
денная медикаментозная терапия неизвестна. Опи-
санный симптомокомплекс полностью купирован 
спустя 20–40 мин после начала лечения. Второй эпи-
зод системной реакции развился спустя 3 мес при упо-
треблении арахисовой пасты и печенья с маком, ко-
торые всегда присутствовали в рационе пациентки 
и не вызывали ранее каких-либо реакций. К выше-
описанному симптомокомплексу со стороны кожи, 
слизистых оболочек и дыхательной системы присое-
динились приступообразный кашель, выраженная 
слабость, врачом СМП зафиксирована гипотензия 
(80/50 мм рт. ст.). Проводимое лечение: инфузионная те-
рапия коллоидными растворами, внутримышечное вве-
дение антигистаминных препаратов, кортикостероидов. 
Симптомы купированы полностью в течение 30 мин. 

Четвертый эпизод системной реакции развился 
в январе 2020 г. на фоне полного здоровья – при от-
сутствии воздействия какого-либо пищевого фактора 
возникли кашель, зуд ладоней с последующим присо-
единением генерализованных уртикарных высыпа-
ний, вялость. Девушке вызвана СМП, зафиксирована 
гипотензия (75/55 мм рт. ст.), назначено внутривенное 
введение эпинефрина, преднизолона, инфузионная 
терапия. Симптомы купированы спустя 15–20 мин
от начала лечения. Аналогичный эпизод спонтанной 
системной реакции зарегистрирован в марте 2020 г.,
когда пациентка находилась дома и делала уроки. 
Имели место прилив жара, кожный зуд, приступо-
образный кашель, затрудненный выдох, отек мягких 
тканей языка и лица, врачом СМП зафиксировано па-
дение артериального давления (80/55 мм рт. ст.). Ока-
занная неотложная помощь включала использование 
эпинефрина, преднизолона и хлоропирамина.

В персональном и семейном анамнезе пациент-
ки отсутствовали указания на аллергические забо-
левания. Больной было проведено расширенное ал-
лергологическое обследование с помощью ISAC, 
которое не выявило какой-либо скрытой сенсиби-
лизации и подтвердило идиопатический характер 
реакций. При лабораторных и инструментальных 
исследованиях не выявлено сопутствующих патоло-
гий, способных провоцировать возникновение вы-
шеописанных симптомов. 
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Таким образом, на основании результатов иссле-
дований с учетом соответствия симптомов перене-
сенных системных реакций общепринятым клини-
ческим критериям анафилаксии [6, 7] и отсутствия 
очевидного триггера реакций девушке был выстав-
лен диагноз «идиопатическая анафилаксия». Вви-
ду того, что ИА имела тенденцию к высокой частоте 
(за прошедшие 9 мес перенесено 4 эпизода), паци-
ентке была рекомендована базисная терапия с че-
редованием 6-месячных курсов антигистаминных 
препаратов 2-го поколения и мембраностабилиза-
торов (кетотифена). При развитии эпизода систем-
ной реакции рекомендовано проведение неотлож-
ных мероприятий по алгоритму с обязательным 
внутримышечным введением эпинефрина. На фоне 
лечения отмечается положительная динамика ИА – 
снижение тяжести и частоты эпизодов системных 
реакций (один эпизод за прошедшие 2 года с само-
стоятельным купированием симптомов), что по-
зволяет сделать благоприятный прогноз о развитии 
стойкой ремиссии заболевания и свидетельствует о 
правильном алгоритме диагностического поиска и 
выборе оптимальной тактики ведения пациента. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ И ПРИНЦИП МИНИМАЛЬНОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

В.И. Кириллов, Н.А. Богданова, ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

Резюме. В амбулаторных условиях наблюдалось 78 детей, из них 38 – с циститом и 40 – с инфекцией мочевыводящих 
путей (ИМП). В зависимости от приверженности лечению дети были разделены на две группы. В нормативной группе
(n = 31) дети принимали антибактериальные препараты с первых дней заболевания на протяжении 5–10 дней обяза-
тельно с соблюдением доз и кратности приема. В ненормативной группе (n = 47) препараты принимались с нарушением 
сроков проведения курса, кратности приема и доз. Кроме антибиотиков, в обеих группах дети получали растительный 
лекарственный препарат «Канефрон® Н» в течение 2 нед острого периода и впоследствии каждые 2 мес курсами по
2 нед на протяжении 6 мес. Сравнительный анализ показал, что группы не различались ни темпами наступления ремис-
сии (р = 0,722), ни частотой рецидивов ИМП (р = 0,816). В обеих группах происходило достоверное уменьшение объема 
остаточной мочи (р = 0,0498 и р = 0,0211 соответственно) и частоты пиелоэктазии (р = 0,0268 и р = 0,0225 соответствен-
но). Ввиду независимости результатов терапии от правильности приема антибактериальных препаратов было пред-
ложено альтернативное лечение ИМП с заменой антибиотиков на растительные лекарственные средства, в частности 
«Канефрон® Н». Представлены показания к такому лечению, которые исключают вероятность ренального воспаления и 
возникновения пузырно-мочеточникового рефлюкса. Для оценки эффективности предложенного метода лечения не-
осложненной ИМП необходимы дальнейшие исследования, в том числе проспективные рандомизированные.

Summary. On an outpatient basis, 2 groups of children with UTI were observed (cystitis 38, unclassified UTI - 40). The normative 
group (n = 31) received antibacterial drugs from the first days of the disease, in compliance with dosages and regularity for 10 days. 
Non-normative (n = 47), characterized by delayed use, a decrease in the duration, intake frequency and dosage of antibiotics. In 
both groups, the children took the herbal drug Сanephron® N for 2 weeks of the acute period and subsequently for 6 months every 
2 months in courses of 2 weeks. A comparative analysis showed that these 2 groups did not differ either in the rate of onset of re-
mission (p = 0,722) or in the frequency of UTI recurrence (p = 0,816). In the 2 groups, there was an identical decrease in the volume 
of residual urine (p = 0,498 and p = 0,0211, respectively) and the frequency of pyelectasis (p = 0,0268 and p = 0,0225, respectively). 
Taking into account the independence of the results of therapy from the correct intake of antibacterial chemotherapy drugs, an 
alternative treatment for UTIs was proposed with their replacement with herbal medicines, in particular Canephron® N. Indications 
for such treatment are presented, which exclude the possibility of renal inflammation and vesicoureteral reflux. To evaluate the 
effectiveness of the proposed method for the treatment of uncomplicated UTI, further prospective randomized trials are needed.

Для цитирования: Кириллов В.И., Богданова Н.А. Эффективность альтенативных методов лечения инфекций мочевыводящих путей в 

педиатрической практике и принцип минимальной достаточности антибактериальной терапии // Практика педиатра. 2022. № 4. С. 42–49.

For citation: Kirillov V.I., Bogdanova N.A. Effectiveness of alternative methods of treatment of urinary tract infections in pediatric practice and the 

principle of minimal sufficiency of antibacterial therapy // Pediatrician's Practice. 2022;(4):42–49. (In Russ.)

ВВЕДЕНИЕ
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) является 
обычной бактериальной инфекцией детского воз-
раста и протекает главным образом в виде нетяже-
лых, так называемых неосложненных ее вариантов 

(при отсутствии аномалий развития мочевыдели-
тельной системы и пузырно-мочеточникового реф-
люкса). Малосимптомный (или бессимптомный) 
характер неосложненной ИМП, которая склонна, 
кроме того, к волнообразному течению, становится 
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в клинической практике причиной ее низкой выяв-
ляемости, а также недостаточной приверженности 
пациентов лечению (комплаенса) [1].

Лечебная тактика при неосложенной ИМП обыч-
но ограничивается энтеральным применением анти-
бактериальных химиопрепаратов. Такой курс имеет 
небольшую длительность ввиду достаточно быстрой 
стерилизации мочи и чаще всего назначается эмпи-
рически – без определения индивидуальной чувстви-
тельности микрофлоры [2], а также вследствие высо-
кой частоты «стерильных» посевов мочи [3]. Тем не 
менее в указанных обстоятельствах удается нормали-
зовать показатели анализа мочи. 

В официальных клинических рекомендациях по 
оказанию медицинской помощи детям с ИМП [2] не 
рассматриваются ее варианты в зависимости от ха-
рактера течения, анамнестических сведений (пер-
вый или повторный случай), имеющейся патологии, 
а также варианты при случайном обнаружении мо-
чевого синдрома (в ходе диспансеризации, оформ-
ления в детские учреждения). Их ограниченность 
подчеркивается упоминанием лишь антибактери-
альных средств без учета возможностей альтерна-
тивных мероприятий, во многом обеспечивающих 
патогенетический подход, что нашло отражение в 
документах Российского общества урологов, описы-
вающих лечение подобных инфекций [4]. 

Принимая во внимание то, что антибактериаль-
ная терапия занимает неоднозначное место в лече-

нии острой неосложненной ИМП и ее вклад в исход 
не всегда определен, целью данного исследования 
стала сравнительная оценка результатов лечения 
ИМП у детей в зависимости от того, насколько стро-
го соблюдается режим применения медикаментов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 78 детей (5 мальчиков и 73 девочки) в 
возрасте от 3 до 14 лет, поводом для наблюдения ко-
торых в амбулаторных условиях являлись дизури-
ческие расстройства (учащенное и/или болезненное 
мочеиспускание, императивные позывы) или моче-
вой синдром, обнаруженный при диспансеризации 
или на фоне интеркуррентных заболеваний.

В план обследования включался анализ сред-
ней порции мочи, а в качестве скрининга на бакте-
риурию – нитритный тест. Определялись такие ге-
матологические показатели, как число лейкоцитов, 
скорость оседания эритроцитов, уровень С-реак-
тивного белка. При проведении ультразвукового 
исследования (УЗИ) в В-режиме учитывались нор-
мативные показатели, разработанные М.П. Пыко-
вым [5] и Е.Б. Ольховой [6]: локализация, контуры, 
размеры, плотность, подвижность почек, параме-
тры лоханок (в том числе до и после акта мочеиспу-
скания), отсутствие забросов мочи в мочеточники,
а также количество остаточной мочи.

Верификация диагноза. На основании выявленно-
го у пациентов мочевого синдрома (табл. 1) диагности-

Таблица 1. Частота клинических признаков инфекции мочевыводящих путей, абс. (%)

Признаки Дети с циститом
(n = 38)

Дети с неклассифицируемой
инфекцией без установленной

локализации
(n = 40)

Дизурические растройства, в том числе*:
• учащенное мочеиспускание
• болезненное мочеиспускание
• императивные позывы

38 (100,0)
38 (100,0)
32 (84,2)
30 (79,0)

–
–
–
–

Мочевой синдром (протеинурия, следовое 
количество белка – 0,1 г/л) 10 (26,3) 9 (22,5)

Гематологические нарушения:
• лейкоцитоз (более 10 X 109/л) 
• скорость оседания эритроцитов ≥12 мм/ч
• уровень С-реактивного белка > 5 мг/л
• лейкоцитурия (10–60 кл. в поле зрения)
• гематурия** (2 – сплошь все поля зрения)
• положительный результат нитритного теста

–
–
–

38 (100,0)
28 (73,7)
33 (86,8)

–
–
–

40 (100,0)
6 (15,0)

32 (80,0)

Ультразвуковые признаки: 
• пиелоэктазия (более 10–16 мм)
• повышенная подвижность почки

(на 2,5–3 позвонка)
• увеличение количества остаточной мочи 

(10–55 мл)

5 (13,2)
2 (5,3)

13 (34,2)

5 (72,5)
1 (2,5)

12 (30,0)

* В сумме больше 100% вследствие сочетания расстройств.

** У 6 детей (7,7) в виде макрогематурии.
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ровано наличие ИМП, классифицированной в случае 
дизурических расстройств как острый цистит (n = 38)

Случайно выявленные изменения в анализах 
мочи при отсутствии как пиелонефрита, так и ци-
стита принято относить к воспалительным процес-
сам без установленной локализации или обозначать 
термином «инфекция мочевыводящих путей». 

Необходимо подчеркнуть, что у всех детей, 
включенных в исследование, отсутствовали класси-
ческие признаки системной воспалительной реак-
ции (лейкоцитоз, высокая скорость оседания эри-
троцитов и высокий уровень С-реактивного белка), 
которые могли бы свидетельствовать о воспалении 
почек. Такие выявленные при УЗИ признаки, как 
малая пиелоэктазия, а также увеличение количества 
остаточной мочи, отражают нарушения уродинами-
ки, характерные для ИМП. Связь выявленных изме-
нений в анализах мочи с воспалительными процес-
сами в наружных половых органах исключалась при 
наружном осмотре у мальчиков и при консультации 
гинеколога у девочек.

Лечение. В первые 2 дня обращения помимо об-
щепринятых рекомендаций по питьевому режиму, 
частоте мочеиспусканий [7] назначалась этиотроп-
ная антибактериальная терапия [2]:
• нитрофураном (фуразидином) – 41 ребенку;
• «защищенным» пенициллином (амоксициллин/

клавуланат) – 25 детям;
• цефалоспорином (цефуроксимом или цефикси-

мом) – 8 детям.
Рекомендуемая длительность применения препа-

ратов составляла при цистите 5 дней, при неклассифи-
цируемой ИМП – 5–7 дней. При этом родители были 
проинструктированы о необходимости строгого со-
блюдения доз препаратов, регулярности их приема
и длительности курса, а также о возможности нежела-
тельных лекарственных реакций. В составе комплекс-
ной терапии назначался также растительный препа-
рат «Канефрон® Н» (раствор для приема внутрь или 

таблетки, покрытые оболочкой) с первых дней обра-
щения и затем курсами по 2 нед каждые 2 мес.

Период наблюдения составлял 6 мес и включал 
повторный сбор сведений через 2, 4, 12 и 24 нед с мо-
мента обращения. Сведения получали от пациентов 
в ходе визитов или в процессе телефонной консуль-
тации. Кроме того, родители имели возможность 
получить консультацию тем или иным способом не-
зависимо от срока наблюдения. В ходе исследования 
выполнялись общие анализы мочи (при 2, 3, 4, 5-м 
визитах) и УЗИ (при 1-м и 5-м визитах). Дизайн ис-
следования представлен на рис. 1.

Статистический анализ. Данные исследования 
были проанализированы методами описательной 
статистики (в частности, с использованием крите-
рия χ2). Статистические показатели были представ-
лены в виде сводных таблиц (количественные пе-
ременные: n, медиана (Me), среднеквадратическое 
отклонение, минимум-максимум, качественные пе-
ременные: n, частота в долях от 1,00 и процентах). 
Данные обрабатывались с помощью пакета про-
грамм Statistica 5.3.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с целью исследования был проведен 
сравнительный анализ двух ситуаций. В норматив-
ную группу (Н-группу) включили детей, которые со-
блюдали правила приема препаратов (своевремен-

Рис. 1. Дизайн исследования

Рис. 2. Результаты ультразвукового исследования почек

при неклассифицируемой инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

и цистите в динамике наблюдения

Нормативная группа
n = 31

Нормативная группа
n = 47

Остаточная моча

Число детей
с объемом > 10 мл,

абс. (%)

Ме (min-max),
мл

Число детей
с объемом > 10 мл,

абс. (%)

Ме (min-max),
мл

До лечения р

11 (0,35) 20 (0–55) 14 (0,25) 20 (0–55)

Через 24 нед

4 (0,13)* 10 (0–40)** 4 (0,08)^ 5 (0–50)^^

Число детей с размером лоханки > 16мм, абс. (%)

До лечения

4 (0,13) 6 (0,13)

Через 24 нед

1 (0,03)*** 1 (0,02)^^^

Примечание: ^ – p-0,0458, ^^ – p-0,021, ^^^ – p-0,0225, * – p-0,0482, ** – p-0,0498, 

*** – p-0,068

Примечание: АБ – антибиотик; Кан – Канефрон Н; ОАМ – общий анализ мочи;
УЗИ – ультразвуковое исследование почек; (А) – амбулаторно; (Т) – по телефону

Включение пациента
в исследование (ОАМ, УЗИ)

Назначение лечения

ОАМ ОАМ ОАМ ОАМ ОАМ
ОАМ

АБ +
кан кан кан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Недели
Визит

1  2   3 45
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ность, дозировку, регулярность, продолжительность)
(n = 31). Ненормативная группа (не-Н-группа) состо-
яла из пациентов, которые нарушали правила при-
ема препаратов (n = 47). В Н-группе большинство 
составили дети с циститом (74,2%), в не-Н-группе –
пациенты с ИМП (68,1%) (табл. 2). Разновидностя-
ми нарушения режима применения антибиотиков 
являлись (табл. 3):

А – отсроченный прием (самый частый; 34 (72,3%) 
случая): либо задержка начала терапии на 4 и более 
дня после обращения, либо затруднения в установке 
давности мочевого синдрома при ИМП;

Б – нерегулярный прием (14 (29,7%) случаев): 
пропуск приема препарата в течение нескольких 
дней или нарушения кратности приема;

В – уменьшение длительности терапии на один 
и более дней (11 (23,3%) случаев), немотивирован-
но или из-за появления нежелательных лекарствен-
ных реакций;

Г – снижение доз препаратов (3 (6,4%) случая);
Д – отсутствие приема препаратов (2 (4,2%) случая).

В таблице 3 представлена частота выявления ука-
занных разновидностей с учетом регистрации одно-
временно двух разновидностей у 17 (36,2%) пациентов.

При сравнительном анализе результатов лечения 
двух групп детей с ИМП установлено, что уже через 
2 нед (при 2-м визите) дизурические явления сохра-
нялись только в 1 и 2 случаях соответственно, а ча-
стота мочевого синдрома снизилась в 4–5 раз (табл. 
4). Через 4 нед (при 3-м визите) зарегистрирована 
клиническая и лабораторная ремиссия во всех слу-
чаях как в Н-группе, так и в не-Н-группе. Во время 
4-го и 5-го визитов выявлено 19 случаев рецидивов 
цистита и мочевого синдрома (табл. 5). Чаще реци-
дивы проявлялись мочевым синдромом (4 и 6 реци-
дивов соответственно в Н-группе и не-Н-группе), 
реже – дизурическими явлениями (по 2 случая в той 
и другой группе). Частота рецидивов в группах ста-
тистически значимо не отличалась (р = 0,816).

На рисунке 2 представлены результаты УЗИ почек 
двух групп пациентов при 5-м визите (через 24 нед). 
В частности, достоверно уменьшилось число детей с 

Таблица 2. Характеристика клинических групп детей, включенных в исследование

Группа

Число детей, абс. (%)

с циститом (n = 38) с неклассифицируемой инфекцией 
мочевыводящих путей (n = 40)

Нормативная группа 
(n = 31) 23 (74,2) 8 (25,8)

Ненормативная группа
(n = 47) 15 (31,9) 32 (68,1)

Таблица 3. Частота регистрации разновидностей нарушения режима антибактериальной 
терапии (n = 47), абс. (%)

Подгруппа Число
детей

Разновидности*

A Б В Г Д Итого
случаев

Дети
с одной разно-

видностью 
30 (63,7) 25 (53,2) 1 (2,1) 2 (4,2) – 2 (4,2) 30

Дети
с двумя разно-
видностями**

17 (36,3) 9 (19,1) 13 (27,6) 9 (19,1) 3 (6,4) – 34**

Всего 47 (100,0) 34 (72,3) 14 (29,7) 11 (23,3) 3 (6,4) 2 (4,2) 64**

* Расшифровка в тексте.

** У 17 пациентов выявлено сочетание двух разновидностей: А+Б – у 5 (10,6%), А+В – у 4 (8,5%), Б+В – у 5 (10,6%), Б+Г – у 3 (6,4%).
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повышенным количеством остаточной мочи, а так-
же сократилось количество остаточной мочи в обеих 
группах – Н-группе и не-Н-группе. Подобные законо-
мерности касались и частоты пиелоэктазии, которая в 
итоге сохранялась лишь в крайне ограниченном числе 
наблюдений (по одному случаю). Частота повышенной 
подвижности почек с течением времени не менялась.

Таким образом, оценка результатов лечения 
ИМП у детей на основании клинико-лаборатор-
но-инструментального динамического обследова-
ния свидетельствует о том, что эти результаты не 
зависят от правильности применения антибактери-
альных препаратов.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Достижение ремиссии ИМП даже в случае погреш-
ностей в проведении антибактериальной терапии 
заслуживает внимания с точки зрения принципа 
«минимальной достаточности»: сроки наступления 
ремиссии не отличались в ситуации строгого со-
блюдения правил приема медикаментов и в ситуа-
ции их нарушения. 

Необоснованно широкое применение антибиоти-
ков, в том числе не соответствующее этиологии и тя-
жести заболевания, использование препаратов ши-
рокого спектра действия, оценка качества лечения в 
прямой зависимости от количества назначенных пре-
паратов являются важнейшими факторами развития 
резистентности микроорганизмов к антибиотикам, 
темпы нарастания которой значительно опережа-
ют темпы создания новых лекарственных средств. 

Кроме того, использование антибактериальных пре-
паратов может сопровождаться развитием нежела-
тельных реакций и серьезно влиять на нормальный 
микробиом кишечника и уретры (источники инфи-
цирования мочевыводящих путей) [3].

Как правило, резистентность развивается к ши-
роко распространенным антибиотикам, и поэто-
му одной из важнейших стратегий ее сдерживания 
является разумное ограничение их применения (по 
номенклатуре лекарств, показаниям, длительности 
курсов и т. д.) [8, 9].

История создания и применения антибиотиков 
явственно обнажила бесперспективность «погони» 
за ускользающей чувствительностью патогенов, что 
вынуждает смещать акценты в лечении инфекций с 
микробов на макроорганизм, т. е. на минимизацию 
влияния факторов патогенеза заболевания, тем бо-
лее при явном перекосе в сторону этиотропной те-
рапии, наблюдаемом при ИМП.

К настоящему времени накоплен достаточно 
успешный опыт использования альтернативных ме-
тодов профилактики и лечения микробно-воспали-
тельных заболеваний органов мочевыводящей си-
стемы. Эти методы могут быть вспомогательными 
или основными (т. е. применяться как монотерапия), 
что подробно описано в наших недавних обзорах 
[10, 11] и ввиду этого выходит за рамки настояще-
го обсуждения. Отличительной особенностью боль-
шинства этих средств, в противовес современной 
«синтетической» фармакологии, является их нату-
ральность, нисколько не умаляющая их достоинств, 

Таблица 4. Результаты лечения неклассифицируемой инфекции мочевыводящих путей
(n = 40) и цистита (n = 28) в изучаемых группах детей

Клиническая
характеристика

Число пациентов, абс. (%)

с дизурическими явлениями с мочевым синдромом

при 3-м визите при 2-м визите при 2-м визите при 3-м визите

Нормативная 
группа
(n = 31)

Неклассифицируе-
мая инфекция

мочевыводящих 
путей (n = 8)

– – 2 (25,0)

7 (22,6) 

–

Цистит
(n = 23) 1 (4,3) – 5 (21,7) –

Ненормативная 
группа
(n = 47)

Неклассифицируе-
мая инфекция

мочевыводящих 
путей (n = 32)

– – 6 (18,8)

9 (19,2)*

–

Цистит
(n = 15) 2 (13,3) – 3 (20,0) –

* р = 0,072.
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а, напротив, относящаяся к положительным сторо-
нам, подтвержденным результатами клинических 
исследований в урологии, нефрологии, педиатрии.

Из альтернативных методов лечения и профи-
лактики микробно-воспалительных заболеваний 
мочевыводящих путей целесообразно выделить 
применение растительных лекарственных препара-
тов (РЛП), поскольку один из них использован при 
проведении настоящего исследования. Применяе-
мые достаточно давно в народной медицине «почеч-
ные травы» получили «второе дыхание» благодаря 
новым высокотехнологичным методам экстрагиро-
вания активных фармакологических ингредиентов, 
которые позволили изготовить стандартизирован-
ные фитопрепараты с принципиальными преиму-
ществами перед приготовляемыми в домашних ус-
ловиях отварами лекарственных растений.

К препаратам, отвечающим всем требованиям 
современного фармпроизводства, относится РЛП 
«Канефрон® Н», успешно используемый для про-
филактики и лечения ИМП в педиатрии на протя-
жении более 20 лет [12]. В недавно проведенном в 
России неинтервенционном проспективном мно-
гоцентровом исследовании с участием 636 детей в 
возрасте от 12 мес до 17 лет установлена высокая 
эффективность препарата «Канефрон® Н» у 88% па-
циентов в отношении профилактики, лечения пие-
лонефрита, цистита и воспалительных заболеваний 
органов мочевой системы [13].

Подобный результат применения препарата при 
ИМП обусловлен его активными компонентами, 

воздействующими главным образом на патогенети-
ческие сдвиги: повышенную адгезивность микро-
флоры, продукцию провоспалительных факторов, 
супероксидных радикалов и токсических энзимов 
[12]. Следует отметить еще один механизм действия 
препарата «Канефрон® Н» – нормализующее вли-
яние на уродинамику, установленное нами ранее
и подтвержденное в настоящей работе на основа-
нии динамической оценки объема остаточной мочи 
и частоты пиелоэктазии [14, 15]. Параллельно с нор-
мализацией уродинамики происходит достоверное 
снижение вероятности рецидивов по сравнению с 
референтной группой [15]. Отсутствие клинико-
лабораторных отличий в ближайшие и отдаленные 
сроки наблюдения в двух сравниваемых нами кате-
гориях детей находит объяснение в уродинамиче-
ском эффекте препарата «Канефрон® Н», который, 
выступая в качестве патогенетического средства, 
корригирует дефектное лечение в не-Н-группе па-
циентов.

Наличие показавших достаточную эффективность 
альтернативных мероприятий ставит под сомнение 
необходимость в антибактериальной терапии, каза-
лось бы, целесообразной при инфицировании моче-
вого тракта, но в то же время, как указывалось, соз-
дающей целый ряд труднопреодолимых проблем. 
Подобная точка зрения начинает воплощаться при 
лечении неосложненной ИМП с использованием 
РЛП и противовоспалительных средств [16, 17].

В педиатрической практике на роль альтернатив 
претендует РЛП «Канефрон® Н», клиническая доста-

Таблица 5. Число рецидивов инфекции мочевыводящих путей на протяжении 6 месяцев 
наблюдения

Клиническая
характеристика

Рецидив цистита, 
абс.

Рецидив
мочевого

синдрома, абс. 

Всего с рецидивами,
абс. (%)

Нормативная
группа 
(n = 31)

Цистит
(n = 23) 2 2 4

8 (2)-25,8
Неклассифицируемая 
инфекция мочевыво-

дящих путей (n = 8)
– 4 (2)* 4 (2)

 Ненормативная
группа
N=47

Цистит
(n = 15) 2 1 3

11 (3)-23,4
Неклассифицируемая 
инфекция мочевыво-
дящих путей (n = 32)

2 (1) 6 (2) 8 (3)

Всего
(n = 78)

Цистит
(n = 38) 4 3 7

19 (5)-24,4
Неклассифицируемая 
инфекция мочевыво-
дящих путей (n = 40)

2 (1) 10 (4) 12 (5)

* В скобках указано число детей с двумя рецидивами.

Примечание. Различия между Н-группой и не-Н-группой статистически незначимы (р = 0,816).
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точность которого продемонстрирована в том чис-
ле в монотерапии неосложненных вариантов ИМП 
и цистита в большинстве случаев [18–20].

Кроме того, в рандомизированном проспектив-
ном исследовании с участием беременных с бессимп-
томной бактериурией показано, что «Канефрон® Н» 
по эффективности не уступает антибиотикотерапии 
в отношении снижения частоты обострений ИМП, 
преждевременных родов и рождения детей с низкой 
массой тела [21].

Таким образом, представленные собственные 
и литературные данные являются основанием для 
разумного выбора РЛП «Канефрон® Н» в качестве 
альтернативы антибактериальным препаратам при 
неосложненной ИМП. В России пациенты традици-
онно отдают предпочтение РЛП, что связано с их бла-
гоприятным профилем безопасности и принадлеж-
ности к богатому опыту народной медицины, что 
обеспечивает высокую приверженность к лечению. 

Вопрос о показаниях к применению такого ме-
тода лечения может решаться на основании рутин-
ного обследования (табл. 6). Критериями выбора 
могут быть отсутствие лихорадки, признаков си-
стемной воспалительной реакции и изменений при 
проведении УЗИ почек. Последнее условие сводит 
также к минимуму наличие пузырно-мочеточни-
кового рефлюкса тяжелой степени [22]. Включение 
анамнестических сведений о первой инфекции обу-
словлено вероятностью почечного вовлечения и пу-
зырно-мочеточникового рефлюкса при рецидивах, 
что требует дополнительного обследования. 

Пункты 6 и 7 таблицы 6 достаточно условны, 
если принять во внимание более тяжелые вариан-

ты ИМП у младших детей, а обычно легкие – у па-
циентов женского пола. Уместность предлагаемого 
варианта лечения неосложненной ИМП нуждается
в подтверждении с помощью дальнейших исследо-
ваний, в результате которых показания к нему мо-
гут быть скорректированы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании результатов настоящего исследования, 
в котором продемонстрировано наступление ремис-
сии в течение ближайших 4 нед вне зависимости от 
строгости соблюдения правил приема антибиоти-
ков, а также с учетом данных научной литературы 
об альтернативных мероприятиях предложен метод 
лечения неосложненной ИМП РЛП «Канефрон® Н» 
в течение 2 нед. На фоне дальнейшего применения 
препарата на протяжении 6 мес, назначаемого кур-
сами по 2 нед каждые 2 мес, рецидивы заболевания 
встречались в единичных случаях. Показания к нему, 
основанные на доступных методах рутинной практи-
ки, исключают ренальное воспаление и пузырно-мо-
четочниковый рефлюкс, поэтому не могут стать при-
чиной недостаточного лечения. 

Следование принципу минимальной достаточно-
сти, а именно замена этиотропной химиотерапии на 
альтернативный метод – применение РЛП (с патогене-
тической направленностью действия) можно отнести 
к мероприятиям, ориентированным на сдерживание 
развития резистентности к антибактериальным пре-
паратам, особенно при таких распространенных забо-
леваниях, как неосложненная ИМП. В условиях необ-
ходимости следования официальным документам по 
лечению ИМП для придания правомочности данному 
методу необходимо проведение дополнительных кон-
тролируемых проспективных исследований. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 У ДЕТЕЙ

Резюме. В статье представлен обзор публикаций по применению ряда этиотропных и патогенетических лекарственных 
средств для терапии легкой и среднетяжелой форм новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей, в том числе ана-
лиз опубликованных данных по поиску новых препаратов, предотвращающих развитие тяжелых и критических форм 
инфекционного процесса, для внедрения в клиническую практику.

Summary. The article presents an overview of publications on the use of a number of etiotropic and pathogenetic drugs for the 
treatment of mild and moderate forms of the new COVID-19 coronavirus infection in children, including an analysis of published 
data on the search for new drugs that prevent the development of severe and critical forms of the infectious process for implemen-
tation into clinical practice.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на значительные усилия по поиску эф-
фективных, безопасных и доступных лекарствен-
ных средств для лечения новой коронавирусной 
инфекции у детей, предпринимаемые с начала эпи-
демии, данная проблема остается актуальной [1–4] 
по ряду объективных причин: проведение клиниче-
ских исследований у детей подчиняется определен-
ным правилам, клиническое течение коронавирус-
ной инфекции имеет свои особенности, происходит 
формирование новых штаммов вируса, резистент-
ных к разработанным ранее лекарственным препа-
ратам. 

Клинические испытания новых лекарственных 
средств против SARS-CoV-2 у детей начинаются по-
сле успешного подтверждения их эффективности и 
безопасности у взрослых пациентов. Кроме того, за-
болевание COVID-19 у детей протекает преимуще-

ственно в бессимптомной и легкой форме [2, 5–7], 
что обуславливает необходимость осторожного, 
консервативного подхода к применению противо-
вирусных, патогенетических и иммунотропных пре-
паратов у пациентов данной возрастной группы [1, 
2, 8, 9]. Использование вышеперечисленных лекар-
ственных средств ограничено случаями тяжелого 
течения коронавирусной инфекции, а также груп-
пой детей, у которых имеются факторы риска тако-
го течения [2, 5, 9–11], что затрудняет организацию 
и увеличивает сроки проведения клинических ис-
следований. Все это существенно замедляет форми-
рование доказательной базы эффективности и без-
опасности лекарственных препаратов для лечения 
новой инфекции SARS-CoV-2 у детей. 

Количество химических соединений, кото-
рые рассматриваются как кандидаты для лече-
ния COVID-19, на сегодняшний день превышает
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300 наименований и продолжает ежегодно увели-
чиваться [12, 13]. Однако полный цикл доклиниче-
ских и клинических испытаний фармакологическо-
го препарата с возможностью использования его у 
детей продолжается достаточно длительное время.
С целью скорейшего получения результата миро-
вым медицинским сообществом широко использу-
ется стратегия по оценке возможности применения 
разработанных ранее противовирусных, патогене-
тических, иммуномодулирующих препаратов, ис-
пользовавшихся у детей для борьбы с другими близ-
кими по патогенезу к SARS-CoV-2 инфекционными 
заболеваниями.

В статье представлен обзор публикаций по при-
менению ряда этиотропных и патогенетических ле-
карственных средств в терапии легких и среднетя-
желых форм новой коронавирусной инфекции у 
детей и о перспективных препаратах для использо-
вания в педиатрии, показавших высокую эффектив-
ность и безопасность у взрослых пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы доступные отечественные и 
зарубежные публикации, посвященные лечению 
COVID-19 у детей. С целью оценки частоты и эффек-
тивности применения лекарственных препаратов у 
детей с новой коронавирусной инфекцией использо-
ваны данные наиболее крупных международных си-
стематических обзоров [14, 15], включаюших оценку 
5794 и 3350 публикаций. Для систематического ана-
лиза были отобраны 97 и 129 исследований, содержа-
щих сведения о методах лечения 8243 детей до 14 лет 
и 10 251 детей 0 до 17 лет включительно с различны-
ми формами новой коронавирусной инфекции в пе-
риод с декабря 2019 по июнь 2021 г. Госпитализирова-
ны были 57,4% заболевших [15].

Для определения наиболее перспективных пре-
паратов опирались на данные обновляемых клини-
ческих рекомендаций и систематического обзора 
лекарственных средств для лечения COVID-19, по 
версии ВОЗ [9, 16–18]. 

На момент подготовки публикации данные ре-
сурсы включали сведения 463 клинических испыта-
ний с участием 166 581 пациента. 

Для получения данных о разрабатываемых пре-
паратах – кандидатах для применения в качестве ле-
карств против COVID-19 – использовали специа-
лизированный информационный интернет-ресурс: 
COVID-19 Candidates – GEN – Genetic Engineering 
and Biotechnology News (genengnews.com) [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Данные о применении лекарственных средств для ле-
чения коронавирусной инфекции у детей, приведен-
ные в систематических обзорах [14, 15], демонстри-

руют, что 79% больных не принимали препаратов 
(при бессимптомном течении) или получали только 
поддерживающую симптоматическую терапию. 

Лишь 21% всех пациентов, включенных в обзор 
[14], получали связанную с COVID-19 терапию. Как 
правило, это были дети со среднетяжелыми и тяже-
лыми формами течения заболевания (moderate and 
severe), в том числе с мультисистемным воспали-
тельным синдромом (MIS-C) (табл. 1). У 15,3% детей 
применялись противовирусные препараты, из ко-
торых наиболее часто использовался ремдесивир (у 
6,2% включенных в обзор детей, без сообщений о се-
рьезных побочных эффектах). Фавипиравир, осель-
тамивир, ритонавир/лопинавир, рибавирин и уми-
фенавир получали 1,5; 1,4; 0,5; 0,3 и 0,2% пациентов 
соответственно. 

У госпитализированных детей [15] наиболее ча-
сто использовались противомикробные препара-
ты (32,2%), внутривенный иммуноглобулин (IVIG) 
(19,5%) и кортикостероиды (19,3%). Другие схемы 
лечения включали аспирин, инотропные препара-
ты, ингаляционный интерферон-α (IFN-α), проти-
вомалярийные препараты.

В 91% случаев тяжелого течения коронавирусной 
инфекции [14] дети получали противовоспалитель-
ные препараты, среди которых преобладали корти-
костероиды (17%) и аспирин (9%). Внутривенный 
иммунный глобулин (IVIG) применялся в 17,5%, ин-
терферон – в 4,2% [14] и 7,7% [15], тоцилизумаб –
в 1,5% и анакинра – в 0,8% случаев. 

При мультисистемном воспалительном синдроме 
у детей наиболее часто использовался IVIG (81%), за 
которым следовали аспирин (67%), кортикостерои-
ды (64%), инотропные препараты (62%) и антикоа-
гулянты (56%, в основном низкомолекулярный гепа-
рин) [14]. 

Оценка эффективности и безопасности приме-
ненных противовирусных препаратов у детей за-
труднена. В большинстве публикаций отсутствуют 
результаты завершенных клинических испытаний 
в этом направлении. Данные обсервационных ис-
следований также ограничены [1, 9]. По сравнению 
со взрослыми, у детей COVID-19 протекает в более 
легких формах, смертность низкая и потребность в 
госпитализации минимальна. Все это обуславлива-
ет необходимость включения в исследование боль-
шего количества наблюдений для подтверждения 
клинических эффектов исследуемого препарата. 

Опубликованные руководящие документы по ле-
чению коронавируса у детей в основном были экс-
траполированы из рекомендаций для взрослых и для 
детей с другими вирусными инфекциями, а также
учитывали мнения экспертов [1, 4, 19, 20]. Из ряда 
противовирусных препаратов, представленных в та-
блице 1, значительная часть не подтвердила эффек-
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Таблица 1. Частота применения лекарственных препаратов у детей с коронавирусной инфекцией 
COVID-19 

Наименование
лекарственного препарата

Преобладающая форма
течения заболевания

Доля пациентов,
получивших лекарства, % 95% ДИ

Противовирусные препараты  / 
Antiviral drugs 15,3** (11,1–20,7)**

Remdesivir Тяжелая 6,6* (4,9–8,3)*

Favipiravir Легкая / среднетяжелая 1,5* (0,4–2,1)*

Ritonavir / Lopinavir Тяжелая 0,5* (0,2–1,3)*

Ribavirin Среднетяжелая / тяжелая 0,3* (0,2–1,0)*

Oseltamivir Среднетяжелая / тяжелая 1,4* (0,6–3,1)*

Umifenavir Среднетяжелая / тяжелая 0,2* (0,1–0,7)*

Interferon Среднетяжелая / тяжелая 4,2*; 7,7** (2,1)*;  (4,9–11,8)**

Hydroxychloroquine / Chloroquine Легкая (52%), среднетяжелая (9%), 
тяжелая (39%) 9,9*; 9,9** (4,5–13,1)*;  (6,9–14,0)**

Antibiotics Легкая (23%), среднетяжелая (39%),
тяжелая (38%) 33,1*; 32,21** (22,9–43,4)* (25,2–40,1)**

Azithromycin Легкая / среднетяжелая 13,2* (8,4–19,6)*

Corticosteroid Тяжелая / MIS-C 17,2*; 19,3** (11,6–23,5)* (14,9–24,9)**

Tocilizumab Тяжелая / MIS-C 1,5 (0,4–2,1)*

IVIG Тяжелая / MIS-C 17,5*; 19,5** (10,2–25,9)*; (13,5 –27,2)**

Anakinra Тяжелая / MIS-C 0,8 (0,3–1,4)*

Infliximab Тяжелая / MIS-C 0,4 (0,2–0,7)*

Aspirin Тяжелая / MIS-C 7,1*; 9,0** (4,2–12,9)*;  (5,9–13,6)**

Enoxaparin Тяжелая / MIS-C 3,2 (1,7–6,3)*

Convalescent plasma Тяжелая 0,1 (0,05–0,3)*

Herbs / home remedies / other Легкая 7,9 (3,4–11,8)*

Примечание: ДИ – доверительный интервал.

Источники данных: * COVID-19 treatment in children: A systematic review and meta-analysis / P.K. Panda [et al.] // Journal of Family 

Medicine and Primary Care. 2021. Vol. 10, № 9. Р. 3292–3302 [14].  

** Clinical characteristics, treatment and outcomes of paediatric COVID-19: A systematic review and meta-analysis / O. Irfan [et al.] // Archives 

of Disease in Childhood. 2021. Vol. 106. Р. 440–448 [15].
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тивность и/или безопасность в рандомизированных 
контролируемых исследованиях у взрослых. Так, со-
временные международные и национальные согла-
сительные документы не рекомендуют применение 
хлорохина, гидроксихлорохина и азитромицина, ло-
пинавира и ритонавира, рибавирина, фавипирави-
ра, осельтамивира и умифенавира для лечения ко-
ронавирусной инфекции при любой клинической 
форме у взрослых и детей [1, 2, 4, 9].    

К противовирусным препаратам, подтвердив-
шим свою эффективность при нетяжелой и средне-
тяжелой формах COVID-19, относят комбинацию 
нирматрелвира и ритоняавира, молнупиравира и 
ремдесивира. Последний может применяться и при 
тяжелой форме заболевания. Молнупиравир не ре-
комендован пациентам до 18 лет из-за отсутствия 
данных о возможном отрицательном действии в от-
даленном периоде [21]. 

Ремдесивир и комбинация нирматрелвира и ри-
тонавира, согласно зарубежным и отечественным 
рекомендациям, могут применяться в начальной 
стадии заболевания только для определенных воз-
растных подгрупп детей с высоким риском тяжело-
го течения коронавирусной инфекции [1, 9] по ре-
шению врачебной комиссии [5, 11].

Ремдесивир ингибитор РНК-зависимой РНК-по-
лимеразы является противовирусным агентом ши-
рокого спектра действия, первоначально синтези-
рованным и разработанным исследовательским 
институтом инфекционных заболеваний Армии 
США совместно с компанией Gilead Sciences в 2015 
году для лечения инфекции, вызванной вирусом 
Эбола [22]. Препарат изучался для применения в пе-
диатрии при данном заболевании [23]. Ремдесивир 
обладает активностью in vitro против различных ко-
ронавирусов, включая SARS-CoV-2. Его активный 
метаболит в качестве аналога аденозина выступает 
за включение в формирующиеся РНК-цепи с помо-
щью РНК-зависимой РНК-полимеразы вируса SARS-
CoV-2, что приводит к задержке обрыва цепи во 
время репликации вирусной РНК. Имеет благопри-
ятный профиль безопасности для взрослых и детей 
[5]. Первоначальные клинические исследования пре-
парата демонстрировали скромные результаты [24]. 
Основные сведения о его клинической эффективно-
сти при COVID-19 базируются на данных большо-
го рандомизированного контролируемого исследо-
вания у взрослых: при приеме препарата достоверно 
сокращалось время до выздоровления по сравнению 
с плацебо, но не было показано статистически значи-
мой разницы в смертности к 29-му дню [25]. 

У детей с высоким риском тяжелого течения ко-
ронавирусной инфекции ремдесивир может рассма-
триваться как дополнение к поддерживающей тера-
пии в начальной стадии заболевания, при развитии 

потребности в кислородотерапии, хотя убедитель-
ные данные об эффективности и безопасности его 
использования отсутствуют [26, 27]. Имеются све-
дения о его эффектах при применении в небольших 
группах детей с тяжелыми формами коронавирус-
ной инфекции [28, 29]. Однако необходима дальней-
шая оценка результатов клинических исследований 
у детей.

Последние отечественные рекомендации позво-
ляют использовать ремдесивир у госпитализиро-
ванных пациентов старше 12 лет со средней и тя-
желой формами болезни без цитокинового шторма.
У детей до 12 лет – по решению врачебной комис-
сии и при получении информированного согласия 
родителей или законных представителей [5, 11]. 

Ремдесивир – препарат для внутривенного вве-
дения, курс применения которого варьирует от 5 до 
10 дней, что ограничивает его использование в ам-
булаторных условиях. Фармакокинетические иссле-
дования у детей продолжаются, но результаты пока 
недоступны. Рекомендованная схема применения 
приведена в таблице 2.  

Список лекарственных средств, строго противо-
показанных для совместного приема с препаратами 
нирматрелвир + ритонавир, приводится в клиниче-
ском протоколе [11]. 

Нирматрелвир (также PF-07321332) – новый про-
тивовирусный препарат, пероральный ингибитор 
протеазы 3CLpro, разработанный компанией Pfi zer 
[30]. Предназначен для блокирования активности 
основного протеазного фермента, который необхо-
дим коронавирусу для репликации. В клинической 
практике применяется с ритонавиром, который слу-
жит для замедления метаболизма PF-07321332 ци-
тохромами и поддержания более высоких концен-
траций основного препарата в кровотоке [31].

О начале разработки и доклинических испыта-
ниях препарата компания объявила в марте 2020 г. 
В ноябре 2021 года Pfi zer информировала о положи-
тельных результатах исследования II/III фазы, в том 
числе о сокращении госпитализаций или смертель-
ных исходов на 89% при назначении PAXLOVID™ 
(таблетки нирматрелвира [PF-07321332] и таблет-
ки ритонавира) в течение трех дней после появ-
ления симптомов ковида и на 85%, если лечение 
начинать в течение первых пяти дней [30, 32]. Даль-
нейшие клинические исследования проходили в том 
числе и на территории Российской Федерации [33]. 
В декабре 2021 г. были завершены II/III фазы кли-
нических испытаний препарата в качестве сред-
ства от COVID-19 (NCT04960202). Всего в двух ран-
домизированных контролируемых исследованиях
(EPIC-SR и HR) приняли участие 3100 пациентов с 
нетяжелыми формами заболевания в амбулаторных 
условиях. Ни в одном из включенных исследова-
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ний не участвовали дети или беременные [34]. Тог-
да же получено одобрение Управления по санитар-
ному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (Food and Drug Administration, 
FDA) и Европейского комитета по лекарственным 
средствам (Committee for Medicinal Products for 
Human Use, CHMP) для экстренного использова-
ния PAXLOVID™ при лечении COVID-19 легкой и 
средней степени у взрослых и детей (12 лет и стар-
ше, с массой тела не менее 40 кг). А в 2022 г. нача-
то производство дженерической версии препарата 
35 компаниями. В Российской Федерации заяви-
ли о регистрации, производстве генерических ко-
пий («Скайвира», «Миробивир» и «Нирматрелвир 
ПСК») и проведении клинических испытаний три 
фармакологических производителя [35]. 

В начале марта 2022 года Pfi zer начала клини-
ческие испытания «Паксловида» у детей. Исследо-
вание EPIC-PEDS (NCT05261139) II/III фазы (не-
рандомизированное, открытое, многоцентровое, 
международное) направлено на проверку препарата 

в лечении симптоматической коронавирусной ин-
фекции COVID-19 у негоспитализированных детей 
(от младенцев до 17-летних) (n = 140), находящих-
ся в группе риска прогрессирования заболевания до 
тяжелой формы [36]. В клиническом исследовании 
NCT05438602 II фазы (рандомизированное, двой-
ное слепое, многоцентровое) тестировался «Паксло-
вид» среди иммунокомпрометированных (с осла-
бленной иммунной системой) пациентов в возрасте 
12 лет и старше. Нирматрелвир с ритонавиром на-
значался курсом в 5, 10 или 15 дней [37].

В России комбинация нирматрелвир + ритона-
вир в августе 2022 года вошла в обновленные схемы 
лечения COVID-19, разработанные Министерством 
здравоохранения Российской Федерации [5], а в 
октябре – в протоколы лечения детей с COVID-19 
Департамента здравоохранения г. Москвы [11]. 
Препарат рекомендован к применению не вакцини-
рованным против SARS-CoV-2 или переболевшим 
COVID-19 в течение последних шести месяцев де-
тям старше 12 лет с лабораторно подтвержденной 

Таблица 2. Схемы применения противовирусной терапии при легкой и среднетяжелой формах 
COVID-19 у детей

МНН  Режим дозирования Противопоказания

Ремдесивир

В первые 7 дней после появления симптомов:
при массе тела ≥40 кг, возраст ≥12 лет – 1-й 
день: 200 мг (в 0,9%-ном растворе натрия хло-
рида) (внутривенно однократно)*.

Со 2-го дня: 100 мг внутривенно 1 раз в сут. 

При массе тела <40 кг, возраст <12 лет: 
для детей в возрасте от 28 дней с массой тела
не менее 3-х кг:

1-й день: 5 мг/кг (в 0,9%-ном растворе натрия 
хлорида) (внутривенно однократно).**

Со 2-го дня: 2,5 мг/кг внутривенно, 1 раз в сут. 
Общий курс – 5–10 дней 

• Нарушение функции печени;
• острое почечное повреждение

* Применение препарата разрешено у детей ≥12 
лет или с массой тела ≥40 кг. 

** В остальных случаях – по решению врачеб-
ной комиссии и при получении информирован-
ного согласия родителей или законных предста-
вителей.

Для детей в возрасте от 28 дней с массой тела не 
менее 3-х кг

Нирматрелвир + ритонавир

«Паксловид» в течение 5 дней после появления 
симптомов. 

При массе тела ≥40 кг, возраст ≥12 лет:
150 мг нирматрелвира и 100 мг ритонавира
2 раза в сут. Продолжительность курса – 5 суток.

Для взрослых: 
по 1 таблетке перорально (внутрь) два раза в сут 
(каждые 12 часов). Разовая доза составляет 300 мг
нирматрелвира + 100 мг ритонавира. Суточная 
доза – 600 мг нирматрелвира + 200 мг ритонавира. 

*** Продолжительность курса – 5 суток

Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Непереносимость лактозы.
Применение лекарственных средств – индукто-
ров CYP3A.

* Применение препарата разрешено детям ≥12 лет.
** В остальных случаях – по решению врачеб-
ной комиссии и при получении информирован-
ного согласия родителей или законных предста-
вителей

* Разрешено Европейским медицинским агентством и FDA. 

** Разрешено применение в Российской Федерации. 

*** Дозировка для взрослых пациентов.
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коронавирусной инфекцией COVID-19, а также им-
мунокомпрометированным детям из группы риска 
тяжелого течения COVID-19. У детей до 12 лет – по 
решению врачебной комиссии и при получении ин-
формированного согласия родителей или законных 
представителей (см. табл. 2).

МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ ВИРУСНЕЙТРАЛИЗУЮЩИЕ
АНТИТЕЛА 

Обнадеживающие перспективы противовирусной 
терапии COVID-19 у детей открылись с появлением 
на фармацевтическом рынке искусственных (реком-
бинантных) моноклональных вируснейтрализую-
щих антител (МВНА). МВНА класса IgG1, которые 
нейтрализуют вирусы путем связывания с непере-
крывающимися эпитопами рецепторсвязывающего 
домена S-белка SARS-CoV-2 и характеризуются от-
сутствием феномена антителозависимого усиления 
действия инфекции. Блокировка взаимодействия 
S-белка SARS-CoV-2 с ангиотензинпревращающим 
ферментом 2 (АПФ2) приводит к подавлению ин-
фицирования клеток хозяина и останавливает ре-
пликацию вируса. В настоящее время за рубежом 
используются однокомпонентные (сотровимаб, рег-
данвимаб), а также комбинированные (бамланиви-
маб + этесевимаб; касиривимаб + имдевимаб) пре-
параты, показавшие высокую эффективность в 
период клинических испытаний.

Однако серьезной проблемой применения МВНА 
является снижение чувствительности к разработан-
ным препаратам новых вирусных штаммов, возник-
ших в результате эволюции (например, замена L452R 
или E484K в шиповидном белке, который являет-
ся мишенью блокирующих антител). Все это тре-
бует избирательного применения МВНА с учетом 
чувствительности доминирующего штамма корона-
вируса [38]. 

Все препараты из этой группы не зарегистрирова-
ны в Российской Федерации, в связи с чем их назначе-
ние возможно при наличии лекарственного средства 
в субъекте РФ и положительного решения врачебной 
комиссии о применении, а также разрешения на вре-
менное обращение [5, 11, 39]. Использование препа-
ратов на основе МВНА рекомендуется в стациона-
рах, а также в условиях дневного стационара в срок 
не позднее 7–10-го дня от начала болезни для детей 
с высоким риском развития тяжелой инфекции, вы-
званной COVID-19 [5, 11]. Лекарства вводятся вну-
тривенно под наблюдением медицинского персонала. 
Все это требует определенных организационных мер 
при оказании медицинской помощи. Кроме того, до-
статочно высокая стоимость препаратов МВНА су-
жает возможности их широкого применения. 

Поиск эффективных и доступных лекарственных 
средств для борьбы с коронавирусной инфекцией у 

детей ведется в направлении применения патогене-
тической и иммуномодулирующей терапии для ак-
тивизации иммунной системы ребенка и мобилиза-
ции неспецифических защитных механизмов. 

Одним из таких направлений стало применение 
интерферонотерапии COVID-19 у детей. Патоге-
нетическим обоснованием применения этой груп-
пы препаратов являются сведения о ключевой роли 
среди факторов врожденного противовирусно-
го иммунитета системы интерферонов (ИФН), ко-
торая реализует свои эффекты через альфа- и гам-
ма-интерфероновые рецепторы. Контакт с вирусом 
приводит к немедленному выбросу и дальнейшей 
продукции ИФН I типа, активации и увеличению 
количества естественных киллеров (NK-клеток), 
которые уничтожают зараженные вирусом клетки, 
синтезу цитокинов, инициирующих последующее 
включение в активную работу механизмов адаптив-
ного иммунитета [1–3]. Достаточная и своевремен-
ная выработка интерферонов является решающим 
фактором, предотвращающим дальнейшее развитие 
инфекционного процесса [40–42].

В исследованиях in vitro была подтверждена вы-
сокая чувствительность SARS-CoV-2 к интерферо-
нам. При обработке культуры pHAE интерферона-
ми I или III типа за 24 часа до заражения количество 
вирусной РНК снижалось в три раза по сравнению 
с необработанными зараженными культурами, а 
репликация вируса уменьшалась на 90% [43]. Ана-
логичные данные о снижении продукции вируса в 
культуре клеток в 1000–10 000 раз под воздействием 
интерферонов приводят другие авторы [44].

Однако данные об эффективности клиниче-
ского применения интерферонов при инфекции 
COVID-19 не столь убедительны и находятся в ста-
дии накопления и анализа. В ряде зарубежных кли-
нических рекомендаций применение интерферо-
нов для борьбы с новой коронавирусной инфекцией 
считается необоснованным [1].

С другой стороны, о положительном опыте при-
менения препаратов интерферона у детей сообща-
ется в большом количестве исследований [45–47].
В публикациях на начало 2021 г. о роли интерферо-
нов в иммунопатогенезе COVID-19 и клинической 
эффективности лекарственных препаратов на осно-
ве рекомбинантного интерферона-α2b в лечении де-
тей отечественные авторы приводят аргументы о це-
лесообразности включения препаратов интерферона 
в схемы терапии COVID-19 у детей как в виде моно-
терапии, так и в комбинациях с другими противо-
вирусными средствами [48]. Сообщается о положи-
тельных результатах применения рекомбинантного 
интерферона-α2b в лекарственной форме «ректаль-
ные суппозитории» у детей с легкой (острая респи-
раторная вирусная инфекция) и среднетяжелой 
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формами (нетяжелая пневмония, пневмония с ды-
хательной недостаточностью) заболевания в соста-
ве сочетанной терапии: с антиоксидантами [49, 50],
противовирусными препаратами и их комбинация-
ми [51–53]. Учитывая накопленный положительный 
опыт, рекомбинантный интерферон альфа-2b вклю-
чен в последние отечественные рекомендации в ка-
честве обязательных назначений при легкой и сред-
нетяжелой формах COVID-19 у детей [5, 10, 11].

Другой точкой приложения в борьбе с коронави-
русной инфекцией может стать модуляция антиок-
сидантного ответа клеток человеческого организма, 
который оказался решающей детерминантой про-
грессирования ряда вирусных заболеваний. Вызван-
ный вирусом SARS-CoV-2 окислительный стресс 
играет значительную роль в жизненном цикле виру-
са, а также в патогенезе развития заболевания [54–56],
что открывает широкое поле для апробации уже из-
вестных антиоксидантных препаратов и поиска но-
вых активных веществ. Среди известных и клини-
чески апробированных препаратов применялись: 
витамин С, глутатион, тиамин, биотин и токофе-
рол; омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные 
кислоты, N-ацетилцистеин. Однако убедительных 
данных об эффективности данных лекарственных 
средств в доступных публикациях не найдено.

Исключение составляет опыт применения вита-
мина D [57]. Установлено, что дефицит/недостаточ-
ность витамина D повышает вероятность заражения 
и тяжелого течения COVID-19 [58]. Пациенты с дефи-
цитом витамина D (<20 нг/мл) в 14 раз чаще имели тя-
желое течение заболевания или находились в крити-
ческом состоянии, чем лица с содержанием 25(OH)D
≥40 нг/мл (ОШ 14, 95% ДИ 4–51, p < 0,001) [59]. Ме-
та-анализ показал, что вероятность развития тяже-
лых стадий COVID-19 в 5 раза выше у пациентов с де-
фицитом витамина D [60]. В европейских странах, у 
жителей которых уровень витамина 25(ОН)D в сред-
нем был меньше или равен 50 нмоль/л, летальность 
при COVID-19 была выше, чем в государствах, у на-
селения которых содержание 25(OH)D было больше
50 нмоль/л (ОР 2,155, 95% ДИ 1,068–4,347, p = 0,032) 
[61]. Сообщается о протоколе профилактики и лече-
ния инфекции с помощью «витаминного коктейля»,
имеющего в своем составе витамин С, метионин, 
цинк, кверцетин, витамин D, применение которого 
дало положительные клинические результаты [62]. 
Все эти данные послужили основанием для включения  
витамина D в протоколы лечения детей с COVID-19
Департамента здравоохранения г. Москвы [11].

Отдельный интерес представляет примене-
ние аминодигидрофталазиндиона натрия (5-ами-
но-2,3-дигидро-1,4-фталазиндион натрия, α-люми-
нол, drug MP1032) для предотвращения тяжелого 
течения коронавирусной инфекции и профилакти-

ки «цитокинового шторма». Это лекарственное сред-
ство обладает комбинированным антиоксидантным, 
иммуномодулирующим и противовоспалительным 
механизмами действия.

Иммуномодулирующие свойства препарата были 
обнаружены отечественными исследователями в на-
чале 1980-х годов. В 1997 г. он был зарегистрирован 
под названием «Галавит» и разрешен к клиническо-
му применению [63]. Препарат активно изучался 
российскими учеными в начале 2000-х годов [64–66]. 
В результате были подтверждены его иммуномодули-
рующие и обнаружены антиоксидантные и противо-
воспалительные свойства. 

Антиоксидантная активность «Галавита» про-
является как за счет прямого подавления некото-
рых гиперреактивных соединений (гипохлорит ион, 
перекисный радикал), модуляции активности ан-
тиоксидантных ферментов, в частности, через ре-
докс-чувствительный транскрипционный фактор 
(Nrf2), защищающий клетки и ткани от токсинов, 
окислительного стресса и канцерогенов [67], а так-
же за счет снижения выработки гиперактивиро-
ванными макрофагами активных форм кислорода, 
что в итоге способствует защите тканей и органов 
от разрушительного воздействия радикалов, сниже-
нию уровня оксидантного стресса и выраженности 
интоксикации организма [68–70].

Иммуномодулирующий механизм действия пре-
парата связан со способностью регулировать функ-
ционально-метаболическую активность фагоцитар-
ных клеток (моноцитов/макрофагов, нейтрофилов), 
которые играют ключевую роль в патогенезе вос-
палительной реакции. Кроме того, «Галавит» нор-
мализует антителообразование, повышает функ-
циональную активность антител, опосредованно 
стимулирует выработку эндогенных интерферонов 
(ИФН-α, ИФН-γ) клетками-продуцентами. Усили-
вая фагоцитарную, бактерицидную и цитотоксиче-
скую активность клеток иммунной системы при ее 
исходном дефиците, препарат повышает неспеци-
фическую резистентность организма к инфекцион-
ным заболеваниям различной этиологии, способ-
ствует более быстрой элиминации возбудителя из 
организма, сокращает частоту, выраженность и дли-
тельность инфекций [63, 68].

Противовоспалительное действие препарата
обусловлено обратимым ингибированием на 6–8 ча-
сов избыточного синтеза гиперактивированными ма-
крофагами/моноцитами фактора некроза опухолей-α 
(ФНО-α), ИЛ-1, ИЛ-6 и других провоспалительных 
цитокинов, уровень которых определяет степень вос-
палительных реакций, их цикличность [66, 71, 72]. 

С 2007 года в Российской Федерации «Галавит» 
разрешен и активно используется у детей с 6 лет 
для лечения частых рецидивирующих заболеваний 
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дыхательных путей и лор-органов (частые ОРВИ, 
бронхит, пневмония, хронический тонзиллит, отит 
и аденоидит), воспалительных заболеваний слизи-
стой оболочки полости рта и горла, болезней паро-
донта, инфекционных кишечных заболеваний, со-
провождающихся интоксикацией и/или диареей, 
лечения и профилактики урогенитальных инфек-
ций бактериальной и вирусной этиологии. Стоит 
отметить, что в Узбекистане с 2017 года суппози-
тории «Галавит» 50 мг разрешены к применению 
у детей с года (регистрационное удостоверение
№ 02902/04/17 от 21.04.2017). В Азербайджане с 2022 
года таблетки подъязычные «Галавит» 25 мг показа-
ны для неспецифической профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции.

За длительный период клинического применения 
препарата выполнено более 100 исследований, в ко-
торых участвовали более 3700 пациентов, в том чис-
ле детей. Сообщается о его успешном применении у 
детей с частыми ОРВИ, заболеваниями лор-органов, 
синдромом лимфоаденопатии, гриппом, хрониче-
скими инфекциями и нейродегенеративными забо-
леваниями [72–74]. При этом не было зарегистриро-
вано серьезных осложнений и побочных эффектов.

По состоянию на октябрь 2022 года в Россий-
ской Федерации зарегистрировано три продукта с 
действующим веществом аминодигидрофталазин-
диона натрия: оригинальный препарат «Галавит» 
(ООО «СЭЛВИМ»), «Тамерит» (ООО «АБИДА-
ФАРМА») и «Тамерон» (АНО «Институт инженер-
ной физики»). «Галавит» представлен в виде подъя-
зычных таблеток 25 мг, ректальных суппозиториев 
50 и 100 мг, порошка для приготовления раствора 
для внутримышечного введения 50 и 100 мг. «Таме-
рит» и «Тамерон» выпускаются в виде лиофилизата 
при приготовлении раствора для внутримышечного 
введения 100 мг [75].

По данным реестра разрешений на проведение 
клинических исследований лекарственных средств 
(rosminzdrav.ru), наиболее близкими к завершению 
клинических испытаний (IV фаза) находятся лекар-
ственные формы на основе препарата «Галавит»: та-
блетки подъязычные 25 мг (для детей с 12 лет) и суп-
позитории ректальные 100 и 50 мг (для детей с 6 лет) 
[76, 77]. 

С развитием пандемии коронавирусной инфек-
ции возрос интерес к возможности применения его 
для профилактики и лечения различных форм забо-
левания. В период начала подъема заболеваемости, 
до разработки вакцин этот препарат использовался 
как эмпирическое средство профилактики и предот-
вращения развития среднетяжелых и тяжелых форм 
COVID-19 у медицинских работников красной зоны. 
Был получен положительный клинический резуль-
тат, а накопленный опыт трансформировался в мас-

штабные наблюдательные исследования [78, 79].
В результате было показано достоверное сниже-
ние частоты развития средних и тяжелых форм за-
болевания COVID-19 (16,6 против 28,5%, р < 0,05) в 
группе медицинских работников, профилактически 
принимавших таблетированные формы аминодиги-
дрофталазиндиона натрия («Галавита») в дозировке 
25 мг 2 раза в сутки (что соответствовало суточной 
дозе 50 мг) в течение четырех недель. Профилакти-
ческий эффект препарата «Галавит» получил под-
тверждение в логистической регрессии, показавшей 
статистическую значимость влияния на риск разви-
тия COVID-19 факта приема препарата.

Сообщается об успешном применении аминоди-
гидрофталазиндиона натрия в составе комплексной 
терапии коронавирусной пневмонии. Добавление 
к стандартной схеме лечения иммуномодулирую-
щих препаратов способствовало купированию кли-
нических проявлений, увеличению SpO2, уменьше-
нию объема поражения легочной паренхимы [80, 81]. 
Выполненный в 2020 г. анализ опубликованных ма-
териалов позволил сделать вывод о возможности 
применения аминодигидрофталазиндион натрия в ле-
чении COVID-19 в рамках клинических исследований 
(NCT04932941) [82]. Последующая оценка данных пу-
бликаций позволила обосновать целесообразность на-
значения препарата «Галавит» пациентам в активную 
фазу инфекционного процесса и на реабилитацион-
ном этапе после перенесенного COVID-19 [83]. 

Препарат включен в Клинический протокол ле-
чения детей с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), находящихся на стационарном лече-
нии в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения города Москвы [11].  

Анализ раздела интернет-ресурса Genetic 
Engineering & Biotechnology News (GEN), аккуму-
лирующего сведения о химических субстанциях, 
перспективных для использования в качестве ле-
карственных средств для борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, свидетельствует о проведении мас-
штабных исследований и постоянно возрастающем 
числе изучаемых субстанций, превышавшем на мо-
мент подготовки публикации 300 единиц [12]. Про-
работка такого количества информации выходит за 
рамки возможностей данного обзора, поэтому ав-
торы выделили лишь некоторые сообщения, посвя-
щенные близким к завершению испытаниям, а так-
же разработкам отечественных исследователей.   

Результаты ряда исследований, проведенных в 
развивающихся странах, были опубликованы в 2021 
году. В них сообщается об эффективности приме-
нения ивермектина и доксициклина у небольшого 
числа детей [84–86], однако этих данных недоста-
точно, чтобы рекомендовать препараты к широко-
му использованию.
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Недавно одобренный в Индии препарат «2-де-
зокси-D-глюкоза» (DCGI), произведенный Орга-
низацией оборонных исследований и разработок 
(DRDO), может использоваться у пациентов в воз-
расте 4 лет и старше, но требует проведения допол-
нительных испытаний. [87]

На этапе клинических исследований находится 
ингаляционный препарат EXO-CD4 [88], который 
представляет собой экзосомы, несущие белок CD24, 
обладающий противовоспалительным действием. 
Препарат экзосом получают из генно-модифициро-
ванных клеток линии T-REx™-293 с высоким уров-
нем экспрессии CD24. EXO-CD4 предназначен для 
ликвидации негативных последствий «цитокиново-
го шторма». По предварительным данным, препарат 
безопасен, а его применение в ограниченной группе 
взрослых пациентов с COVID-19 позволило добить-
ся их быстрого выздоровления.

В доклинических исследованиях in vitro плити-
депсин (аплидин), разрабатывавшийся в качестве 
противоракового лекарственного средства, оказался в 
27,5 раза более эффективным средством против коро-
навируса SARS-CoV-2, чем ремдесивир. Плитидепсин 
взаимодействует с фактором трансляции eEF1A и 
подавляет процесс репликации вируса [89]. По пред-
варительным результатам клинического исследования 
II фазы, применение «Плитидепсина» приводило к со-
кращению срока госпитализации больных COVID-19: 
в течение 15 дней были выписаны 81% пациентов, по-
лучавших «Плитидепсин», по сравнению с 47% паци-
ентами на базовой терапии [90].

Примером перспективных отечественных разрабо-
ток может служить созданный в ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России комплексный препарат 
«МИР 19®», который действует на основе РНК-интер-
ференции. В состав препарата входит миРНК siR-7-EM,
обладающая противовирусным действием, и дендри-
мерный пептид KK46, способствующий поглоще-
нию действующего вещества клетками при топиче-
ском применении [91, 92]. Как показали исследования, 
препарат способен блокировать SARS-CoV-2 in vitro и
in vivo [93]. В настоящее время проводятся клиниче-
ские испытания препарата «МИР 19®», по предвари-
тельным результатам которых показаны его безопас-
ность и хорошая переносимость.

Определенный интерес представляет сообщение 
ученых из лаборатории митохондриального транспор-
та ИТЭБ РАН, которые показали, что пиримидиновый 
препарат «Уридин» оказывает выраженное протек-
торное действие против гипоксического повреждения 
ткани лёгкого и сердца, а также способен предотвра-
щать так называемый «цитокиновый шторм» зара-
женного вирусом организма. Разработчики считают, 
что сочетание «Уридина» с антиоксидантом – водным 
раствором дигидрокверцетина «Таксифолин аква» – 

с высокой эффективностью нейтрализует активные 
формы кислорода. Сочетание этих препаратов должно 
предупреждать развитие осложнений при COVID-19 
и способствовать ускоренному восстановлению орга-
низма после инфекции [94]. 

В обзоре публикаций продемонстрирована воз-
можность использования препаратов группы сук-
цинатов в условиях гипоксии при COVID-19. Обо-
сновано применение препарата «Реамберин» при 
гипоксических состояниях, вызванных коронави-
русной пневмонией [95].  

Обширный фронт научных исследований позво-
ляет с оптимизмом смотреть на решение проблемы 
медикаментозной терапии коронавирусной инфек-
ции у детей. 

Рассматривая перспективы этой проблемы, не-
обходимо учитывать, что важнейшая роль в пре-
дотвращении заболеваемости, обусловленной виру-
сом COVID-19, развития тяжелого течения болезни 
у пациентов из группы риска принадлежит иммуно-
профилактике. Успешное внедрение вакцинации от 
SARS-CoV-2 у детей и подростков может оказать су-
щественное влияние на распространенность и кли-
нические формы коронавирусной инфекции, что в 
свою очередь скажется на выборе и практике при-
менения лекарственных средств у пациентов данной 
возрастной категории.

Для повышения обоснованности и эффектив-
ности медикаментозной терапии необходима кон-
солидация сведений о результатах применения ле-
карственных средств, направленных на лечение 
коронавирусной инфекции у детей, и формирова-
ние доказательной базы их эффективности. Важной 
задачей является информирование медицинских 
работников практического звена о состоянии дан-
ной проблемы для обеспечения обоснованной и ре-
зультативной помощи детям с различными форма-
ми коронавирусной инфекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка безопасных и доступных лекарственных 
средств для лечения новой коронавирусной инфек-
ции у детей остается актуальной проблемой, пока 
далекой от достижения оптимальных результатов. 
Её решение требует дальнейшего проведения в дан-
ной возрастной группе клинических исследований 
эффективности и безопасности наиболее перспек-
тивных лекарственных средств с учетом изменений 
чувствительности новых штаммов вируса, а также 
возрастающих возможностей иммунопрофилактики. 

Необходима консолидация научных знаний по 
данному вопросу и соответствующее информирова-
ние медицинского сообщества, оказывающего прак-
тическую помощь детям с различными формами ко-
ронавирусной инфекции. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ 
ВИЛЛЕБРАНДА У РЕБЕНКА ДВУХ ЛЕТ

Е.В.Стрига1, канд. мед. наук, Д.Ю. Комелягин2, д-р мед. наук, О.В. Зайцева1, д-р мед. наук, профессор, 
О.Е. Благих2, канд. мед. наук, С.А. Дубин2, канд. мед. наук, А.В. Петухов2, канд. мед. наук,
Ф.И. Владимиров2, канд. мед. наук, С.В. Яматина2, Т.Н. Громова2, канд. мед. наук

Резюме. Наследственные геморрагические заболевания у детей являются серьезной проблемой в хирургиче-
ской практике, так как ассоциируются с высоким риском кровотечений во время операции и постоперацион-
ном периоде, имеют свои особенности заживления и формирования рубца. Представлен клинический случай 
поздней диагностики болезни Виллебранда 2 типа у ребенка двух лет с остеомиелитом верхней челюсти слева и 
абсцессом дна орбиты левого глаза, особенности синдрома кровоточивости в периоперационном периоде при 
относительно удовлетворительных показателях коагулограммы и количества тромбоцитов. Статья предназначе-
на для хирургов, стоматологов, педиатров, оториноларингологов.

Summary. Hereditary hemorrhagic diseases in children are a serious problem in surgical practice, as they are associated 
with a high risk of bleeding during surgery and in the postoperative period, have their own characteristics of healing and 
scar formation. The article presents a clinical case of late diagnosis of type 2 von Willebrand disease in a 2-year-old child 
with osteomyelitis of the upper jaw on the left and an abscess of the orbital floor of the left eye, features of the bleeding 
syndrome in the perioperative period with relatively satisfactory coagulogram and platelet count. The article is intended 
for surgeons, dentists, pediatricians, otorhinolaryngologists.

Для цитирования: Клинический случай диагностики болезни Виллебранда у ребенка двух лет / Е.В. Стрига [и др.] // Практика педиатра. 
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Болезнь Виллебранда (БВ) относится к наиболее 
распространенным наследственным коагулопа-

тиям, обусловленным снижением количества или 
нарушением функции фактора Виллебранда (vWF). 

Кодирование по МКБ-10: D68.0 – Болезнь Вилле-
бранда.

БВ имеет аутосомно-доминантный или реже – 
аутосомно-рецессивный тип наследования с высо-
кой вариабельностью клинических проявлений в 
виде геморрагического синдрома различной степе-
ни выраженности, с низким уровнем vWF в крови 
или качественным его дефектом, снижением коагу-
лянтной активности VIII фактора, низкими величи-
нами адгезивности и ристоцетин-агрегации тром-
боцитов [1, 2]. В большинстве случаев БВ является 
результатом мутации в гене ф vWF, который изме-
няет количество и функцию ключевого гликопроте-
ина как в первичном, так и во вторичном гемоста-
зе [2, 5, 10]. 

Сложность диагностики данной коагулопатии 
заключается в том, что она не выявляется при помо-
щи стандартной коагулограммы, а требует прицель-
ного исследования активности XIII фактора, что 
приводит к несвоевременной, поздней постановке 
диагноза [3, 4, 10].

Особенно это касается больных, которые посту-
пили на оперативное лечение по экстренным пока-
заниям в городскую клиническую больницу. У та-
ких пациентов могут быть кровотечения различной 
степени выраженности, которые тяжело поддаются 
стандартным методам остановки, при удовлетвори-
тельных показателях коагулограммы и количества 
тромбоцитов.

Частота встречаемости в популяции – 0,5–1% на-
селения, распространенность клинически значимых 
форм – 1–2 на 10 000 человек [2, 5]. В 70–80% слу-
чаев заболевание имеет легкое клиническое течение, 
у остальных наблюдаются среднетяжелые или тяже-
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лые клинические проявления геморрагического син-
дрома. В России БВ наблюдается значительно реже. 
Так, по данным А.Т. Андреевой (2013), распростра-
ненность БВ в популяции не достигала 1% и колеба-
лась от 0,0001 до 0,018%, что связано с преобладани-
ем легких и бессимптомных форм, а также низкой 
доступностью лабораторной диагностики [6].

vWF синтезируется и секретируется сосудистым 
эндотелием, он способствует адгезии тромбоцитов 
в гемостазе, тем самым содействует присоединению 
тромбоцитов к стенке сосуда. Это помогает тромбо-
цитам склеиться, образовать сгусток в месте трав-
мы и остановить кровотечение. vWF препятствует 
преждевременной инактивации VIII фактора свер-
тывания крови, являясь его переносчиком. У че-
ловека с БВ нарушается одно из звеньев образова-
ния кровяного сгустка [7]. В большинстве случаев 
при БВ, в отличие от гемофилий, кровотечение име-
ет легкую или умеренную степень тяжести. Тяжелые 
кровотечения могут возникать при травмах или ин-
вазивных процедурах у пациентов с III типом и у не-
которых лиц со II типом БВ [3, 4]. 

В зависимости от соотношения активности ан-
тигена FXIII-A и FXIII-B различают три типа дефи-
цита: 
• I тип – снижение активности FXIII вследствие 

снижения малого количества А-субъединицы; 
• II тип – достаточное количество антигена А-субъ-

единицы, но у него различная степень активности; 
• III тип – снижение активности FXIII за счет ма-

лого количества В-субъединицы. 
I и III типы, как правило, хорошо диагностиру-

ются при скрининговых тестах на определение ан-
тигена vWF, так как они обусловлены частичным 
или глубоким количественным дефицитом. Клас-
сификация II типа БВ является наиболее сложным 
вариантом для диагностики, так как имеет четыре 
подтипа (2А, 2В, 2М, 2N) с различными качествен-
ными нарушениями vWF [7, 8, 10].

Основным клиническим проявлением является 
геморрагический синдром, который может быть ми-
кроциркуляторным (десневые, носовые, луночко-
вые типы кровоточивости) или смешанным (микро-
циркуляторно-гематомные). Однако характерной 
чертой БВ является высокая частота кровотечений, 
а также длительное заживление ран, дефектное фор-
мирование рубцовой ткани, невынашивание бере-
менности [7, 8, 10].  

Клинические проявления БВ чаще всего встре-
чаются у детей первых пяти лет, учитывая особен-
ности их психомоторного и физического развития, 
двигательную активность и высокую степень трав-
матизации. Диагностика начинается со сбора се-
мейного и персонального анамнеза жизни и уста-
новления наличия геморрагического синдрома у 

пациента, оценки костной системы, которые кос-
венно позволяют заподозрить расстройства опреде-
ленного звена гемостаза [7].

В своей практической деятельности хирурги, 
стоматологи, педиатры при оказании экстренной 
помощи пациентам с БВ могут отмечать синдром 
кровоточивости, увеличение сроков восстановле-
ния тканей, особенности формирования рубца, что 
клинически помогает заподозрить врожденную па-
тологию гемостаза.

Ярким примером в нашей практике стал клини-
ческий случай поздней диагностики дефицита FXIII 
фактора с особенностью течения гнойного воспале-
ния, постоперационного периода и периода реаби-
литации.

Мальчик, 2 года 8 мес, гражданин Таджикиста-
на, поступил на вторые сутки болезни с клиникой 
острого гнойного периостита верхней челюсти сле-
ва, хронического периодонтита 64-го зуба с жалоба-
ми на припухлость и боль в области левой полови-
ны лица, повышение температуры тела до 37,5 0С, 
беспокойство и отказ от еды. Мальчик от первой бе-
ременности, родился в срок на 38-й неделе с массой 
2850 г, длина тела – 49 см. Ранний период роста и 
развития протекал гладко, на грудном вскармлива-
нии до года, психомоторное и физическое развитие 
соответствуют возрасту. Со слов родителей, наслед-
ственный анамнез не отягощен, аллергических про-
явлений не было. Мальчик с рождения проживает 
на территории России, привит по календарю. 

По экстренным показаниям был удален 64-й 
зуб. После вмешательства сохранялось капилляр-
ное кровотечение из операционной раны, гемо-
стаз был достигнут через 40 минут. Был взят по-
сев из раны на чувствительность, получен рост 
Streptococcus viridans с чувствительностью к цефе-
пиму, ципрофлоксацину, клиндамицину, линезали-
ду, пенициллину, ванкомицину, резистентностью к 
азитромицину. Эмпирически была назначена анти-
бактериальная терапия в виде внутривенных инъ-
екций (цефотаксим). 

В связи с тяжестью основного заболевания и не-
состоятельностью в раннем постоперационном пе-
риоде гемостаза выполнялось лабораторно-инстру-
ментальное обследование. В общем анализе крови –
лейкоцитоз до 20,2 ×109 с гранулоцитозом до 82,4%, 
гемоглобин – 116 г/л, тромбоциты – 192 ×109, повы-
шение СОЭ – 60 мм/ч. В биохимическом анализе от-
мечалось незначительное повышение содержания 
печеночных трансаминаз (АСТ – 68 Ед/л, АЛТ – 
55,5 Ед/л), повышение уровня С-реактивного белка 
(СРБ) до 55, что соответствовало клинической кар-
тине формирования гнойного очага. Другие показа-
тели были в пределах возрастной нормы. При оцен-
ке плазменного гемостаза выявлено незначительное 



ГЕМАТОЛОГИЯ

№ 4 • 2022

65

повышение количества растворимых фибрин-моно-
мерных комплексов (РФМК) до 6 мг% (норма – до 
4 мг%), что характерно для гиперкоагуляции, обу-
словленной острым бактериальным воспалением. 
Другие показатели коагулограммы были в преде-
лах нормы: активированное частичное тромбопла-
стиновое время (АЧТВ) – до 26,1 с, тромбиновое 
время – 16,4 с, фибриноген – 3,9 г/л, концентрация 
протромбина – 124,043%, международное нормали-
зованное отношение (МНО) – 0,902, протромбино-
вое время – 10,4 с, агрегация тромбоцитов – 10 с. 

С учетом наличия гнойного воспаления в обла-
сти верхней челюсти ребенку была проведена рент-
генография придаточных пазух носа, что позволи-
ло диагностировать гайморопатию с обеих сторон. 
Мальчик был проконсультирован оториноларин-
гологом, назначено симптоматическое лечение.
В динамике наблюдалось некоторое улучшение со-
стояния и самочувствия ребенка: он стал более ак-
тивным и общительным, однако сохранялась ли-
хорадка с тенденцией к повышению до 38,5 0С.
В области верхней челюсти слева сохранялись отек, 
инфильтрация и болезненность мягких тканей. При 
этом лунка 64-го зуба была чистой, но медленно по-
крывалась рыхлым фибрином. К пятым суткам на-
блюдалась отрицательная динамика: усилились 
признаки воспаления с переходом на область ле-
вой орбиты, общеклинические симптомы интокси-
кации. По экстренным показаниям была проведена 
компьютерная томография лицевого отдела черепа, 
что позволило выявить остеомиелит верхней челю-
сти слева и абсцесс дна орбиты слева, тотальную си-
нусопатию. При повторном лабораторном обследо-
вании значительно увеличились СОЭ – до 80 мм/ч, 
уровень СРБ – до 115. 

По экстренным показаниям на пятые сутки с мо-
мента госпитализации было проведено вскрытие и 
дренирование абсцесса дна орбиты слева наружным 
доступом. Операция прошла без осложнений, кро-
вопотеря составила 5 мл. К антибактериальной те-
рапии был добавлен метронидазол внутривенно в 
возрастной дозировке. 

Однако через шесть часов из раны в подглазнич-
ной области и в полости рта началось обильное кро-
вотечение. При ревизии ран определялось диффуз-
ное кровотечение по всей раневой поверхности. 
Остановить кровотечение методом электрокоагуля-
ции не удалось, поэтому раны были ушиты узловы-
ми швами наглухо с наложением давящей повязки, 
после чего кровотечение было остановлено. Крово-
потеря составила примерно 150 мл. Ребенок был пе-
реведен в отделение реанимации на 12 часов с целью 
наблюдения. В раннем послеоперационном периоде 
уровень гемоглобина составил 111 г/л, количество 
эритроцитов – 4,38 ×1012, гематокрит – 33,3, что под-

твердило отсутствие патологических потерь крови, 
сохранность тромбоцитарного звена (содержание 
тромбоцитов – 232 ×109). Количество лейкоцитов 
снизилось до 8,35 ×109 с восстановлением лейкоци-
тарной формулы (уровень нейтрофилов – до 44,9%, 
лимфоцитов – до 40%), что свидетельствовало об 
эффективной санации гнойного очага. 

Тем не менее исследование плазменного зве-
на гемостаза выявило удлинение АЧТВ до 59 с при 
референсных значениях 25–36,5 с, что могло сви-
детельствовать о дефиците плазменного фактора 
свертывания. При повторном исследовании, кото-
рое было проведено спустя двое суток, в коагуло-
грамме отмечалось восстановление показателей: 
АЧТВ – 28,5 с, протромбиновое время – 11,6 с, МНО –
1,02, агрегация тромбоцитов – 15 с, тромбиновое 
время – 17,1 с, фибриноген – 2,44 г/л, концентрация 
протромбина – 97%, D-димер – 338 нг/мл, РФМК – 
4,5 мг%. И за этот период у мальчика не было по-
вторных кровотечений, что позволило нам продол-
жить лечение основного заболевания. 

В дальнейшем состояние и самочувствие ре-
бенка улучшилось, купировались лихорадка и 
симптомы интоксикации, нормализовались ак-
тивность и аппетит, геморрагического синдрома 
не было. Учитывая положительную клинико-ла-
бораторную динамику, антибактериальная тера-
пия была завершена через две недели после по-
следней операции. 

В то же время мы отмечали очень медленное ку-
пирование воспаления в области верхней челюсти 
и дна левой орбиты, длительное заживление ран с 
формированием рыхлых фибриновых наложений 
на слизистой оболочке и медленное заживление ран. 
Рубец на коже в области левой орбиты сформиро-
вался атрофическим (рис. 1).

 Мальчик был выписан домой на 27-е сутки с мо-
мента поступления в удовлетворительном состоя-
нии под наблюдение педиатра и гематолога. 

В течение месяца ребенок находился под наблю-
дением челюстно-лицевого хирурга, а также прошел 
обследование в гематологическом отделении ГБУЗ 
«Морозовская ДГКБ ДЗМ». Результаты диагностики 
позволили выявить у ребенка БВ II типа (незначи-
тельное снижение уровня vWF – 53%, антигена vWF –
59%, остальные факторы, агрегация тромбоцитов 
– в пределах нормы). На основании результатов 
обследования ребенку было рекомендовано опе-
ративное лечение только в случае крайней необхо-
димости, например, при травмах, под наблюдени-
ем гематолога с применением концентрата фактора 
VIII + vWF (Вилате, Гемате II). 

В настоящее время мальчик растет и развивается 
в соответствии с возрастом, посещает детские кол-
лективы, не имеет ограничений по физической ак-
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тивности. Родители и специалисты по месту жи-
тельства имеют четкие рекомендации по тактике 
ведения пациента в экстренных случаях.

ВЫВОДЫ
Важно помнить о наследственных коагулопатиях, 
которые наиболее распространены среди всех па-
тологий гемостаза и являются основной причиной 
кровотечений. Чаще всего с впервые выявленной 
патологией гемостаза (особенно у детей первых лет 
жизни) врачи сталкиваются на этапе оказания экс-
тренной хирургической помощи. Коварство болез-
ни Виллебранда заключается в том, что даже хоро-
шо собранный семейный анамнез, анамнез жизни 
пациента, отсутствие геморрагического синдрома 
не дают возможности исключить (либо подтвер-
дить) БВ. И дефицит vWF не выявляется при помо-
щи стандартной коагулограммы, а требует прицель-
ного исследования активности XIII фактора.

Описанный клинический пример отражает не 
только повышенную кровоточивость, сложность 
лабораторной диагностики и ее специфичность, но 
и особенности формирования атрофического руб-
ца, которые характерны для БВ (рис. 2).

Точное определение типа БВ позволяет полу-
чить рекомендации по профилактике кровотечений 
при хирургических вмешательствах, а также в экс-
тренных случаях принять правильное решение при 
маршрутизации пациента. 
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Рис. 1. Атрофический рубец в области левой орбиты

(после выписки)

Рис. 2. Сформировавшийся атрофический рубец через

3 месяца после выписки
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ТЕРАПИЯ ОСТРОГО 
ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА У ДЕТЕЙ. 
ВСЕ ЛИ РЕШАЮТ АНТИБИОТИКИ?

Острый тонзиллофарингит (ОТФ) – острое ин-
фекционное воспаление слизистой оболоч-

ки и лимфатических структур ротоглотки (неб-
ные миндалины, лимфоидные фолликулы задней 
стенки глотки). Сам термин ОТФ является объе-
диняющим для острого воспаления небных мин-
далин (острый тонзиллит) и острого воспаления 
задней и боковой стенок глотки (острый фарин-
гит), однако в подавляющем большинстве случа-
ев, особенно при вирусной этиологии процес-
са, имеет место воспаление обеих локализаций 
(за исключением фарингита у пациента, перенес-
шего тонзиллэктомию) [1]. Острый тонзиллофа-
рингит относится к числу наиболее распростра-
ненных внебольничных инфекций в мире [2, 3]. 
Данная патология также является одной из основ-
ных причин назначения системной антибактери-
альной терапии в амбулаторной практике [4]. При 
этом наиболее частыми возбудителями ОТФ явля-
ются респираторные вирусы (аденовирус, вирус 
Эпштейна-Барр, вирус парагриппа, респиратор-
но-синцитиальный вирус, риновирус, бокавирус, 
метапневмовирус). Возможна роль энтеровирусов 
(Коксаки В). Среди бактериальных возбудителей 
первостепенное значение имеет бета-гемолитиче-
ский стрептококк группы А (БГСА, или Streptococcus 
pyogenes). С этим возбудителем связано от 15
до 30% случаев ОТФ в педиатрической практике 
[1–5]. Значительно реже причиной острой патоло-
гии ротоглотки являются другие группы β-гемоли-
тических стрептококков, в основном групп C и G. 
Доля остальных бактериальных патогенов, в том 
числе атипичных, в этиологической структуре не 
превышает 1% и не учитывается при эмпириче-
ском выборе антибактериального препарата [1–5].

Основными жалобами при ОТФ являются боль 
в горле, усиливающаяся при глотании, и лихо-
радка. При неосложненном течении, как пра-
вило, боль имеет симметричный характер. В 
раннем детском возрасте следует обращать вни-
мание на такие эквиваленты боли, как отказ ре-
бенка от еды или от проглатывания пищи, пред-
почтение гомогенной или жидкой пищи. По 
сравнению с вирусными ОТФ, для ОТФ, вызван-
ного Streptococcus pyogenes, характерно увели-
чение подчелюстных и/или переднешейных лим-
фатических узлов, фебрильная лихорадка (редко
БГСА-тонзиллофарингит протекает с субфе-
брильной или нормальной температурой тела), 
острая боль в горле, изменения при фаринго-
скопии (яркая гиперемия, «пылающий зев», на-
личие (в большинстве случаев) экссудата на мин-
далинах, отсутствие катаральных явлений [1].
Однако только по клинической картине точно 
провести дифференциальную диагностику между 
вирусным и бактериальным ОТФ не представля-
ется возможным [1]. Ни общая клиническая сим-
птоматика, ни фарингоскопическая картина, ни 
лабораторная оценка маркеров воспаления (лей-
коцитоз и лейкоцитарная формула, концентрация 
С-реактивного белка и прокальцитонина) не мо-
гут служить дифференциально-диагностическими 
критериями при данной патологии [1, 3]. В свя-
зи с этим подтверждение БГСА-этиологии заболе-
вания с помощью бактериологического исследо-
вания и/или экспресс-тестирования материала с 
небных миндалин и задней стенки глотки в насто-
ящее время считается «золотым стандартом» ди-
агностики острого бактериального тонзиллофа-
рингита [1–5].

Для цитирования: Карпова Е.П., Тулупов Д.А. Терапия острого тонзиллофарингита у детей. Все ли решают антибиотики? // Практика 

педиатра. 2022. № 4. С. 68–71.

For citation: Karpova E.P., Tulupov D.A. Therapy of acute tonsillopharyngitis in children. Do antibiotics solve everything? // Pediatrician's Practice. 

2022;(4):68–71. (In Russ.)
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Одним из основных симптомов, который бес-
покоит пациентов как с вирусным, так и со стреп-
тококковым ОТФ, является боль в горле. Несмотря 
на то что чаще всего болевые ощущения в горле 
являются проявлением острого инфекционного 
процесса в глотке, существует множество других 
причин, обуславливающих жалобу пациентов на 
боль или дискомфорт в горле [6, 7]. 

Купирование боли в горле осуществляется пу-
тем устранения фактора, вызывающего проблему 
(если это возможно) и проведением симптомати-
ческой терапии. Высокая частота встречаемости 
пациентов с жалобами на боль в горле обуслови-
ла возникновение большого количества медика-
ментозных средств для симптоматической тера-
пии. Однако с позиции доказательной медицины 
лишь небольшое количество лекарственных пре-
паратов имеет убедительные доказательства сво-
ей эффективности в симптоматической терапии 
боли в горле [7].

Системная антибактериальная терапия в пер-
вую очередь расценивается как этиотропная те-
рапия ОТФ стрептококковой этиологии, необхо-
димая для минимизации рисков развития острой 
ревматической лихорадки и других осложнений 
(постстрептококковый гломерулонефрит, пост-
стрептококковый артрит, синдром стрептококко-
вого токсического шока, синдром PANDAS) [1–5]. 
Проведение правильной системной антибиоти-
котерапии при стрептококковом ОТФ приводит 
к купированию боли и остальных симптомов за-
болевания в течение первых двух суток от начала 
терапии [4, 5, 7]. Необходимость системной анти-
бактериальной терапии при иной бактериальной 
этиологии ОТФ определяется индивидуально в ка-
ждом конкретном случае, исходя из особенности 
клинического течения заболевания [5]. При ОТФ 
вирусной этиологии антибактериальные препа-
раты системного действия не рекомендованы. 
Системная антибактериальная терапия не эф-
фективна в отношении вирусных тонзиллофарин-
гитов и не предотвращает бактериальную супе-
ринфекцию [1]. В лечении стрептококкового ОТФ 
у детей препаратом выбора является амоксицил-
лин в расчетной дозе 45–60 мг/кг/сут., разделен-
ной на три приема курсом 10 дней. При наличии 
в анамнезе у ребенка данных о легких формах не-
переносимости аминопенициллинов, препара-
тами второй линии в терапии являются цефало-
спорины II и III поколения в формах для приема 
внутрь. Согласно опубликованным и утвержден-
ным на начало 2021 года российским согласи-
тельным документам, в терапии острого тонзил-
лита цефалоспорины II и III поколения в формах 
для приема внутрь целесообразно использовать, 

если есть сложности дифференциальной диагно-
стики с инфекционным мононуклеозом [1–5].

Растворы антисептиков традиционно в России 
являются одними из самых часто назначаемых 
препаратов в лечении ОТФ. По данным отече-
ственной литературы, орошение глотки раство-
ром антисептиков у пациентов с ОРВИ сокраща-
ет продолжительность заболевания, уменьшает 
выраженность и ускоряет разрешение болево-
го синдрома в горле. Национальными клиниче-
скими рекомендациями по лечению ОТФ реко-
мендовано применение местных антисептиков: 
цетилпиридиния хлорид, гексэтидин, амилмета-
крезол+дихлорбензиловый спирт, хлоргексидин, 
препараты йода, бензилдиметил [3-(миристои-
ламино)-пропил] аммоний хлорид моногидрат, 
биклотимол, сульфаниламиды и другие [1]. Одна-
ко в зарубежных практических рекомендациях по 
ведению пациентов с болью в горле применение 
антисептических растворов не значится ни в каче-
стве терапии первой линии выбора, ни как резерв-
ные препараты [2]. Есть лишь единичные данные 
экспериментальных исследований о анальгетиче-
ском эффекте гексилрезорцинола и комбиниро-
ванных препаратов антисептиков (амилметакре-
зола / спиртового раствора 2,4-дихлорбензоила) и 
лидокаина [7]. Следует помнить, что местные ан-
тимикробные препараты не могут заменить на-
значения антибактериальных препаратов си-
стемного действия при ОТФ стрептококковой 
этиологии [1].

Последние годы в терапии воспалительной па-
тологии глотки активно применяют препараты 
рекомбинантного лизоцима. Помимо обволаки-
вающего и легкого обезболивающего эффекта, 
доказан иммуномодулирующий механизм дей-
ствия лизоцима, заключающийся в нормализации 
функций нейтрофилов и макрофагов, клеточных 
и ряда гуморальных факторов иммунитета. Осо-
бый интерес представляют данные о его регулиру-
ющем эффекте в отношении микрофлоры различ-
ных биотопов. Чаще всего данные препараты идут 
в комбинации с пиридоксином, который являет-
ся коэнзимом и не изменяет фармакологические 
свойства лизоцима. Пиридоксин оказывает защит-
ное действие на слизистую оболочку рта и рото-
глотки, а также поддерживает целостность эндоте-
лия, положительно влияет на иммунитет [7, 8].

Из препаратов местных анестетиков для купи-
рования болевого симптома в глотке наибольшее 
распространение получили препараты на основе 
лидокаина или бензокаина в комбинациях с раз-
личными антисептиками в формах таблеток для 
рассасывания и спреев для горла. К минусам при-
менения местных анестетиков можно отнести не-
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большую продолжительность действия (обычно 
не более 2 часов), раздражающий эффект у кон-
центрированных растворов и вероятные аллер-
гические реакции [7].

В России зарегистрировано несколько торго-
вых наименований слабогипертонических рас-
творов стерильной морской воды в форме спрея 
для горла. Данные препараты за счет содержания 
микроэлементов морской воды обладают слабым 
противовоспалительным и местным обезболива-
ющим эффектом. Это было подтверждено рядом 
отечественных клинических исследований [7].

Современные стандартизированные комплекс-
ные фитопрепараты давно являются очень по-
пулярными средствами лечения воспалитель-
ной патологии глотки как среди пациентов при 
самолечении, так и среди врачей амбулатор-
ной практики. Наиболее изучено действие стан-
дартизированного фитопрепарата, известного 
под шифром BNO1030. Фармакологические эф-
фекты BNO1030 определяются входящими в его 
состав компонентами: алтея корни, ромашки 
цветки, хвоща трава, грецкого ореха листья, ты-
сячелистника трава, дуба кора, одуванчика ле-
карственного трава. Установлено, что активные 
вещества указанных лекарственных растений по-
вышают активность неспецифических факто-
ров иммунной системы (ромашка, алтей и хвощ), 
оказывают противовоспалительное действие 
(ромашка, алтей, тысячелистник, кора дуба).
В экспериментальных исследованиях было по-
казано, что компоненты BNO1030 увеличивают 
долю активных фагоцитарных клеток, количество 
лимфоцитов CD56 (натуральных киллеров), инду-
цируют антителозависимую клеточную цитоток-
сичность, усиливают высвобождение интерферо-
нов-α и -γ. Была подтверждена цитолитическая 
активность BNO1030, установлено, что прием пре-
парата значительно увеличивает количество кле-
ток, продуцирующих антигенспецифические ан-
титела, оказывает стимулирующее влияние на 
гуморальное и клеточное звенья иммунитета, 
противовоспалительное действие, которое обу-
словлено подавлением выработки интерлейки-
на-8 и β-дефензина-2 в эпителиальных клетках ды-
хательной системы. Кроме того, установлено, что 
препарат обладает прямой противовирусной ак-
тивностью [7, 9]. В нескольких крупных рандоми-
зированных клинических исследованиях было 
установлено, что применение стандартизирован-
ного фитопрепарата BNO1030 в качестве моноте-
рапии в лечении вирусного ОТФ или в комбинации 
с системными антибиотиками при ОТФ, вызван-
ном Streptococcus pyogenes, достоверно ускоряет 
разрешение заболевания и имеет профилактиче-

ский эффект в отношении потенциальных эпизо-
дов ОРВИ на период реконвалесценции [9].

Нестероидные противовоспалительные сред-
ства (НПВС) являются одним из главных спосо-
бов симптоматического лечения боли. К сожа-
лению, все препараты группы НПВС при приеме 
внутрь или парентеральном введении облада-
ют широким спектром побочных эффектов, из 
которых в педиатрической практике чаще всего 
встречаются аллергические реакции, различные 
расстройства со стороны ЖКТ (диспептические 
расстройства, эрозии и язвы в желудке и двенад-
цатиперстной кишке), гематотоксичность (апла-
стическая анемия и агранулоцитоз), гепатоток-
сичность (изменения активности трансаминаз и 
других ферментов, в тяжелых случаях – желтуха 
и токсический гепатит). Известно, что существу-
ет зависимость характера побочных эффектов от 
селективности НПВС. Вероятность развития по-
бочных эффектов со стороны ЖКТ увеличивается 
при использовании ингибиторов ЦОГ1. С другой 
стороны, увеличение селективности препарата к 
ЦОГ2 характеризуется увеличением риска ослож-
нений со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Применение неселективных ингибиторов ЦОГ1 
и ЦОГ2 позволяет «сбалансировать» риски и сни-
зить вероятность развития нежелательных явле-
ний. Учитывая широкий спектр побочных эффек-
тов у системных форм НПВС, в педиатрической 
практике разрешено к широкому применению 
лишь небольшое количество препаратов. Одна-
ко даже НПВС, разрешенные к применению у де-
тей, не лишены риска развития вышеперечислен-
ных побочных эффектов. Поэтому использование 
системных форм НПВС актуально лишь при очень 
сильном болевом синдроме, предпочтительнее 
разовый прием препарата. При умеренно выра-
женной боли в горле целесообразно выбирать то-
пические препараты, содержащие НПВС, которые 
хоть и уступают по силе обезболивающего эффек-
та системным формам НПВС, но значительно их 
превосходят по профилю безопасности. На сегод-
няшний день в России представлено лишь неболь-
шое число лекарственных форм топических НПВС 
для лечения патологии глотки. Большой пробле-
мой для педиатрической практики являются су-
ществующие возрастные ограничения у данной 
группы препаратов. Так, только препарат бензи-
дамина гидрохлорида в виде спрея и таблеток для 
рассасывания разрешен к применению у детей с 
3 лет. С 12 лет разрешен к применению раствор 
для полоскания кетопрофена лизиновой соли, та-
блетки для рассасывания флурбипрофена и рас-
твор для полоскания бензидамина гидрохлорида. 
Данные сравнительных исследований растворов 
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для полоскания бензидамина гидрохлорида и ке-
топрофена лизиновой соли по выраженности и 
продолжительности анальгетического эффекта 
отдают определенное преимущество препарату 
кетопрофена. На сегодняшний день в централь-
ной печати не опубликовано данных сравнитель-
ных исследований о каких-либо преимуществах 
топических форм флурбипрофена над препара-
тами бензидамина гидрохлорида и кетопрофена 
лизиновой соли [7].

Таким образом, к ключевым тезисам по про-
блеме ОТФ у детей можно отнести:
• ОТФ у детей – это частое проявление респиратор-

ной патологии преимущественно вирусной этио-
логии, однако на долю бактериальных тонзилли-
тов приходится не менее 15–20% случаев.

• Стрептококковая природа заболевания не мо-
жет быть установлена только на основе анали-
за симптомов заболевания, при подозрении 
на стрептококковый ОТФ обязательным ком-
понентом диагностики является культуральное 
микробиологическое исследование или мето-
ды экспресс-диагностики на основе иммуно-
хроматографии. 

• Системная антибактериальная терапия являет-
ся обязательным компонентом лечения только 
ОТФ, вызванного Streptococcus pyogenes, и она 
не должна проводиться при вирусной этиоло-
гии заболевания. 

• Препаратом первого выбора в лечении стреп-
тококкового ОТФ является амоксициллин, вто-
рого выбора – пероральные формы цефало-
споринов II и III поколения, макролиды должны 
использоваться только у пациентов при нали-
чии непереносимости всей группы бета-лак-
тамных антибиотиков.

• Продолжительность антибактериальной те-
рапии амоксициллином должна составлять 10 
дней для минимизации рисков системных ос-
ложнений.

• Топические антибактериальные препараты не 
являются полноценной заменой системной ан-
тибактериальной терапии стрептококково-
го ОТФ, так как не снижают риска развития ос-
ложнений.

• В качестве средств симптоматического лечения 
для купирования сильной боли в горле и фе-
брильной лихорадки пациентам с ОТФ любой 
этиологии показано разовое использование 
НПВС в формах и дозах, разрешенных в педи-
атрической практике. 

• При умеренной выраженности боли в горле в 
качестве симптоматического лечения целесоо-
бразно использовать топические препараты на 
основе НПВС, лизоцима или комбинированные 
препараты анестетиков с антисептиками.

• С целью ускорения разрешение эпизода ОТФ 
целесообразно рассмотреть вопрос о назна-
чении современных комплексных стандарти-
зированных фитопрепаратов (при лечении 
стрептококкового ОТФ обязательно в комби-
нации с системным антибактериальным пре-
паратом). 
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ЛИХОРАДКА И БОЛЬ.
ЧТО СТОИТ ЗА СИМПТОМАМИ?

Лихорадочные состояния у детей – наибо-
лее частый повод для беспокойства родите-

лей и обращений к врачу-педиатру. Но всегда ли 
нужно лихорадку «лечить»? Лихорадка – это за-
щитно-приспособительная реакция организма, 
которая возникает, как правило, в ответ на воз-
действие инфекционных и неинфекционных раз-
дражителей и характеризуется перестройкой в 
процессах терморегуляции. 

Биологическое значение лихорадки заклю-
чается, прежде всего, в повышении иммуноло-
гической защиты. Лихорадка принципиально 
отличается от перегрева, при котором иммуноло-
гическая защита не повышается. К сожалению, ли-
хорадка часто переходит границы защитно-при-
способительной реакции, что может привести к 
развитию тяжелых осложнений. Прежде всего, 
это гипертермический синдром, который требует 
срочного применения неотложной терапии. Это 
жизнеугрожающая ситуация, патологический ва-
риант лихорадки, когда повышение температуры 
тела сопровождается тяжелыми микроциркуля-
торными и метаболическими нарушениями. Тя-
желым осложнением лихорадочного состояния у 
детей являются также фебрильные судороги. 

Лихорадке часто сопутствует болевой син-
дром, который, даже незначительной интенсив-
ности, не только ухудшает самочувствие и на-
строение ребенка, но и замедляет репаративные 
процессы и, как следствие, выздоровление. Боль 
у детей нередко возникает при остром отите, ан-
гине, фарингите, острых респираторных инфек-
циях и других заболеваниях. Однако лечению 
острой боли умеренной интенсивности при ин-
фекционно-воспалительных заболеваниях у де-
тей порою уделяется недостаточно внимания. 
Необходимо подчеркнуть, безусловно, главную 
роль этиотропного и патогенетического подхо-
дов в лечении заболеваний, сопровождающихся 
лихорадкой и болью. Но успешней результат те-
рапии будет там, где наряду с патогенетическими 

методами лечения болезни применяется симпто-
матическая терапия.

Поскольку лихорадка является неспецифиче-
ской защитно-приспособительной реакцией ор-
ганизма, то причины, ее вызывающие, весьма 
разнообразны. Наиболее часто встречающиеся –
это инфекционные заболевания, прежде всего 
острые респираторные инфекции. Лихорадка ин-
фекционного генеза развивается в ответ на воз-
действие вирусов, бактерий и на продукты их 
распада.

Повышение температуры может быть неин-
фекционного генеза: центрального (кровоизлия-
ние, опухоль, травма, отек мозга), психогенного 
(невроз, психические расстройства, эмоциональ-
ное напряжение), рефлекторного (болевой син-
дром при мочекаменной болезни), эндокринного 
(гипертиреоз, феохромоцитома), резорбтивного 
(ушиб, некроз, асептическое воспаление, гемолиз); 
оно может также возникать в ответ на введение 
некоторых лекарственных препаратов (эфедрина, 
ксантиновых производных, антибиотиков и др.). 

В случае острой лихорадки следует учитывать 
три важных фактора: возраст ребенка, его здо-
ровье до заболевания и общее состояние во вре-
мя лихорадки. Особого внимания требуют дети 
младше 3 месяцев. Если у младенца  отсутствует 
активность (в международных рекомендациях 
есть термины «выглядит больным» и «не выгля-
дит больным» («ill-appearing» / «well-appearing»), 
ребенок бледный, у него отмечается тахикардия, 
тахипноэ, хрипящее дыхание, втяжение уступчи-
вых мест грудной клетки, вздутие живота или хотя 
бы один из симптомов: выбухание родничка, не-
врологические симптомы, петехии на коже, – то 
этот ребенок нуждается в срочной госпитализа-
ции. Если госпитализация в течение часа невоз-
можна – необходимо введение антибиотика ши-
рокого спектра действия. 

Термин «лихорадка без видимого очага» 
(ЛБОИ, fever without source) относится к груп-
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пе детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет с вы-
сокой лихорадкой при отсутствии других при-
знаков заболевания. Возрастные ограничения 
объясняются наибольшим риском бактериемии
и последующим развитием тяжелой бактериаль-
ной инфекции у этой категории пациентов. При 
отсутствии катаральных и иных симптомов, ука-
зывающих на локализацию процесса и этиоло-
гию заболевания, необходимо исключить тяже-
лые бактериальные инфекции. 

Заболевания ЛОР-органов часто протекают с 
лихорадкой и болью. Порою они требуют не толь-
ко своевременной антибактериальной терапии, 
но и хирургического лечения. Причиной рециди-
вирующей лихорадки могут быть аутовоспали-
тельные заболевания, обусловленные мутациями 
в генах, участвующих в реализации иммунного 
ответа. В настоящее время выявлена 21 нозоло-
гическая форма, в том числе семейная средизем-
номорская лихорадка (FMF), синдром Маршалла 
(PFAPA), криопирин-ассоциированный периоди-
ческий синдром (CAPS), периодический синдром, 
ассоциированный с рецептором фактора некроза 
опухоли (TRAPS-синдром), синдром гиперимму-
ноглобулинемии D (HIDS), стерильный пиогенный 
артрит в сочетании с гангренозной пиодерми-
ей (PAPA-синдром), ювенильный саркоидоз (син-
дром Блау), циклическая нейтропения и другие. 
С высокой лихорадкой протекает синдром Кава-
саки (слизисто-кожный лимфонодулярный син-
дром), который важно своевременно диагно-
стировать: своевременно проведенная терапия 
внутривенными иммуноглобулинами обеспечи-
вает хороший клинический эффект и благоприят-
ный прогноз. При поздней терапии развиваются 
тяжелые изменения, как правило, со стороны сер-
дечно-сосудистой системы. 

Итак, алгоритм действий врача при лечении 
ребенка с лихорадкой и болью: прежде всего, и 
это главное, установить диагноз. Затем решить, 
в какой терапии нуждается ребенок. Соглас-
но российским Национальным рекомендациям, 
жаропонижающие средства рекомендуется на-
значать в следующих случаях: ранее здоровым 
детям в возрасте старше 3 месяцев – при темпе-
ратуре тела выше 38,5 °С. При мышечной ломо-
те и головной боли, детям с фебрильными судо-
рогами в анамнезе, с тяжелыми заболеваниями 
сердца и легких, детям первых 3 месяцев жизни –
при температуре тела выше 38,0 °С. 

В настоящее время только ибупрофен и аце-
таминофен (парацетамол) полностью отвечают 

критериям высокой эффективности и безопасно-
сти и официально рекомендуются Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения и Национальными 
программами в педиатрической практике в каче-
стве жаропонижающих средств и для купирова-
ния боли легкой и средней интенсивности. Пара-
цетамол и ибупрофен могут назначаться детям с 
первых месяцев жизни. Рекомендованные разо-
вые дозы: парацетамола 15 мг/кг, ибупрофена – 
5–10 мг/кг. Повторное использование антипире-
тиков возможно не ранее чем через 4–5 часов, но 
не более 4 раз в сутки.

В указанных дозах эти препараты оказывают 
одинаковое жаропонижающее действие; при со-
четании лихорадки с болевым синдромом целе-
сообразно назначить ибупрофен. Парацетамол и 
ибупрофен могут применяться внутрь или в фор-
ме ректальных суппозиториев, существует также 
парацетамол для внутривенного введения. Если с 
лихорадкой справиться не удается, возможен пе-
реход с одного жаропонижающего лекарственно-
го препарата на другой, продолжая монотерапию. 
Чередование этих двух антипиретиков или при-
менение комбинированных препаратов не имеет 
существенных преимуществ перед монотерапией 
одним из этих лекарственных средств. В терапев-
тических дозах парацетамол и ибупрофен безо-
пасны, однако передозировка парацетамола яв-
ляется гепатотоксичной.

У детей с жаропонижающей целью не реко-
мендуется применять ацетилсалициловую кисло-
ту и нимесулид. Использование метамизола так-
же не рекомендовано в связи с высоким риском 
развития агранулоцитоза. Анальгин и метами-
зол содержащие препараты могут быть использо-
ваны (только парентерально) при ургентных си-
туациях, таких как гипертермический синдром, 
острые боли в послеоперационном периоде и 
других, не поддающихся иной терапии. Темпе-
ратуру следует снижать постепенно, на 0,5–1,0 °С
в час. Критическое снижение температуры может 
сопровождаться резким расширением сосудов,
и в сочетании с интоксикацией возможно возник-
новение опасного для жизни ребенка коллапса.

Таким образом, основная задача врача-педиа-
тра – установить диагноз у пациента с лихорадкой 
и болью, выявить симптомы, которые могут сви-
детельствовать о риске тяжелого заболевания, 
определить, нуждается ли ребенок в жаропони-
жающей и обезболивающей терапии и при не-
обходимости назначить безопасные и эффектив-
ные антипиретики. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
COVID-19 У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
С ПОЗИЦИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ

ВВЕДЕНИЕ
В начале пандемии прослеживалась низкая невос-
приимчивость детского населения к SARS-CoV-2 
[1–5]. Низкий удельный вес детей в структуре за-
болеваемости коррелирует с высокой частотой 
бессимптомного носительства, составляющего 
более 46% [10].

По данным Росстата, в РФ с 2021 года отме-
чается тенденция к неуклонному росту частоты 
COVID-19 у детского населения, составляя от 11% 
до 57%, что диктует необходимость в оптимиза-
ции медицинской помощи детей, перенесших 
COVID-19 [6, 11].

ЦЕЛЬ
Изучение влияния перенесенного COVID-19 у де-
тей раннего возраста на физическое развитие 
(ФР), НПР, систему гемостаза, ЖКТ с позиции АФО 
в выделенных возрастных группах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен сравнительный анализ у 72 детей от 
1 месяца до 3 лет по возрастным критериям: I – 
от 1 мес. до 1 года (n = 29), II – от 1 года до 3 лет
(n = 43) и оценка лабораторных показателей ОАК, 
НПР, ФР.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В первой группе ФР: ниже среднего, гармоничное у 
10%, дефицит массы тела 1–2 ст. у 35%, моторные 
нарушения у 48%, мышечная гипотония у 31%, по-
вышение мышечного тонуса у 17%, синдром ги-

первозбудимости, нарушение сна у 55%; ФНЖКТ, 
срыгивание у 31%, аллергические реакции у 10%, 
респираторные инфекции у 3%. В ОАК относитель-
ная нейтропения у 76%, лейкопения у 59%, эози-
нофилия у 10%. 

Во второй группе ФР: среднее дисгармонич-
ное 3%, дефицит массы тела 1–2 ст. 7%, ЗРР у 
58%, синдром гипервозбудимости у 40%, ФН-
ЖКТ у 42%, аллергические реакции у 68%, ре-
спираторные инфекции у 84%. В ОАК относи-
тельная нейтропения у 33%, лейкопения у 23%, 
эозинофилия у 54%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дети раннего возраста, перенесшие COVID-19, 
составляют группу высокого риска неврологиче-
ских нарушений, у детей до года данные измене-
ния носят транзиторный характер, что связано 
с созреванием неврологических структур, дети 
до года имеют более низкие показатели ФР (де-
фицит массы), дети от года до 3 лет составляют 
группу риска по ЗРР, реализации аллергической 
патологии, ФНЖКТ, респираторных инфекций. 
У детей до года высокая частота относительной 
нейтропении, что возможно обусловлено воз-
растными особенностями, от года до 3 лет – вы-
сокая частота эозинофилии, что коррелирует с 
ростом аллергических заболеваний в данной 
возрастной группе. 

Все дети, перенесшие COVID-19, нуждаются в 
реабилитации, анализ выявленных изменений у 
детей раннего возраста позволяет выделить груп-
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пы риска, с учетом возрастных особенностей ста-
новления и дифференцировки органов и систем, 
что позволяет оптимизировать помощь детям с 
позиций прогнозирования профилактики.

Несмотря на накопленный мировой опыт, особен-
ности течения данного заболевания, механизмы ин-
фекционного и постинфекционного повреждения 
остаются не до конца изучены, что требует дальней-
ших фундаментальных исследований для разработки 
эффективных мер по профилактике, прогнозирова-
нию и выделению групп риска в различных возраст-
ных группах у детского населения [7–10]. 
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ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ:
НОВЫЕ ДАННЫЕ

И.Н. Захарова1, д-р мед. наук, профессор, И.М. Османов2, д-р мед. наук, профессор,
Г.Б. Бекмурзаева2, канд. мед. наук, К.С. Мишуткина1

Резюме. Инфекция мочевых путей (ИМП) на протяжении многих лет остается одним из самых актуальных за-
болеваний у детей. В статье представлены результаты анализов основных уропатогенов у детей, оценка эффек-
тивности эмпирической терапии, сравнительные данные зарубежных и российских авторов. Процент E.coli в 
структуре патогенных бактерий в последние годы значительно меняется. Распространенность уропатогенной ки-
шечной палочки на территории России, в зависимости от регионов, составляет от 26% до 37,6%.

Summary. Urinary tract infection has been one of the most actual pediatric diseases for many years. This article presents 
results of the analysis of the main pediatric uropathogens, rating of efficiency therapy and comparative records of for-
eign and russian authors. The percent of E.coli in the structure of pathogenic microflora has greatly changed during last 
years. Actuality of uropathogenic E.coli in Russia, depending on the regions, ranges from 26% to 37.6%.

Для цитирования: Инфекции мочевых путей у детей: новые данные / И.Н. Захарова, И.М. Османов, Г.Б. Бекмурзаева, К.С. Мишуткина // 

Практика педиатра. 2022. № 4. С. 76–79.

For citation: Urinary tract infections in children: new data / I.N. Zakharova, I.M. Osmanov, G.B. Bekmurzayeva, K.S. Mishutkina // Pediatrician's 

Practice. 2022(4):76–79. (In Russ.)

ВВЕДЕНИЕ 
Инфекция мочевых путей (ИМП) является одной 
из ведущих бактериальных инфекций в детском 
возрасте [1, 2]. Воспалительные заболевания со-
ставляют до 90% приобретенной нефрологи-
ческой патологии у детей во всех возрастных 
группах [3, 4, 5]. Результаты отечественного эпи-
демиологического исследования свидетель-
ствуют о том, что распространенность ИМП на 
территории Российской Федерации составляет 
около 1000 случаев на 100 000 населения в год 
[6]. За последние 5 лет среди детей в возрасте до 
15 лет распространенность заболеваний почек 
увеличилась с 58,5 до 67,1 на 1000 детского на-
селения; у подростков от 15 до 18 лет – с 79,4 до 
127,3 на 1000; у взрослых – с 94,2 до 108,4 на 1000 
населения [7, 8].

Наиболее частым возбудителем ИМП явля-
ется E.coli [9]. Тем не менее структура возбуди-
телей бактериальной инфекции может значи-
тельно различаться в зависимости от региона. 
В связи с большой распространенностью ИМП 

у детей для лечения данного заболевания тре-
буется междисциплинарный подход с участи-
ем педиатров, нефрологов, урологов, гинеко-
логов. 

По данным Всемирной организации здраво-
охранения, ежегодно во всем мире регистриру-
ется 700 000 смертей вследствие лекарственной 
устойчивости. Из них 33 000 приходится на стра-
ны Европы [10, 11]. В последнее время, в связи с 
нарастанием антибиотикорезистентности, ста-
новится актуальным вопрос распространенно-
сти возбудителей ИМП в детской популяции с 
определением чувствительности к противоми-
кробным препаратам в конкретном регионе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективное исследование проводилось 
на базе ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ». 
Были включены 1572 больных в возрасте от 1 
месяца до 17 лет, находившихся на стационар-
ном лечении в нефрологическом отделении 
с 01.01.2021 по 31.12.2021. Для исследования 

1 ФГБОУ ДПО Росийская медицинская академия непрерывного профессионального образования МЗ РФ 
2 ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»
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в стерильный контейнер собиралась средняя 
порция утренней мочи после туалета наружных 
половых органов. Бактериологическим мето-
дом определялся возбудитель и его чувстви-
тельность к антибактериальным препаратам.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам обследования положительный 
результат посева мочи на флору выявлен в 491 
пробе. Наиболее распространенными патоген-
ными бактериями стали E.coli (23,4%), бакте-
рии рода Staphylococcus (25,4%) и Enterococcus 
(20,9%). Диагностически значимый титр E.coli 
был выявлен у 88 пациентов (105), из них 28% 
детей в возрасте до 1 года, 12% – от 1 года до 
3 лет, 18% – от 4 до 7 лет, 21% – от 8 до 11 лет, 
9% – от 12 до 14 лет, 12% – от 15 до 17 лет. У тре-
ти пациентов (32%) ИМП была осложнена ди-
агностированной анатомической патологией, 
в большинстве случаев представленной пузыр-
но-мочеточниковым рефлюксом различной сте-
пени выраженности. 

Основой лечения ИМП является применение 
антибактериальных препаратов, уросептиков. В 
большинстве случаев требуется назначение тера-
пии эмпирически, то есть до получения результа-
тов бактериологического исследования мочи.

В качестве эмпирической терапии 55% паци-
ентов получали цефиксим, 38% – фуразидин, у 
3% в лечении применялся амоксициллин/клаву-
лановая кислота, у 3% – цефотаксим и у 1% – ци-
профлоксацин. Эффективность эмпирической 
терапии составила 98,6%. 

По данным микробиологического иссле-
дования посевов мочи, резистентность E.coli
к амоксициллину/клавулановой кислоте соста-
вила 16%, к цефотаксиму – 33,3 %, к цефепиму –
26,7%, к цефтриаксону – 27,7%. Чувствитель-
ность E.coli к препарату второй линии – амика-
цину составила 95,3%. Максимальная чувстви-
тельность бактерий в исследуемых образцах 
была зафиксирована по отношению к препара-
там группы карбапенемов: меропенему, ими-
пенему, эртапенему – и составляла 98,8–100%.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В течение многих лет основным возбудителем 
ИМП у детей, по данным проведенных отече-
ственных и зарубежных исследований, являет-
ся E.coli [12]. 

Esposito S. и соавторами проведено ретро-
спективное исследование, в которое был вклю-
чен 1801 пациент в возрасте до 18 лет с ИМП, 
проходивший стационарное лечение с 2011 по 
2020 г. в городе Эмилия-Романья, Италия. По ре-

зультатам было установлено, что наиболее ча-
стым возбудителем ИМП у детей являлась E.coli, 
а ее доля в структуре возбудителей с 2012–2015 
по 2016–2020 гг. возросла с 72% до 77%. Следу-
ющими наиболее часто выявляемыми возбу-
дителями стали Klebsiella pneumoniae (6,4%), 
Pseudomonas aeruginosa (2%), Enterococcus 
faecalis (1,8%), Proteus mirabilis (1,5%) [13]. В ра-
боте Choi U. и соавторов проводилась оценка 
структуры уропатогенов у пациентов педиатри-
ческого профиля с ИМП за 2010–2020 гг., об-
следованных в госпитале Святой Марии (Юж-
ная Корея). Наиболее часто встречающимися 
микроорганизмами были E.coli – 74,2%, не-
специфические штаммы, включая грамполо-
жительные кокки, – 9,6%, Enterococcus faecalis –
6,8% [14, 15]. Схожие данные были получены 
Werbel K. и соавторами при обследовании де-
тей с ИМП Детской клинической университет-
ской больницы г. Белостока, Польша (E.coli –
72,7%), Shaaban O.A. и соавторами в Королев-
стве Бахрейн (E.coli – 72,7%) [16]. Аналогично 
нашим данным E.coli встречалась чаще у детей 
в возрасте до 1 года [17].

Однако в последние 5 лет отмечается рост 
бактерий рода Staphylococcus и Enterococcus 
и снижение доли E.coli в структуре возбудите-
лей ИМП [18]. Кроме того, у детей первых лет 
жизни чаще, чем у старших детей, возбудите-
лями ИМП являются Klebsiella, Proteus mirabilis 
(чаще встречается у мальчиков и ассоциирует-
ся с наличием струвитов (камней, состоящих 
из солей магния и фосфора)), Enterobacter и 
Pseudomonas [19].

В исследовании, проведенном на базе Меж-
дународной больницы Пекинского универси-
тета с 2009 по 2020 г., E.coli являлась основным 
уропатогеном в возрастной группе 1 мес. – 14 
лет, однако ее доля в структуре возбудителей 
составляла только 34%. Другими распростра-
ненными возбудителями были Enterococcus 
faecium, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus 
faecalis [20]. Несколько большее значение полу-
чено Zerefaw G. и соавторами у детей в Север-
ной Эфиопии (E.coli – 42,9%) [21].

Данные, полученные российскими авторами, 
свидетельствуют о сохранении ведущей роли 
E.coli среди возбудителей ИМП у детей, однако 
ее вес в структуре уропатогентов снижается. В 
работе Ждановой О.А. и соавторов сообщалось, 
что у детей с хроническим течением ИМП, нали-
чием врожденных аномалий развития почек и 
мочевых путей, E.coli выявлялась только в 37,6% 
проб мочи (исследование проводилось на базе 
БУЗ ВО «ВОДКБ №1», г. Воронеж) [22].



МАТЕРИАЛЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ»78

Летифов Г.М. и коллеги (г. Ростов-на-Дону), 
проведя трехлетний мониторинг, определи-
ли снижение E.coli в структуре уропатогенов с 
56,8% до 35,5% [23].

Ни А.Н. и соавторы проанализировали дан-
ные бактериологического исследования амбула-
торных пациентов с первыми эпизодами ИМП г. 
Владивостока. Диагностический значимый титр 
кишечной палочки был выявлен у 37% пациен-
тов [24]. Схожие результаты получены Левановой 
Л.А. (г. Кемерово) – E.coli – 36,6%. По данным Ни-
китина С.С., Гусевой Н.Б., Никитина В.С., удель-
ный вес E.coli составлял только 26–29% [25].

Таким образом, распространенность E.coli, по 
данным российских авторов, варьирует от 26–
29% до 57% в различных регионах России. Дан-
ные нашего исследования сопоставимы с резуль-
татами коллег. Полученные различия могут быть 
связаны с разницей в микробиологическом фоне 
в регионах и небольшими размерами выборок.

Основным правилом при назначении эмпи-
рической антибактериальной терапии являет-
ся устойчивость предполагаемых возбудителей 
к препарату менее 20%. В ряде стран Европы 
сохраняется достаточный уровень чувствитель-
ности E.coli к цефалоспоринам III поколения, 
достигая 95% [27]. В других странах уровень ан-
тибиотикорезистентности основного уропато-
гена настолько высок, что позволяет использо-
вать эмпирически узко ограниченный список 
препаратов. По результатам исследования,
к 2020 г. в Южной Корее допустимый уровень 
резистентности имели только 5 препаратов: 
амикацин, цефокситин, имипенем, пипера-
циллин/тазобактам и тигециклин. Устойчивость 
к такому препарату, как ципрофлоксацин, не 
являющемуся препаратом выбора у детей, воз-
росла с 7% в 2010 г. до 28% в 2019 г. и стала бо-
лее 30% (33,96%) в 2020 г. [15]. Также имеются 
данные о появлении штаммов E.coli резистент-
ных к препарату меропенем, и о достоверной 
более высокой устойчивости к противоми-
кробным препаратам против уропатогенной 
E.coli, выявленной у девочек всех возрастов и 
детей в возрасте 2–3 лет [28]. По данным на-
шего исследования, резистентность E.coli ме-
нее 20% определялась для препаратов: ци-
профлоксацин (15,4%), меропенем (0,0%), 
амикацин (2,3%), гентамицин (6,7%), тобра-
мицин (12,2%), амоксициллин/клавулановая 
кислота (16%), цефокситин (9,1%), нитрофу-
рантоин (12,5%), что сопоставимо с результа-
тами исследований зарубежных авторов. Бак-
терии рода Staphylococcus имели допустимый 
уровень устойчивости к шести антибактериаль-

ным препаратам: рифампицину, ванкомицину, 
линезолиду, сульфатону, левофлоксацину, мок-
сифлоксацину.

ВЫВОДЫ
Распространенность возбудителей инфекций 
мочевых путей различается не только в стра-
нах мира, но и в регионах России. Отмечается 
тенденция к уменьшению роли E.coli при ИМП. 
В условиях растущей антибиотикорезистент-
ности, в том числе к препаратам выбора, не-
обходимо проведение бактериологического 
мониторинга структуры уропатогенов и их чув-
ствительности к антимикробным препаратам, 
что позволит обеспечивать эффективную анти-
бактериальную терапию. 
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Резюме. Достижения в области молекулярной и персонализированной медицины позволили внедрить геном-
ные технологии в педиатрическую практику. В настоящее время анализ генома является неотъемлемой частью 
диагностики генетически обусловленных заболеваний у детей, число которых из года в год увеличивается. Со-
временные технологии, применяемые в области геномной педиатрии, позволяют не только выявлять генетиче-
скую причину болезни, но также предоставляют возможности определения ее механизмов с последующей раз-
работкой тактики научно обоснованной терапии.

Summary. Achievements in molecular and personalized medicine have allowed the introduction of genomic technolo-
gies in pediatric practice. Currently, genome analysis is a part of diagnosing genetic diseases in children, the incidence of 
which progressively increases. Actual technologies applied in genome pediatrics give opportunities not only to uncover 
genetic causes of a disorder, but also provide disease mechanisms and development of science-based therapy.

Для цитирования: Юров И.Ю. Геномная педиатрия // Практика педиатра. 2022. № 4. С. 80–82.
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Первые два десятилетия двадцать первого века 
были обозначены рядом открытий в геномной 

биологии и молекулярной медицине, которые лег-
ли в основу современной методологии поиска гене-
тических (молекулярных и клеточных) механизмов 
заболеваний у детей. Принимая во внимание науч-
но-практический потенциал применения техноло-
гий анализа причин и последствий вариаций генома 
(совокупности генетического материала индивидуу-
ма или отдельно взятой клетки) при осуществлении 
молекулярной диагностики генетически обуслов-
ленных детских заболеваний, было предложено вы-
делить новую биомедицинскую дисциплину на сты-
ке геномики и педиатрии – геномную педиатрию 
[1]. Изначально идеи относительно того, что изуче-
ние генома может быть использовано для определе-
ния молекулярных и клеточных механизмов отдель-
ных клинических состояний, были сформулированы 
в ходе разработки и внедрения алгоритмов диагно-
стики генетических нарушений при нервных и пси-
хических болезнях у детей в рамках парадигмы пер-
сонализированной медицины [2, 3]. Тем не менее 
активное включение геномных технологий в диагно-
стическую практику (включая диагностическую прак-
тику в области педиатрии) было затруднено по при-
чине крайней сложности интерпретации массивов 

геномных данных в контексте их влияния на клини-
ческие проявления заболевания. Эта проблема была 
успешно решена при активном участии отечествен-
ных ученых путем внедрения биоинформатических 
методов системного анализа последствий генети-
ческой патологии [3–5]. В дальнейшем соответству-
ющие методы анализа генома и интерпретации ге-
номных данных были включены в диагностические 
схемы, используемые для определения генетических 
причин широкого спектра заболеваний у детей [4, 5]. 
Таким образом, разработки в области геномной пе-
диатрии стали неотъемлемой частью молекулярной 
диагностики генных и хромосомных мутаций, ва-
риаций числа копий последовательностей ДНК или 
фактически всех форм изменчивости генома у детей
с нарушением развития центральной нервной систе-
мы, сердечно-сосудистой патологией, нефропатоло-
гией, болезнями желудочно-кишечного тракта, он-
кологическими и многими другими заболеваниями.

Обращаясь непосредственно к опыту наших ла-
бораторий, можно отметить, что использование 
методологии геномной педиатрии, которая вклю-
чает в себя комплексное клинико-генетическое об-
следование, изучение хромосомных изменений с 
помощью цитогенетических (молекулярно-цитоге-
нетических) методов, сканирование генома с высо-
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ким разрешением и системный (биоинформатиче-
ский) анализ данных, полученных с помощью всех 
вышеуказанных генетических технологий, позво-
лило в значительной степени увеличить эффектив-
ность диагностики аномалий генома у детей с нару-
шением развития центральной нервной системы 
и врожденными пороками [3, 6]. Более того, в от-
дельных случаях заболеваний, ассоциированных со 
структурными хромосомными аномалиями (круп-
ными геномными нарушениями, которые затраги-
вают от нескольких до нескольких сотен генов), ме-
тоды геномной педиатрии позволили предложить 
тактику научно обоснованной и эффективной те-
рапии [7]. Принципиально отметить, что подавляю-
щее большинство представителей современной ме-
дицинской общественности считает заболевания, 
причиной которых являются хромосомные анома-
лии, неизлечимыми. Тем не менее наша практика 
показывает, что это отнюдь не так, поскольку, как 
отмечалось выше, сканирование генома в сочета-
нии с системным анализом геномных аномалий мо-
жет стать основой научно обоснованных терапевти-
ческих вмешательств [5, 7]. Международный опыт 
применения геномных технологий для поиска ге-
нетических причин различных заболеваний у детей 
также демонстрирует высокую эффективность, по-
зволяя иностранным коллегам рассматривать ана-
лиз вариабельности генома с последующим био-
информатическим анализом в качестве наиболее 
перспективного для молекулярной диагностики ге-
нетической патологии у детей [8]. Суммируя резуль-
таты применения методов геномной педиатрии в 
диагностической практике, можно с уверенностью 
утверждать, что они в значительной степени могут 
способствовать улучшению качества жизни детей с 
генетически обусловленными болезнями.

Одним из неоспоримых достижений медицин-
ской геномики последних лет можно считать опре-
деления геномной нестабильности (наличие попу-
ляции клеток в организме, в которых наблюдаются 
неспецифические нарушения генома) в качестве 
одного из распространенных механизмов заболе-
ваний у детей [9]. Помимо этого, обнаружено так-
же, что уровень нестабильности (пропорция ано-
мальных клеток в организме) может увеличиваться 
с возрастом [10]. Это позволяет выдвинуть обосно-
ванное предположение, что использование мето-
дов геномной педиатрии позволяет не только опре-
делить механизмы заболевания, наблюдаемого
в настоящий момент у пациента, но также дает воз-
можность профилактики болезней с поздней ма-
нифестацией, обусловленных геномной нестабиль-
ностью (нейродегенеративные и онкологические 
заболевания, бесплодие, иммунодефицит, преж-
девременное старение) [9, 10]. Таким образом, за 

счет мониторинга нестабильности и вариабельно-
сти генома в раннем возрасте диагностические ис-
следования в области геномной педиатрии могут 
иметь особое прогностическое и профилактиче-
ское значение. 

Другой немаловажной областью геномной пе-
диатрии является изучение редких (орфанных) 
заболеваний. Геномная диагностика за счет вы-
сокоэффективного определения генных и хромо-
сомных мутаций позволяет в значительной степе-
ни увеличить выявляемость данных болезней в 
раннем возрасте [11]. Это во многих случаях дает 
возможность своевременного лечения тяжелых 
орфанных заболеваний, создавая условия повы-
шения качества жизни пациента до среднестати-
стического.

Современная медицинская геномика смещает 
свой фокус с отдельных генов на молекулярные и 
клеточные процессы-кандидаты клинических про-
явлений заболевания. Это связано с тем, что зна-
ние процессов, которые изменены из-за геномных 
вариаций, в большей степени способствует пони-
манию механизма болезни, и, как следствие, бо-
лее успешному поиску возможностей для их кор-
рекции в терапевтических целях [12]. Специалисты 
в области геномной педиатрии в данном случае ис-
ходят из того, что попытки молекулярной коррек-
ции мутаций (вмешательство в структуру геном-
ной ДНК) с наибольшей вероятностью приведут к 
нестабильности генома и сопутствующим ей пато-
логическим процессам [9, 10], тогда как стимули-
рование или ингибирование процессов в клетке, 
нарушенных за счет изменений в геноме, осущест-
вляемое на протеомном (белковом/ферментном) 
или метаболическом уровнях, сопряжено с мень-
шими рисками [4, 7, 12]. В целом можно считать 
обоснованным предположение о том, что резуль-
таты исследований в области геномной педиатрии 
составят твердую основу для дальнейших разрабо-
ток тактики индивидуальной (персонализирован-
ной) терапии широкого спектра генетически обу-
словленных заболеваний у детей.

Безусловно, геномной педиатрии еще предсто-
ит занять достойное место среди других медицин-
ских дисциплин. Однако, учитывая неизменный 
рост популярности использования геномных тех-
нологий в медицине, практикующим педиатрам, 
которым, вероятно, предстоит неоднократно стал-
киваться с результатами анализа генома в своей 
практике, необходимо иметь в виду ряд особенно-
стей соответствующей процедуры [1, 9]. Во-первых, 
необходимо обратить внимание на то, что у каж-
дого пациента выявляются, как правило, несколько 
(или множество) изменений генома, которые явля-
ются элементами комплексной системы, определя-
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ющей тяжесть клинических проявлений заболева-
ния. Более того, именно предоставление данных 
относительно совокупности этих генетических из-
менений (а не поиск одной единственной генети-
ческой причины заболевания!) позволяет получить 
знания относительно вышеуказанной системы и ее 
взаимодействий с окружающей средой, которые 
являются необходимыми для понимания механиз-
ма болезни непосредственно у исследованного па-
циента. Важно добавить, что принцип «одна мута-
ция – одна болезнь», который является до сих пор 
популярным в среде специалистов в области меди-
цинской генетики, следует рассматривать как уста-
ревший по причине того, что он не отражает дей-
ствительность. Во-вторых, принцип «одна мутация 
– одна болезнь» лежит в основе другого принципа, 
популярного в среде специалистов в области гене-
тики человека и медицинской геномики и формули-
руемого как «один геном – один индивидуум». Фак-
тически этот принцип приводит логически к тому, 
что человек рассматривается в качестве однокле-
точного организма. Даже неспециалистам в обла-
сти биологии очевидно, что подобная логическая 
цепочка свидетельствует о несуразности («антибио-
логичности») подобного принципа. Следовательно, 
нельзя исключать возможности наличия геномной 
патологии в клетках индивидуума, которые не иссле-
довались в данном случае. В данном контексте необ-
ходимо отметить, что современная медицинская ге-
номика позволяет проводить анализ генетических 
нарушений практически во всех типах биопсии [9, 
10]. Эта возможность геномных методов особо ак-
туальна при диагностике геномной нестабильности. 
В завершение крайне полезным для широкой меди-
цинской (педиатрической) общественности видит-
ся знание о том, что в современной медицинской ге-
номике отсутствует единственный универсальный 
метод, который способен предоставлять полноцен-
ную и всестороннюю информацию о вариабельно-
сти генома и ее патологическом значении. В послед-
нее время наблюдается исключительно агрессивная 
коммерциализация процесса молекулярной/геном-
ной диагностики. Это приводит к тому, что проце-
дура поиска генетических нарушений, требующая 
комплекса клинических, цитогенетических, молеку-
лярно-генетических и биоинформатических мето-
дов, сводится к единственной методике, исключаю-
щей, как правило, ключевые элементы алгоритма, 
позволяющего определить механизм заболевания.
В связи с этим представляется обоснованным вывод 
о том, что геномная диагностика должна включать 
в себя клинико-генетическое обследование, изуче-
ние хромосомных изменений с помощью цитоге-
нетических (молекулярно-цитогенетических) мето-
дов, сканирование генома с высоким разрешением 

и системный анализ данных, полученных с помощью 
всех вышеуказанных генетических технологий. Кор-
ректное использование достижений в области кли-
нической генетики и медицинской геномики в зна-
чительной степени будет способствовать развитию
и успешному практическому внедрению методоло-
гии геномной педиатрии. 
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«БЕЗМАМНЫЕ МАМЫ» –
РОЛЬ ДОМИНАНТЫ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ
В КОГНИТИВНО-ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

Существует ли определение поня-
тия «материнская любовь»? Фран-

цузский философ и историк Элизабет 
Бадинтер в своей книге под названи-
ем «L'Amour en plus» (1980) дает опре-
деление: материнская любовь – это 
понятие, которое не просто эволюци-
онирует, но наполняется в разные пе-
риоды истории различным содержа-
нием. Психология материнства – одна 
из наиболее сложных и мало разрабо-
танных областей современной науки. В 
ее контексте затронуты и демографи-
ческие проблемы, связанные с появле-
нием различных субкультур и идеоло-
гий, характеризующиеся сознательным 
желанием не иметь детей, и огромным 
числом распадающихся семей, а также 
значимости самого раннего периода 
детства для становления личности ре-
бенка. Этому посвящены эксперимен-
ты доктора Гарри Харлоу, который ввел 
термин «безмамные мамы», вложив в 
него особую значимость материнско-
го, социального влияния на становле-
ние личности детей. Эксперимент пока-
зал, что физический контакт с матерью 
предопределяет чувство безопасности 
и неразрывно связанный с ним позна-

вательный инстинкт. Разные варианты 
любовного взаимодействия с матерью 
детерминируют будущую родитель-
скую любовь, любовь к сверстникам, 
способность к привязанности. Исходя 
из этого, нам были интересны данные 
опросов женщин, живущих на терри-
тории России, которые отражают теку-
щие тенденции. На базе поликлиники 
«Мама и малыш» ГАУЗ МО «Химкинская 
ОБ» было проведено анкетирование 
женщин, находившихся на разных сро-
ках беременности и посещавших Школу 
поддержки грудного вскармливания. 
Опрос будущих мам свидетельствовал 
в большинстве случаев о умиротворен-
ном состоянии, настроенности на ГВ, 
но в противовес этому большинство не 
считали, что «материнская любовь» –
основа благополучного развития ре-
бенка. Медицинским работникам 
важно проявлять особое внимание
к женщине во время беременности и 
после родов и информировать моло-
дую мать и членов ее семьи о необхо-
димости общения и непосредственного 
контакта «кожа к коже» младенца с ма-
мой и создания благоприятных условий 
для его развития. 

Для цитирования: Захарова И.Н., Бережная И.В. «Безмамные мамы» – роль доминанты материнской любви

в когнитивно-личностном развитии ребенка // Практика педиатра. 2022. № 4. С. 83.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ У ДЕТЕЙ С РЕАКТИВНЫМ /
ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ. 
БИЦИЛЛИНОТЕРАПИЯ. НУЖНА ЛИ ТОНЗИЛЛЭКТОМИЯ?

Хронический тонзиллит – хроническое воспале-
ние небных миндалин. Занимает одно из ве-

дущих мест в структуре ЛОР-патологии. В детском 
возрасте встречается с частотой 15–30%. Наиболее 
часто ассоциируется с бактериальными возбудите-
лями (Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae) 
или вирусными возбудителями (риновирус, адено-
вирус, респираторно-синцитиальный и коронави-
рус, а также ВЭБ и цитомегаловирус). Достаточно 
большую значимость проблеме хронического тон-
зиллита придает наличие осложнений с аутоиммун-
ным патогенезом, такими как реактивные и юве-
нильные артриты. Наиболее часто возникновение 
РА связывают с предшествующей стрептококковой 
ангиной или тонзиллитом, и характеризуется изме-
нением показателей крови, таких как АСЛО, РФ и 
СРБ, при наличии жалоб пациента, изменений при 
проведении ультразвуковых и лучевых методах ис-
следований. Согласно шкале МакАйзека оторино-
ларингологи назначают антибактериальную тера-
пию при наличии жалоб и проявлений тонзиллита 
от 2 до 5 баллов. Многие ревматологи рекомендуют 
использовать антибактериальную терапию, в част-
ности бициллинотерапию. Показанием для ее на-
значения является повышение в четыре раза титра 
АСЛО с последующим назначением нестероидной 
противовоспалительной или иммунобиологиче-
ской терапии (метотрексат, энбрел). При неэффек-
тивности проводимой стартовой консервативной 
терапии при РА, стойком повышении титра АСЛО в 
некоторых случаях рекомендуют тонзиллэктомию с 
целью санации очага хронической инфекции.

Цель данной работы – оценить эффективность 
консервативной терапии у детей с хроническим 
тонзиллитом в лечении острого РА.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находился 31 пациент 
с хроническим тонзиллитом и реактивным/юве-
нильным ревматоидным артритом, которым при 
выявлении высокого титра АСЛО проведен курс 
антибактериальной терапии в течение шести ме-
сяцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В группе детей с ХТ и РА у 25 (80,7%) – был проведен 
курс антибактериальной терапии бициллином-5
и иммунобиологической терапии метотрексатом, 
5 (16,1%) – антибактериальной терапии бицилли-
ном-5 и  НПВС (вольтарен), 1 (3,2%) – антибактери-
альной терапии бициллином-5 и энбрелом.

По результатам проведенной бициллиноте-
рапии в ближайшие 6 месяцев у всех пациен-
тов отмечено снижение титра АСЛО в два раза.
В контрольном исследовании титра АСЛО че-
рез 3 месяца после окончания бициллинотера-
пии отмечается повышение титра АСЛО, ино-
гда даже выше, чем в предыдущих результатах. 

ВЫВОДЫ
Хронический тонзиллит у детей с ревматоидным 
артритом может быть спровоцирован как бакте-
риальными возбудителями, так и вирусными, но 
тем не менее нет убедительных данных о том, что 
применение антибактериальных препаратов спо-
собствует повышению эффективности лечения 
ревматоидного артрита. Таким образом, исполь-
зование антибактериальных препаратов и тон-
зиллэктомия носят исключительно рекоменда-
тельный характер и должны быть рекомендованы 
с учетом анатомо-физиологических особенно-
стей, коморбидного фона и анамнеза пациента.

1 ФГАОУ ВО МГУ Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Сеченовский центр материнства и детства
2 НИКИ педиатрии и детской хирургии им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
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ВАКЦИНАЦИЯ ПОСЛЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Несмотря на более чем 220-летнюю историю, 
вопросы вакцинопрофилактики в нашем об-

ществе до сих пор вызывают дискуссию среди ме-
дицинских работников и пациентов. Особое место 
в этой проблеме занимают вопросы вакцинопро-
филактики онкологических больных, общее чис-
ло которых в Российской Федерации в 2021 году 
составило 3 940 529 пациентов (2 690,5 на 100 ты-
сяч всего населения). Индекс распространенности 
злокачественных новообразований у детей и под-
ростков составил 88,4 и 96,6 на 100 тысяч детского 
населения от 0 до 15 и 17 лет соответственно, что 
составляет в абсолютных цифрах 22 905 детей от 0 
до 14 лет, 29 350 – в возрасте от 0 до 17 лет. 

Из-за ранней манифестации заболевания мно-
гие дети не вакцинированы по календарю при-
вивок. В то же время протоколы лечения солид-
ных опухолей и острых лимфобластных лейкозов 
включают длительное применение в максималь-
но переносимых дозах комплекса цитостатических 
препаратов. Трансплантация костного мозга, ство-
ловых клеток также включает этап интенсивной 
иммуносупрессии. При вакцинации детей с онко-
гематологическими заболеваниями необходимо 
учитывать состояние иммунной системы ребенка, 
которое определяется не столько его возрастом, 
сколько воздействием, оказываемым основным 
заболеванием и проводимой цитостатической те-
рапией. Известно, что в процессе противоопухоле-
вой терапии происходит снижение противоинфек-
ционного иммунитета. По данным отечественных 
и зарубежных специалистов, ко многим антиге-
нам у большинства онкобольных детей происходит 
утрата защитного титра, которая более выражена 
при лейкозах и у реципиентов костного мозга и со-
лидных органов. После терапии при ОЛЛ до 48,5% 
детей становится незащищенными против кори, 
62,5% – против эпидемического паротита, 55,8% –
против гепатита В. После трансплантации специ-
фические антитела утрачиваются практически у 
100% детей.

Необходимость защиты от инфекционных за-
болеваний этих пациентов не вызывает сомне-

ний, но в практическом здравоохранении вопро-
сы о безопасности и эффективности вакцинации 
этой категории пациентов во время и после про-
водимой терапии, о сроках начала иммунизации 
возникают ежедневно. На основании многолетних 
наблюдений за пациентами разработан алгоритм 
проведения вакцинации в зависимости от стадии 
заболевания, давности проведения активной им-
муносупрессивной терапии, трансплантации гемо-
поэтических стволовых клеток, эпидемиологиче-
ского анамнеза.

Все больные должны состоять на диспансерном 
учете врача кабинета иммунопрофилактики. Вак-
цинацию детей с онкологическими заболеваниями 
проводят в прививочном кабинете поликлиники 
по месту жительства, прививочных кабинетах ме-
дицинских центров, занимающихся вакцинацией, 
а также в специализированном стационаре, где на-
ходятся на лечении и диспансерном наблюдении 
такие пациенты.

Перед вакцинацией у детей с гемобластозом, 
привитых до заболевания, целесообразно опре-
деление специфических антител, и при отсутствии 
защитного титра проводение иммунизации соот-
ветственно возрасту и национальному календарю 
прививок.

Вакцинация детей с гемобластозами может 
быть начата через 4–6 месяцев после окончания 
иммуносупрессивной терапии всеми инактивиро-
ванными и живыми вакцинами в стадии полной 
клинико-гематологической ремиссии и абсолют-
ном количестве гранулоцитов и лимфоцитов не 
менее 1000/м3, тромбоцитов не менее 100 000/м3.

Вакцинация инактивированными вакцинами 
после трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток в случае аллотрансплантации может быть 
начата через 12 месяцев; при трансплантации чу-
жеродного костного мозга – через 18–24 месяцев. 
Живые вакцины вводят только при отсутствии ре-
акции «трансплантат против хозяина» через 24 ме-
сяца двукратно с интервалом 3–6 месяцев.

После завершенного курса иммунизации про-
водится контроль антителообразования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 23 октя-
бря 2019 г. № 878н «Об утверждении поряд-

ка организации медицинской реабилитации де-
тей» одним из основных направлений развития 
медицинской реабилитации в педиатрии является 
медицинская реабилитация детей с заболевания-
ми и травмами опорно-двигательного аппарата.

Медицинская реабилитация таких детей осу-
ществляется при участии мультидисциплинарной 
реабилитационной команды с определением реа-
билитационного потенциала, формированием ин-
дивидуального плана медицинской реабилитации, 
проведением комплекса реабилитационных меро-
приятий с оценкой их эффективности.

Основными участниками мультидисциплинар-
ной реабилитационной команды являются: врач 
травматолог-ортопед, врач-физиотерапевт, врач 
ЛФК, врач мануальной терапии, рефлексотерапевт, 
инструктор-методист ЛФК, инструктор ЛФК, специ-
алист по массажу, медсестра по физиотерапии.

Основными составляющими индивидуальной 
программы медицинской реабилитации детей с за-
болеваниями костно-мышечной системы являются: 
комплексное адаптивное кинезиотерапевтическое 
занятие (индивидуальное), классический массаж, 
миофасциальный релиз, кинезиотейпирование, 
гидрокинезиотерапия, аппаратная физиотерапия, 
акупунктурная рефлексотерапия, эрготерапия, пси-
хологическая реабилитация. 

Для оценки эффективности реабилитационных 
мероприятий наиболее широко применяются сле-
дующие критерии: стабилометрия, компьютерная 
оптическая топография (система DIERS formetric 
4D), гониометрия, динамометрия, клиническая 

оценка двигательного дефицита (Medical Research 
Council Scale, 1984), лазерная допплеровская фло-
уметрия (аппарат «ЛАКК-ОП»), инфракрасная 
термография («Иртис-2000»), визуальная анало-
говая шкала, силовая выносливость мышц тулови-
ща, оценка толерантности к физической нагрузке. 

Оценка толерантности к физической нагрузке 
необходима для контроля безопасности реабили-
тационных интервенций. Хорошая толерантность 
к нагрузке – один из критериев к завершению ре-
абилитации. Основными методами оценки толе-
рантности к физической нагрузке являются тесты 
с изменением параметров дыхательного цикла
(проба Штанге, проба Генчи), ортостатическая про-
ба, проба Мартине-Кушелевского, проба Шефарда.

Актуальность медицинской реабилитации де-
тей со сколиозом определяется высокой распро-
страненностью заболевания в структуре ортопе-
дической патологии детского возраста (до 27,6%); 
тяжелым, нередко прогрессирующим течением 
процесса, особенно в пубертатный период (50%); 
возможностью ранней инвалидизации. В структу-
ре инвалидности среди больных сколиозом дети и 
подростки в возрасте 12–17 лет составляют 8–9%. 

Консервативное ведение таких детей всегда ком-
плексное. Основными задачами медицинской ре-
абилитации являются стабилизация деформации, 
удержание коррекции путем создания крепкого мы-
шечного корсета вокруг позвоночного столба. Успех 
процесса медицинской реабилитации определя-
ется и соблюдением общих принципов, таких как 
исключение неблагоприятных статико-динамиче-
ских нагрузок, проведение реабилитационных ме-
роприятий в течение всего периода роста ребенка, 
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стимуляция активности мышц позвоночника, выра-
ботка и закрепление статико-динамического стере-
отипа рациональной осанки. 

С высокой эффективностью применяется ком-
плекс методов коррекции сколиотической дефор-
мации, включающий в себя: корсетирование, ЛФК 
(по методике К. Schroth), БОС-терапию, аппарат-
ную физиотерапию, массаж, лечебное плавание; 
классическую лечебную гимнастику, направлен-
ную на повышение силовой выносливости мышц. 

Коррекционная дыхательная гимнастика по ме-
тодике К. Schroth, представляющая собой систему 
изометрических и деротационных упражнений на 
основе асимметричного дыхания, оказывает кор-
рекционное воздействие на позвоночник во фрон-
тальной, горизонтальной, сагиттальной плоско-
стях путем целенаправленного дыхания. Основная 
цель данной методики – обучение пациента само-
стоятельному достижению коррекции положения 
тела с использованием силы мышц туловища. 

Существуют различные способы оценки эф-
фективности проведения реабилитационных ме-
роприятий у детей со сколиозом. В последние 
годы широкое применение получил метод опти-
ческой компьютерной топографии (система DIERS 
Formetric 4D). Неинвазивный, нелучевой методы 
анализа количественных и качественных параме-
тров перемещения точек на поверхности тела па-
циента с высокой точностью отражают изменение 
положения костных ориентиров, включая поло-
жение таза. 

Данные оптической компьютерной топогра-
фии в динамике свидетельствуют о том, что кур-
совое применение коррекционной дыхательной 
гимнастики по методике К. Schroth у детей со ско-
лиозом способствует уменьшению степени накло-
на туловища, вертикального отклонения оси по-
звоночника; уменьшению наклона таза, бокового 
отклонения у всех детей.

Использование корсета Шено в сочетании с фи-
зической терапией по методике К. Schroth счи-
тается «золотым стандартом» лечения сколиоза. 
Корсет создает значительное ограничение движе-
ний позвоночника (в определенных направлени-
ях), что определяет необходимость ежедневной 
тренировки мышц спины с применением специ-
альных физических упражнений для повышения 
силовой выносливости мышц (классическая гим-
настика), для коррекции деформации грудной 
клетки (коррекционная дыхательная гимнастика 
К. Schroth продолжительностью не менее одного 
часа в день).

Массаж потенцирует эффекты кинезиотера-
певтических воздействий. Задачами массажа у де-
тей со сколиозом являются: улучшение лимфо- и 

кровообращения; укрепление мышц спины, нор-
мализация их тонуса; коррекция деформации по-
звоночника, грудной клетки. Воздействие пре-
имущественно оказывается на длинные мышцы 
спины; мышцы, сближающие лопатки; мышцы, 
приближающие лопатки к грудной клетке; косые 
мышцы живота.

Широкий спектр методов аппаратной физио-
терапии находит свое применение при сколиозе у 
детей с целью создания крепкого мышечного кор-
сета; улучшения трофики тканей, функции нерв-
но-мышечного аппарата. 

Электростимуляция – основной метод физио-
терапии, направленный на повышение тонуса, 
силы мышц спины на стороне деформации при 
сколиозе у детей, основанный на применении им-
пульсных токов. Преимущество данного метода 
заключается в обеспечении избирательной тре-
нировки отдельных мышц. Различают пассивную 
и активную электростимуляцию.

К числу современных технологий магнитоте-
рапии относится высокоинтенсивная импуль-
сная магнитотерапия (ВИМТ), оказывающая 
более активное возбуждающее действие на со-
стояние нервно-мышечного аппарата, чем элек-
тростимуляция. При С-образном сколиозе воз-
действие осуществляют на вершину основной 
дуги со стороны ее выпуклости. При S-образной 
сколиотической деформации индуктор распо-
лагают последовательно на каждую дугу в одну 
процедуру. 

Курсовое воздействие ВИМТ у детей со сколи-
озом способствует регрессу болевого синдрома, 
уменьшению усталости мышц спины при нагруз-
ках в 70% случаев; снижению степени выражен-
ности асимметрии надплечий и лопаток, асимме-
трии треугольников талии у большинства детей. 

Новым для педиатрии методом физиотерапии 
является импульсное низкочастотное электроста-
тическое поле (глубокий резонансный массаж). 
В основе механизма лечебного действия лежит 
глубокая осцилляция, вызывающая сагиттальные 
возвратно-поступательные смещения всей толщи 
подлежащих тканей; способствующая активации 
микроциркуляции в интерстициальной соедини-
тельной ткани, поддержанию тканевого гомеоста-
за за счет оптимизации крово- и лимфотока. Под 
влиянием импульсного низкочастотного электро-
статического поля зарегистрировано достоверное 
уменьшение степени выраженности угла отклоне-
ния позвоночника у 92,3% пациентов, по данным 
компьютерной оптической топографии, достовер-
ное увеличение показателей выносливости мышц 
спины и живота – соответственно – в 2 и 1,8 раза. 
Результаты динамической инфракрасной термо-
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графии позволили установить устранение термо-
асимметрии на поверхности спины в зоне сколи-
отической деформации, что свидетельствует о 
восстановлении мышечной изотонии, улучшении 
состояния мышечного корсета спины в результате 
курсового воздействия импульсного низкочастот-
ного электростатического поля.

В случае оперативного лечения сколиоза це-
лесообразно проведение предоперационной 
мобилизации позвоночника путем применения 
деторсионно-корригирующих упражнений с ви-
сами и элементами ползания по Клаппу, клас-
сического массажа с элементами мануальной 
мобилизации позвоночника, теплолечения, ги-
дрокинезотерапии.

С целью купирования болевого синдрома про-
водится электрофорез новокаина, лазерная те-
рапия.

В раннем послеоперационном периоде прово-
дится лечебная гимнастика с первых дней после 
операции с целью улучшения кровообращения и 
обменных процессов в условиях гиподинамии, мас-
саж нижних конечностей с целью улучшения тону-
са мышц и подготовки к вертикализации, грудной 
клетки – с целью профилактики гиповентиляции.

На данном этапе применяется и физиотера-
пия в виде низкочастотной магнитотерапии с це-
лью купирования отека, боли; а также фототера-
пии для активации репарации (лазерная терапия, 
поляризованный свет, УФО).

В позднем послеоперационном периоде (от 
14 дней до 2 месяцев) задачами медицинской ре-
абилитации являются восстановление обычной 
двигательной активности, социальная адаптация. 
Базовой технологией на данном этапе является ки-
незиотерапия, направленная на укрепление мышц 
стабилизаторов, тренировку ортостатики, ходьбы.

В тренирующем периоде на первый план выхо-
дят задачи по тренировке выносливости к статиче-
ским и динамическим нагрузкам мышц-стабили-
заторов позвоночника; тренировке локомоций; 
выработке правильной осанки, психологической 
устойчивости.

Применение тренировки с биологической об-
ратной связью БОС по опорной реакции (тренажер 
Стабилан 01-2) в комплексе с ЛФК существенно по-
вышает эффективность проводимых процедур и 
характеризуется повышением устойчивости в вер-
тикальной позе, улучшением координации дви-
жений, уменьшением степени отклонения общего 
центра давления, повышением индекса стабильно-
сти по данным статокинезиограммы.

Актуальная задача медицинской реабилитации 
в педиатрии – поиск и разработка эффективных, 
немедикаментозных технологий при остеохон-

дропатиях у детей. Асептические остеохондро-
некрозы, представляющие собой самостоятель-
ный вид дегенеративно-некротического процесса 
в эпифизах и апофизах, в губчатых отделах ко-
стей, сопровождаются в большинстве случаев по-
следовательной сменой некроза, рассасывания 
или отторжения пораженных участков кости с по-
следующим восстановлением костной структуры, 
требуют проведения комплексных реабилитаци-
онных мероприятий. 

Целью медицинской реабилитации при болез-
ни Шейермана-Мау у детей является активизация 
трофико-регенераторных процессов в условиях оп-
тимального двигательного режима. С высокой эф-
фективностью применяются различные технологии 
физиотерапии – теплолечение, лазеротерапия, хро-
мотерапия, импульсные токи, КВЧ-терапия.

Новым направлением пелоидотерапии являет-
ся ресурсосберегающие технологии. В связи с ши-
роким развитием внекурортного грязелечения 
получили применение методики пакетирован-
ного грязелечения, тонкослойной пелоидотера-
пии, новые сочетанные методы пелоидотерапии. 
Применение аппликаций лечебной грязи в ком-
плексной реабилитации детей с болезнью Шей-
ермана-Мау способствует уменьшению головных 
болей, кардиалгий в 60% случаев; улучшению по-
казателей ФВД; приросту показателя выносливо-
сти мышц спины на 18,5%.

Методы физической реабилитации являют-
ся одними из ключевых в комплексной програм-
ме медицинской реабилитации детей с болезнью 
Шейермана-Мау. Это продольный аппаратный
вибрационный массаж спины, БОС-терапия; про-
приоцептивная нейромышечная фасилитация, 
способствующая формированию новых правиль-
ных статических и динамических стереотипов.

В механизме действия слинг-терапии (пассив-
ная подвесная кинезиотерапевтическая система
«ЭКЗАРТА») лежит активация системы глубоких 
мышц, обеспечивающих стабилизацию крупных 
суставов и позвоночника, с последующей коакти-
вацией системы поверхностных мышц для фор-
мирования кинематически верного движения и 
восстановления оптимального двигательного сте-
реотипа. Курсовое воздействие данного метода у 
детей с болезнью Шейермана-Мау способствует 
уменьшению угла кифоза, степени отклонения об-
щего центра давления, по данным оптической ком-
пьютерной топографии (система DIERS formetric 4D).

Актуальность разработки новых, эффективных 
технологий медицинской реабилитации детей с 
плоскостопием не вызывает сомнений. Комплекс-
ная индивидуальная программа медицинской ре-
абилитации таких детей включает следующие ос-
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новные технологии: ЛФК, гидрокинезотерапия, 
виброплатформа (медицинская) «Galileo», кине-
зиотейпирование; БОС-терапия, в т. ч. с использо-
ванием стабилоплатформы, массаж, физиотера-
пия (парафин, грязелечение, электростимуляция 
сводоподдерживающих мышц).

Нарушение биомеханики нижних конечностей 
при плоскостопии у детей, перегрузка медиаль-
ной группы мышц бедра; мышц, стабилизирую-
щих голень; развитие болевого синдрома опреде-
ляет необходимость применения ЛФК. Лечебная 
гимнастика применяется при всех степенях и фор-
мах плоскостопия с целью тренировки опорной, 
рессорной, балансировочной, толчковой (локо-
моторной) функций стопы.

Функциональная электростимуляция повыша-
ет эффективность реабилитационных меропри-
ятий путем активации сократительной функции 
мышц за счет сочетанного воздействия двигатель-
ного тренинга и электростимуляции.

Новой технологией медицинской реабили-
тации детей с плоскостопием является вибра-
ционная терапия с использованием тренажера 
«Galileo», в основе которой лежит принцип есте-
ственных движений человека при ходьбе. Трена-
жер передает телу синусоидальные колебания 
различной частоты и амплитуды. Компенсируя 
воздействие вибраций, мышцы начинают рит-
мично сокращаться. Занятия способствуют укре-
плению мышц, наращиванию мышечной силы, 
развитию координации.

Получены первые результаты эффективности 
применения подошвенного имитатора опорных на-
грузок «КОРВИТ», представляющего собой компрес-
сор-ресивер с блоком управления и пневмоортезы. 
Пневмокамеры обеспечивают механическое давле-
ние в импульсном режиме на опорные зоны стоп – 
пятки и передние подпальцевые части стопы.

По данным компьютерной оптической топогра-
фии (cистема для статического и динамического 
анализа движения стоп DIERS pedoscan), установ-
лено уменьшение площади поверхности опоры, 
равномерное распределение силы давления, ста-
билизация центра давления тела под воздействи-
ем подошвенного имитатора опорных нагрузок 
«КОРВИТ». Исследование капиллярного кровото-
ка методом лазерной допплеровской флоуметрии 
выявило улучшение перфузии тканей, функциони-
рования механизмов активного контроля микро-
циркуляции в результате курсового применения 
физических факторов при плоскостопии у детей.

Таким образом, своевременное назначение 
комплексной программы медицинской реабили-
тации с применением патогенетически обосно-
ванных технологий с оценкой их результативности 
способствует повышению эффективности меди-
цинской реабилитации, сохранению результатов 
хирургического лечения. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СОСТАВЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Мировой опыт, научные исследования и повседнев-
ная практика убедительно показывают, что заня-

тия адаптивной физической культурой (АФК) и спортом 
для детей и подростков с отклонениями в состоянии здо-
ровья имеют огромное значение, а их профессиональ-
ная, медицинская и социальная реабилитация без этих за-
нятий не может быть признана достаточно эффективной. 
Безусловно, вовлечение данной категории детей и под-
ростков в занятия АФК и спортом может, помимо повы-
шения социального и духовно-нравственного потенциа-
ла, повысить уровень их работоспособности и возможно-
сти адаптироваться в обществе.

Проведенный нами анализ доступной мировой лите-
ратуры показал, что существующие в настоящее время си-
стемы оценки функционального состояния детей и под-
ростков дают возможность из общей выборки выделить 
здоровый контингент. В то же время нет комплекса те-
стов, позволяющих определять уровень функционально-
го состояния организма собственно внутри группы детей 
и подростков с неврологической патологией для их после-
дующего отбора для занятий АФК и спортом. 

В июле 2014 г. в Научно-практическом центре дет-
ской психоневрологии Департамента здравоохранения 
г. Москвы (НПЦ ДП ДЗМ) создан пилотный проект «Мо-
сква как стартовая площадка развития паралимпийско-
го спорта». Цель проекта – улучшение социальной адап-
тации детей и подростков с неврологической патологи-
ей средствами АФК и спорта. 

Для реализации проекта в НПЦ ДП ДЗМ создана ком-
плексная научная группа, проводящая оценку функцио-
нального состояния детей и подростков в возрасте от 6 до 
18 лет. В состав комплексной научной группы входят: вра-
чи различных специальностей, сотрудники с многолет-
ним опытом работы в различных сборных командах стра-
ны, тренеры и педагоги в области адаптивной физической 
культуры и спорта, психологи и инженеры.

В работе применяются новейшие аппаратно-про-
граммные технологии, использующиеся в спорте высших 

достижений, позволяющие осуществлять динамический 
контроль уровня функционального состояния детей и 
подростков в процессе разнообразных тренировочных 
занятий в режиме реального времени.

Проводимые исследования позволяют, исходя из ин-
дивидуальных возможностей подростка в данный мо-
мент времени, определить оптимальный объем и интен-
сивность допустимой физической нагрузки, что способ-
ствует укреплению здоровья наших ребят и достижению 
более высоких спортивных результатов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Известно, что любой результат в спорте определяется уров-
нем функционального состояния (ФС) организма в целом 
в данный момент времени. Если этот уровень высок, то мы 
вправе ожидать и высоких результатов на соревнованиях.

Возможность достижения высокого уровня ФС ор-
ганизма в целом зависит от многих факторов: общего 
уровня состояния здоровья; уровня тренированности; 
взаимозависимой работы всех функционально зна-
чимых органов и систем, специфической для данного 
вида спорта; возможности адекватного восстановле-
ния; наследственных факторов; антропометрических 
данных, определенных для каждого вида спорта, и др.

В то же время уровень ФС организма – это инте-
гральный показатель, определяющийся уровнем ФС 
всех основных органов и функциональных систем.

Необходимо обратить внимание на некоторые осо-
бенности взаимосвязи функциональных систем орга-
низма в поддержании высокого уровня общей физи-
ческой работоспособности:
1. Уровень ФС каждой функциональной системы должен на-

ходиться в оптимальном соотношении с определенным 
уровнем ФС других функциональных систем организма.

2. Максимальный уровень ФС организма в целом 
определяется максимальным уровнем ФС его само-
го слабого звена (функциональной системы), и, та-

Для цитирования: Адаптивная физическая культура и спорт в составе комплексной реабилитации детей и подростков с неврологической 

патологией / Шиошвили В.А. [и др.] // Практика педиатра. 2022. № 4. С. 90–93.

For citation: Adaptive physical culture and sport as part of the comprehensive rehabilitation of children and adolescents with neurological pathology /

Shioshvili V.A. [et al.] // Pediatrician's Practice. 2022(4):90–93. (In Russ.)



МАТЕРИАЛЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ» 91

ким образом, это последнее будет лимитировать ра-
боту всего организма. 

Каждый вид спорта накладывает свои требования к 
уровню ФС организма и развитию основных двигательных 
качеств. Следовательно, программа отбора для занятий 
конкретным видом спорта должна включать специальное 
нагрузочное тестирование ФС основных органов и систем, 
которое и позволит нам судить об уровне ФС организма в 
целом, характерного для данного вида спорта.

В работе мы используем трехэтапную систему оцен-
ки ФС организма пациентов:
1. «ФС относительного покоя» – определение уровня 

ФС организма в покое (безнагрузочное комплекс-
ное исследование).

2. «ФС в универсальной нагрузке» – оценка уровня ФС 
организма в физической нагрузке (нагрузочное те-
стирование, независимо от вида спорта с заданными 
ступенями физической нагрузки).

3. «ФС в специальной нагрузке» – определение уров-
ня специальной работоспособности (тестирование 
ФС с характерной для каждого вида спорта физиче-
ской нагрузкой).
Критерием отбора служит следующая модель: если на 

данном этапе проведенных исследований нет значимых 
отклонений в функциональном состоянии организма, то 
пациент переходит к следующему этапу исследований. 

Исследование «ФС в специальной нагрузке» прово-
дится в режиме реального времени непосредственно 
на соответствующих тренировочных площадках кон-
кретного вида спорта.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОКОЯ

Комплексная функциональная диагностика работы ос-
новных органов и систем, проводимая на первом эта-
пе исследований, включает:
• обследование специалистами: неврологом, педиатром, 

ортопедом, врачом ЛФК и спортивной медицины, оку-
листом, ЛОР, психиатром, психологом, логопедом и др.;

• проведение исследований: ЭЭГ, ЭКГ, ЭХО-КГ, исследо-
вание системы кровообращения и функции внешнего 
дыхания, лабораторные методы исследования (анали-
зы крови и мочи), антропометрические данные, ЧСС 
и АД, при необходимости – накожная стимуляционная 
ЭНМГ, МРТ, КТ, рентгенография, артроскопия, УЗИ вну-
тренних органов и др.
Цель проводимого первого этапа исследований – вы-

явление грубой патологии, которая может служить про-
тивопоказанием к дальнейшему изучению ФС организ-
ма в нагрузке.

Учитывая различную степень двигательных возмож-
ностей у пациентов с неврологической патологией, 
встречающуюся сторонность поражений, задержку фи-
зического развития детей и подростков, при проведе-
нии отбора к занятиям АФК не столько важны отдельно 

взятые антропометрические показатели роста и массы 
тела по возрасту, сколько их соотношение. Часто встре-
чающаяся у таких детей симметричная задержка физи-
ческого развития (при которой на фоне снижения роста 
отмечается соответствующее снижение массы тела) не 
является препятствием для физических нагрузок.

  В исследованиях мы рекомендуем использовать 
стандартные возрастные центильные шкалы АД и ЧСС, 
роста, веса, окружности грудной клетки.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
В УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ

Большинство современных видов спорта предъявляют вы-
сокие требования к уровню развития скоростно-силовой 
выносливости (циклические и игровые командные виды 
спорта). Известно, что системой, своевременно отражаю-
щей переносимость физической нагрузки в этих услови-
ях, является сердечно-сосудистая система. Поэтому пара-
метры, характеризующие ее состояние, наиболее быстро и 
точно демонстрируют адекватность этого процесса. 

В первую очередь речь идет о ЧСС и АД до, во время 
и после выполнения задания, а также времени восстанов-
ления данных параметров. При отборе в состоянии покоя 
мы придерживаемся возрастных норм значений данных 
показателей. В спорте для оценки соответствия нагрузки 
уровню ФС существует правило: данные показатели по-
сле нагрузки должны приходить к исходным значениям 
не позднее пяти минут после ее окончания. Причем чем 
быстрее происходит восстановление данных показате-
лей, тем лучше. Если этого не происходит, можно говорить 
о том, что уровень ФС не соответствует уровню нагрузки. 
Во время выполнения нагрузочных тестов при появлении 
устойчивых значений ЧСС выше 160 ударов в минуту мы 
рекомендуем остановить исследование.

Оценка уровня ФС на данном этапе включает функ-
циональные исследования, проводимые на беговой до-
рожке, велоэргометрию, гребную эргометрию в раз-
личных модификациях, плавание.

При этом все нагрузочные тестирования проводят-
ся под контролем ЧСС, АД и пульсоксиметрии – до, во 
время и после нагрузки.

На данном этапе, дозируя ступени мощности физи-
ческой нагрузки, мы получаем более детальное пред-
ставление о ФС как всего организма, так и его основ-
ных функциональных систем. 

Выбор видов нагрузочного тестирования зависит от 
функциональных возможностей испытуемого. Например, 
при невозможности передвигаться без поддержки сопро-
вождающего из тестов будет исключено исследование на 
беговой дорожке и т. п. 

Следует отметить, что один вид нагрузочного тестиро-
вания не всегда позволяет выявить ответ организма на 
нагрузку, так как часто при переходе с одной ступени на-
грузки на другую приходится останавливать тестирова-
ние в связи с функциональными (двигательными) огра-
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ничениями. На этом фоне регистрируется и относительно 
низкая нагрузка на системы кровообращения и дыхания. 
В то же время проведенный другой вид нагрузочного те-
стирования может принести более значимый результат и 
дополнить наше представление о функциональном состо-
янии пациента. В связи с этим в своих исследованиях ФС 
в универсальной нагрузке мы рекомендуем использовать 
не менее двух различных видов тестов.

Мы выделяем четыре различных уровня ФС орга-
низма пациентов как уровни пирамиды, в основании ко-
торой находится ЛФК как основа реабилитационного про-
цесса: первый уровень – ЛФК, второй – АФК, третий – физи-
ческая культура (ФК), четвертый – адаптивный спорт. 

Для первого уровня (ЛФК) характерно наиболее 
широкое (массовое) ее использование в реабилитации 
при относительно невысоких требованиях к предъяв-
ляемому уровню ФС организма. 

Для каждого последующего уровня характерны не 
только все более высокие требования, предъявляемые к 
ФС организма, зависящие от значений объема и интен-
сивности физических нагрузок, но и определяемый дан-
ным уровнем комплекс исследований ФС организма.

Для первых двух уровней характерна очень высо-
кая степень индивидуализации, определяемая воз-
можностями пациентов.

Необходимость такой градации определяется различ-
ными требованиями к уровню ФС организма. Например, 
можно кататься на велосипеде, а можно заниматься вело-
спортом, можно плавать, а можно заниматься спортив-
ным плаванием. Биомеханика деятельности по сути одна 
и та же, но уровни нагрузок не сопоставимы между собой. 
Третий уровень (ФК), по нашему мнению, должен стре-
миться к требованиям ГТО с учетом относительной тяже-
сти патологии и двигательных возможностей пациентов. 

Существенным ограничением для занятий АФК и 
спортом могут быть эпилептические приступы или эпи-
лептиформная активность по данным ЭЭГ. В этом случае 
мы рекомендуем придерживаться следующего алгорит-
ма действий:
• при текущих эпилептических приступах, а также дли-

тельности клинической ремиссии до 1 года противо-
показана любая дополнительная физическая нагруз-
ка, кроме определенной соответствующим объемом и 
интенсивностью ЛФК;

• при ремиссии от 1 года до 2 лет допустима легкая аэ-
робная физическая нагрузка – катание на лыжах или 
велосипеде, индивидуальные занятия с инструктором 
оздоровительным плаванием;

• при ремиссии от 2 лет и при отсутствии по данным 
ЭЭГ эпилептиформной активности можно под кон-
тролем инструктора наряду с аэробной физической 
нагрузкой средней мощности использовать подвиж-
ные и спортивные игры. Среди единоборств допусти-
мо применять только бесконтактные виды (пара-ка-
ратэ и аналогичные).

Противопоказания к проведению
исследования

1. Тяжелое общее состояние.
2. Невозможность выполнения пробы по физическо-

му состоянию.
3. Умеренная или тяжелая белково-энергетическая 

недостаточность.
4. Ожирение.
5. Патология ССС (НК любой степени; повышенное 

или пониженное АД относительно возрастных 
норм, нарушения ритма сердца (аритмии более 
25), аневризмы сосудов, пороки сердца с наруше-
ниями кровообращения, кардиопатии).

6. Дыхательная недостаточность (в том числе полли-
ноз, рецидивирующий обструктивный бронхит, 
бронхиальная астма, бронхолегочная дисплазия, 
аденоиды II–III степени).

7. Внутричерепная гипертензия.
8. Психические расстройства (невозможность понимания 

или выполнения инструкций, умственная отсталость).
9. Эпилепсия.
10. Сосудистые мальформации, болезни крови, болез-

ни обмена. 
11. Неполная компенсация хронических заболеваний 

внутренних органов.
Временные противопоказания

к проведению исследования
1. Острая фаза любого инфекционного, аллергическо-

го или соматического заболевания. С допуском после 
полного восстановления.

2. Выраженные изменения в результатах лабораторных 
исследований с допуском после нормализации.

Показания для прекращения проведения
тестирования

Тестирование прекращается при появлении у пациента 
во время проведения функциональных исследований 
следующих реакций:
1. Боль в груди.
2. Одышка более 40 с участием уступчивых мест груд-

ной клетки.
3. Бледность или цианоз.
4. Ухудшение координации движений.
5. Ухудшение речи.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Пациенты, занимающиеся АФК и спортом, обладают 
более высоким личностным реабилитационным потен-
циалом, выражающимся: высоким уровнем осмыслен-
ности жизни; высокой жизнестойкостью; высокой моти-
вацией к достижениям; временной перспективой, на-
правленной в будущее; гармоничным типом отноше-
ния к ограничению двигательных функций.

Такие пациенты занимают активную жизненную 
позицию, успешно адаптируются и самоактуализиру-
ются в обществе.
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В работе с подростками с неврологическими наруше-
ниями предварительно проводится беседа с родителями, 
направленная на формирование адекватной оценки воз-
можностей своего ребенка, строится возможное поле са-
мостоятельной активности и деятельности ребенка, с не-
обходимой и достаточной степенью включения взрослого.

По результатам тестирования родителям даются ре-
комендации о наиболее приемлемом уровне физиче-
ской активности или предпочтительном виде спорта, 
которым может заниматься ребенок, делается прогноз 
успешности в спортивной деятельности.

Форма проведения диагностики – индивидуальная, 
с учетом особенностей нарушения статодинамической 
функции.

Для проведения отбора наиболее значимы  следу-
ющие характеристики:
1. Нейродинамический компонент. Внимание, рабо-

тоспособность (умственная и физическая), самочув-
ствие, активность.
Для эффективной спортивной деятельности необхо-
дим хороший уровень устойчивости внимания, высокая 
произвольная переключаемость, высокий уровень ак-
тивности и работоспособности.

2. Эмоциональный компонент. Настроение, уровень тре-
вожности, уровень саморегуляции, эмоциональная 
устойчивость. (Было отмечено, что уровень тревожно-
сти и эмоциональной лабильности связан с силой ам-
плитуды колебаний сердечного ритма.) Для эффектив-
ной спортивной деятельности необходим стабильный 
ровный фон настроения без эмоциональной лабиль-
ности и признаков снижения, эмоциональная устойчи-
вость, низкий и умеренный уровень тревожности, вы-
сокий уровень саморегуляции.

3. Мотивационный компонент. Уровень мотивации достиже-
ния, самооценка, уровень притязаний, преобладающий ло-
кус контроля. Для эффективной спортивной деятельности 
необходим высокий уровень мотивации достижения, адек-
ватная самооценка, достаточный уровень притязаний, пре-
обладание локуса контроля, направленного на себя.

4. Поведенческий компонент, личностные особенно-
сти. Тип ВНД, тип темперамента, уровень жизнестой-
кости, склонность к риску, интроверсия – экстравер-
сия (для оценки предрасположенности к групповым 
или индивидуальным видам спорта). 
Для эффективной спортивной деятельности подхо-
дит сильный тип ВНД, уравновешенный, иногда инерт-
ный (циклические виды спорта), иногда возбудимый 
(борьба), высокий уровень жизнестойкости, повышен-
ная склонность к риску. Интроверты более склонны к 
одиночным видам спорта, экстраверты – к групповым, 
но экстраверсия более прогностически важный полюс 
для спорта высших достижений.

5. Тип отношения к болезни. 
Наиболее приемлемыми являются гармоничный ано-

зогнозический и эргопатический типы отношения к бо-

лезни. Нельзя исключить и влияния занятий ФК и спортом 
на трансформацию типа отношения к болезни в более 
адаптивный, в связи с переоценкой своих возможностей 
как следствия реабилитационного воздействия спортив-
ной деятельности.

Для оценки приведенных характеристик использу-
ются следующие методики:
– нейродинамический компонент (методика диагно-

стики оперативной оценки самочувствия, активно-
сти и настроения (САН), восьмицветовой тест Люше-
ра, таблицы Шульте, теппинг-тест);

– эмоциональный компонент (шкала тревоги Спилбер-
гера (State Trait Anxiety Inventory – STAI) в адаптации 
Ю.Л. Ханина, опросник «Стиль саморегуляции пове-
дения» (ССПМ) В.И. Моросановой, многофакторный 
личностный опросник 16PF (Sixteen Personality Factor 
Questionnaire, 16PF), Кеттела (шкала эмоциональной 
устойчивости), методика диагностики оперативной 
оценки самочувствия, активности и настроения (САН); 

– мотивационный компонент (методика диагностики са-
мооценки Дембо-Рубинштейн). Модификация При-
хожан, опросник «Восстановления локуса контроля» 
(recovery locus of control), тест мотивации достижений А. 
Мехрабиана (в модификации М.Ш. Эминова);

– поведенческий компонент, личностные особенно-
сти (опросник «Исследование психологической струк-
туры темперамента» Смирнова, многофакторный 
личностный опросник 16PF (Sixteen Personality Factor 
Questionnaire, 16PF), Кеттела, тест жизнестойкости в 
адаптации Д.А. Леонтьева;

– тип отношения к болезни (ТОБОЛ – опросник диа-
гностики типа отношения к болезни).
Показатели по выбранным методикам переводятся 

в Стеновую шкалу, где 10–7 баллов – высокие показа-
тели, 6–4 балла – средние показатели, 3–1 балл – низ-
кие показатели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках пилотного проекта НПЦ ДП ДЗМ активно сотруд-
ничает с ФК «Спартак», г. Москва, ФСО «Юность Москвы» 
по паравелоспорту, детской следж-хоккейной командой. В 
них наши юные параспортсмены продолжают совершен-
ствовать свое спортивное мастерство: Николай Потапов стал 
многократным призером чемпионатов России по паравело-
спорту (2017–2022), а ребята с ДЦП из московского «Спарта-
ка» – чемпионами России по футболу в 2019–2022 гг.

Таким образом, заинтересованность детей и подрост-
ков с неврологической патологией в разнообразных до-
полнительных видах физической активности, использу-
ющей адаптивную физическую культуру и спорт в соста-
ве комплексной реабилитации, способствует развитию 
и становлению новых двигательных навыков, совершен-
ствованию физических качеств, повышению функцио-
нального состояния пациентов, что позволяет им и более 
успешно адаптироваться в обществе. 
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С.А. Валиуллина, д-р мед. наук, профессор, Ю.Г. Сиднева, канд. мед. наук, Е.А. Львова
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, 
отдел реабилитации

РОДИТЕЛИ КАК ЧЛЕНЫ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КОМАНДЫ – ЗАЛОГ УСПЕХА
РЕАБИЛИТАЦИИ. ТРИ «П» – ПРИНЯТЬ, ПОМОЧЬ, ПОБЕДИТЬ

Эпидемиологические особенности детской заболевае-

мости и инвалидности характеризуются преобладани-

ем в их структуре острой и врожденной патологии, а также 

травм. Медицинская реабилитация детей с данной патоло-

гией приобретает на современном этапе особую актуаль-

ность. Чем раньше начинаются реабилитационные меро-

приятия с участием мультидисциплинарной команды специ-

алистов, тем быстрее будет обеспечено качество жизни как 

ребенку, так и его семье [1, 2, 3]. 

Всемирная организация здравоохранения определяет 

медицинскую реабилитацию как комплекс медицинских, 

педагогических, психологических и иных мероприятий, на-

правленных на максимально возможное восстановление 

или компенсацию нарушенных или утраченных в результа-

те травмы или заболевания функций, на снижение инва-

лидности и состояний, нарушающих нормальную жизнеде-

ятельность, а также на то, чтобы индивидуумы с ограничен-

ными возможностями могли достичь оптимальной социаль-

ной интеграции [4, 5].

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ в главе III «Ре-

абилитация и абилитация инвалидов» определяет реабили-

тацию инвалидов как систему и процесс полного или частич-

ного восстановления способностей инвалидов к бытовой, об-

щественной, профессиональной и иной деятельности. Аби-

литация инвалидов – это система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, об-

щественной, профессиональной и иной деятельности [6]. Все 

вышеперечисленное определяет биопсихосоциальный ха-

рактер реабилитации.

Кроме того, у детей имеется четкая дифференциация 

между острыми приобретенными повреждениями (череп-

но-мозговая травма, ишемические и геморрагические ин-

сульты, нейроинфекции, острые постгипоксические состоя-

ния, мультисистемный синдром, тяжелые острые инфекции 

и пневмонии и др.) и врожденными/хроническими заболе-

ваниями (ДЦП, дегенеративные и генетические болезни, 

врожденные аномалии развития и пр.). Отдельно следует 

выделить заболевания новорожденных, особенно недоно-

шенных, рожденных с низкой и экстремально низкой мас-

сой тела, которые в дальнейшем будут нуждаться в длитель-

ной абилитации/реабилитации [1, 7, 8].

Ребенок не является «маленьким взрослым», поэтому реаби-

литация детей значительно отличается от реабилитации взрос-

лых. Во-первых, являясь развивающимся растущим организмом 

с еще несформированными анатомическими, физиологически-

ми функциями, ребенок в разные периоды развития имеет зна-

чительные нейроэндокринные, метаболические, соматические, 

психофизические особенности. У ребенка совершенно иная ней-

ропластичность мозга; исходно повышенный метаболизм; на 

разных этапах его развития имеются определенные двигатель-

ные, речевые, психологические, поведенческие, эмоциональ-

но-личностные и прочие особенности. Поэтому реабилитация 

детей должна обеспечивать соответствующее возрасту физи-

ческое и психическое развитие, а формула реабилитационного 

прогноза и восстановление любой функции зависят от процесса 

роста и развития в целом.

Во-вторых, сам процесс реабилитации у детей имеет ме-

дико-организационные особенности: требует большего вре-

мени, чтобы подготовить ребенка и ухаживающего за ним 

взрослого к проведению реабилитационной программы; 

предусматривает значительно больший объем услуг, которые 

предоставляются не только детям, но и их родителям и близ-

кому окружению. Родители должны быть обучены специаль-

ным знаниям и умениям (кормление через гастростому, уход 

за трахеостомой, позиционирование, высадка в кресло-ко-

ляску, пользование электроотсосом и пр.). Находясь в стрес-

се, родители нуждаются в психологической поддержке и со-

провождении со стороны психологов, дефектологов и про-

чих членов мультидисциплинарной команды, обучении на-

выкам ухода за ребенком, оказании помощи в организации 

быта, отдыха и др.

В-третьих, реабилитация детей носит семейно-ориенти-

рованный характер. Подход, ориентированный на семей-

ные связи, потребности не только ребенка, но и родителей, 

родных братьев и сестер, в педиатрии используется чаще, 

чем индивидуальный подход к пациентам.

Для цитирования: Валлиулина С.А., Сиднева Ю.Г., Львова Е.А. Родители как члены мультидисциплинарной реабилитационной команды –

залог успеха реабилитации. Три «П» – принять, помочь, победить // Практика педиатра. 2022. № 4. С. 94–96.

For citation: Valliulina S.A., Sidneva Yu.G., Lvova E.A. Parents as members of a multidisciplinary rehabilitation team are the key to the success of 

rehabilitation. Accept, help, win // Pediatrician's Practice. 2022(4):94–96. (In Russ.)
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В-четвертых, успех медицинской реабилитации детей 

с тяжелыми повреждениями и заболеваниями возможен 

только при системной и скоординированной работе всех 

членов мультидисциплинарной команды (врачей, педаго-

гов, психологов и пр. специалистов) и членов семьи, роди-

телей, их раннему взаимодействию [12, 13, 14, 15]. Успех лю-

бого партнерства основан на соблюдении принципа взаим-

ного уважения участников взаимодействия и принципа рав-

ноправия партнеров, поскольку ни один из них не является 

более важным или значительным, чем другой.

Дети, нуждающиеся в реабилитации, обычно сильно 

зависят от родителей/взрослых. Живущий в мире сказок 

ребенок, перенесший тяжелую болезнь или травму, 

у которого лечение длится иногда годами, по-иному 

оценивает свое отношение к окружающему миру. Причем 

если на ранних этапах заболевания реабилитация является, 

как правило, потребностью и желанием родителей, которые 

готовы делать все за больного ребенка, то с течением 

временем акцент на родительских приоритетах постепенно 

снижается и дети становятся все более вовлеченными в 

реабилитационный процесс.  Если ребенок в состоянии 

принимать участие в диалогах специалистов и родителей, он 

может стать еще одним полноценным партнером, мнение 

которого, возможно, отличается от мнения взрослых и 

который может неожиданно предложить новое решение 

проблемы и обозначить свои потребности.

Другая сторона вопроса – это восприятие родителями 

болезни детей.  

Воспитание в семье ребенка с отклонениями в развитии и 

хроническими нарушениями здоровья сразу ставит ее на уро-

вень семей, испытывающих серьезные социальные затрудне-

ния, приводит к возникновению или обострению внутренних 

проблем, реформирует межличностные отношения между 

членами семьи, нарушает ее социальные связи. Многолетние 

настойчивые усилия родителей по устранению или компенса-

ции того или иного первичного нарушения в развитии свое-

го ребенка и по профилактике его последствий, их терпение 

и выдержка, стимулируемые любовью к ребенку, помимо не-

посредственного результата – улучшения состояния ребенка –

имеют и социально значимый результат – социальную адапта-

цию ребенка и его интеграцию в общество.

Семья – своеобразный микросоциум, испытывающий на 

себе груз разнообразных внутренних и внешних влияний. 

Среди важных функций семьи особо выделяется функция со-

циализации, направленная на развитие личности и социаль-

ное интегрирование, т. е. нахождение места семьи, ее членов 

в обществе, в трудовой сфере.

Другие особенности имеют семьи, дети в которых по-

лучили внезапные приобретенные тяжелые заболевания и 

травматические повреждения. Родители таких детей часто 

не могут принять данную ситуацию, имеют завышенный 

уровень ожиданий и, соответственно, не видят реабилита-

цию, пролонгированную по времени. 

Причем потребности семьи могут меняться на разных 

стадиях болезненного процесса. Родители испытывают 

одни чувства в больнице, и совсем другие, когда ребенок 

вернулся домой.

Кроме незнания, как вести себя с ребенком перед лицом 

опасной болезни, родители часто начинают себя вести совсем 

иначе, чем до его болезни. Они позволяют делать ребенку все, 

что ему вздумается, но чаще всего ребенок становится объектом 

гиперопеки. Этим самым у ребенка закрепляется представле-

ние о себе как о каком-то особенном. Начинают страдать другие 

члены семьи, особенно здоровые дети.

Поэтому центральной задачей в реабилитации детей с 

тяжелыми острыми заболеваниями и травматическими по-

вреждениями является формирование способности понять и 

принять ребенка таким, какой он есть, видя в нем носителя 

иных ценностей, логики мышления, иных форм поведения и 

воспитывать как здорового. Для этого необходимо знать ста-

дии переживания ситуации потери и горя, описанные Эли-

забет Кюблер-Росс в 1969 году. Преломляя эти стадии пери-

одизации горя к ситуации тяжелой травмы (особенно ней-

ротравмы) и острых тяжелых приобретенных заболеваний 

(гипоксия в результате остановки сердечной деятельности, 

мультисистемный синдром и пр.), также можно выделить не-

сколько периодов. В течение первой недели после тяжело-

го травматического события у ребенка, который находится 

в отделении реанимации, родители пребывают в состоянии 

шока, который сопровождается отрицанием событий, заме-

шательством, прострацией, беспомощностью. Необходимо 

помочь родителям пережить этот шок, проработать состоя-

ние горя, «подсобрать» их и подготовить к принятию ребен-

ка в новом качестве, не такого, как был до травматического 

события, но такого же любимого и еще больше нуждающего-

ся в родительской любви, ласке и заботе.

Дальше начинается период, длящийся 2–3 месяца. Он пер-

воначально характеризуется преувеличенным оптимизмом 

по поводу выздоровления (ведь ребенок переведен из реани-

мации, ему уже выполнена операция), отрицанием действи-

тельности, надеждой. Однако в последствии сменяется гне-

вом, чувством вины, самообвинением, словесной агресси-

ей, страхами, перекладыванием ответственности за ситуацию 

на других, в т. ч. на медицинских работников, находящихся в 

этот период рядом с ребенком и родителями. В эти два перио-

да медицинский психолог должен сопровождать как ребенка, 

так и родителей. Если ребенок находится в сниженном состоя-

нии сознания, то обучает родителей улавливать сигналы, кото-

рые выдает ребенок во внешний мир и стимулировать их. При 

этом следует учитывать жизненный цикл семьи, сопровождать 

ее в процессе реабилитации ребенка. Необходимо время и 

помощь специалистов, чтобы семья приняла ситуацию и ре-

бенка в новом для них состоянии, осознала, что реабилитация 

будет необходима ребенку длительное время и может нести 

значительные финансовые затраты. Большую помощь в это 

время может оказать общение с семей с похожим опытом [1].

Л.В. Мардахаев выделил типичные позиции родителей 

больных детей, которые необходимо учитывать в реабили-

тационной работе с ребенком [9, 10]:

1) родители активны с самого начала;
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2) активность родителей возникает после появления пер-

вых положительных результатов у его ребенка;

3) скачкообразная активность, то проявляющаяся, то зату-

хающая;

4) активность ради активности (формальное соблюдение 

требований и процедур);

5) имитация активности;

6) вялая активность или же ее отсутствие.

 Понимание того, какую позицию занимают родители в ре-

абилитационном процессе, можно спрогнозировать быстро-

ту и эффективность восстановления ребенка и вероятность 

перехода в следующую стадию периодизации горя, которая 

длится около года. Эта стадия – «реальность» характеризуется 

отчуждением и социальной изоляцией, разрывом семейных 

связей и существующих ролей, депрессией, страданием, ощу-

щение «меня никто не понимает». Она может перейти либо в 

стадию «печали и уныния», либо в стадию «приспособления». 

Если процесс пойдет последним путем, то произойдет пере-

формирование ожиданий, заново будут выстроены отноше-

ния и правила в семье, интегрирован пережитый опыт, пой-

дет активный поиск новых смыслов и целей в жизни.

 Взаимодействие с родителями предполагает некоторые 

сложности. Нужно быть готовым к трудностям и разочаро-

ваниям. Снятие межличностных или культурных барьеров, 

уменьшение социальной дистанции между родителем и чле-

ном мультидисциплинарной команды может потребовать 

определенных усилий. Однако нужно помнить, что при отсут-

ствии взаимодействия специалистов и родителей, если роди-

тели не стали членами реабилитационной команды, результат 

работы с ребенком может быть нулевым: отсутствие подобно-

го взаимодействия намного снижает эффективность реабили-

тационных мероприятий

Работая с родителями, необходимо учитывать разнообра-

зие семейных стилей и стратегий. Даже супруги могут весьма 

отличаться друг от друга своими установками и ожиданиями. 

Поэтому то, что оказалось удачным в работе с одной семьей, 

совсем не обязательно будет способствовать успешному пар-

тнерству с другой. Кроме того, не следует ожидать от семей од-

них и тех же, униформных эмоциональных реакций или пове-

дения, одинакового отношения к проблемам. Нужно быть го-

товым слушать, наблюдать и достигать компромисса. В этой 

связи для принятия конкретных решений по работе с родите-

лями больного ребенка необходимо знать и понимать жизнен-

ный цикл семьи, характеризующийся несколькими фазами:

• первая – семья видит других детей с диагнозом, подобным 

диагнозу их собственного ребенка, и задает себе вопрос, 

станет ли таким же их сын или дочь, когда подрастет;

• вторая – семья осознает, что услуги, необходимые ре-

бенку, могут представлять собой значительные финан-

совые и временные затраты;

• третья – «те семьи, которые делятся своим опытом с 

другими, убеждаются в том, что им, возможно, предсто-

ит приложить немало усилий, чтобы добиться для свое-

го ребенка необходимых услуг, что потребует дополни-

тельных семейных ресурсов»;

• четвертая – члены семьи узнают, что именно они чаще 

всего рассматриваются обществом как источник долго-

временной заботы о ребенке и его образовании.

Информирование родителей детей с острыми приоб-

ретенными тяжелыми травматическими повреждениями и 

соматическими заболеваниями является важным навыком 

общения и сложной коммуникативной задачей между ро-

дителями – ребенком – врачами.

Что же значит работать с родителями? Сотрудничество, 

включение, участие, обучение, партнерство – эти понятия обыч-

но используются для определения характера взаимодействий. 

Партнерство подразумевает полное доверие, обмен знаниями, 

навыками и опытом помощи детям, имеющим особые потреб-

ности в индивидуальном и социальном развитии. Партнерство 

– это такой стиль отношений, который позволяет определять 

общие цели и достигать их с большей эффективностью, чем 

если бы участники действовали изолированно друг от друга. 
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