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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
 

Вы держите в руках очередной, второй номер 
журнала «Практика педиатра» за 2021 г.
Аудитория читателей нашего журнала
с каждым годом растет, и сейчас она 
представлена 78 регионами Российской 
Федерации, странами ближнего
и дальнего зарубежья.
С удовольствием сообщаю, что теперь
стала возможной бесплатная подписка
на наш журнал в электронной форме
(на странице сайта MEDI.RU: https://medi.ru/pp/).

В этот номер вошли статьи на самые разные, но неизменно актуальные 
темы. Так, на страницах журнала представлен наш опыт по оказанию 
медицинской помощи детям с новой коронавирусной инфекцией.
Широко рассмотрены вопросы вскармливания, поднимается 
интересная тема о вегетарианстве, обсуждается создание банков 
грудного молока для недоношенных детей.
Одновременно напоминаю о том, что в полной мере идет подготовка 
к съезду «Трудный диагноз в педиатрии», который состоится
в начале октября 2021 г. В работе этого мероприятия планирует 
принять участие множество врачей различных специальностей. 
Кроме того, призываю всех педиатров Москвы активно участвовать
в процедурах получения статуса «Московский врач»! 
Желаю вам крепкого здоровья, а всем нам – новых совместных достижений! 
Полезного вам чтения! 

И.М. Османов,
главный редактор журнала «Практика педиатра»,
главный внештатный специалист педиатр,
главный врач ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ,
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доктор медицинских наук, профессор

Главный редактор / Editor-in-Chief

Османов И.М., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Osmanov I.M., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)

Зам. Главного редактора / Deputy Editor-in-Chief

Захарова И.Н., д-р мед. наук, проф., г.Москва, Россия
(Zakharovs I.N., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia) 
Трунина И.И., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Trunina I.I., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Школьникова М.А., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Shkolnikova M.A., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)

Ответственный редактор / Executive Editor 

Шабельникова Е.И., канд. мед. наук, г. Москва, Россия
(Shabelnikova E.I., MD, Cand. Med. Sci., Moscow, Russia)

Зав. редакцией / Commissioning Manager

Мирошина А.В. (Miroshina A.V.)
Тел.: +7 (916) 915 27 14, praktikapediatra@gmail.com

Размещение рекламы / Advertising Manager

Курносенко Оксана (Kurnosenko Oxana)
Тел.: +7 (495) 721 80 66 доб. 132, +7 (916) 619 67 88
oxana.s.kurnosenko@medi.ru 

Редакционная коллегия / Editorial Board

Бельмер С.В., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Belmer S.V., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Блохин Б.М., д-р мед. наук, проф., заслуженный врач РФ,
г. Москва, Россия
(Blokhin B.M., MD, PhD, Prof., Honored Physician of Russian 
Federation, Moscow, Russia)
Брежнева Т.Ю., гл. внештатный детский специалист-
диетолог, г. Москва, Россия
(Brezhneva T.U., Chief External Expert-Dietician, Moscow, Russia)
Гаращенко Т.И., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия 
(Garaschenko T.I., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Длин В.В., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия 
(Dlin V.V., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Заплатников А.Л., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Zaplatnikov A.L., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Зыков В.П., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Zykov V.P., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Карпова Е.П., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Karpova E.P., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Котлукова Н.П., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Kotlukova N.P., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Миронова А.К., канд. мед. наук, г. Москва, Россия
(Mironova A.K., MD, Cand. Med. Sci., Mocsow, Russia)
Мазанкова Л.Н., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Mazankova L.N., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Самсонова Л.Н., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия 
(Samsonova L.N., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Тамразова О.Б., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Tamrazova O.B., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Харитонова Л.А., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Kharitonova L.A., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Худякова А.А., врач-неонатолог, г. Москва, Россия
(Khudyakova A.A., MD, Neonatologist, Moscow, Russia) 
Чеботарева Т.А., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия 
(Chebotareva T.A., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Чебуркин А.А., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Cheburkin A.A., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Шарыкин А.С., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Sharykin A.S., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)
Шумилов П.В., д-р мед. наук, проф., г. Москва, Россия
(Shumilov P.V., MD, PhD, Prof., Moscow, Russia)

Журнал «Практика педиатра» зарегистрирован в Министерстве по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций РФ.
Регистрационный номер ПИ № 77-18640 от 18 октября 2004 г.
Издатель ООО «Румед групп». Учредитель ООО «Фарм Пресс». 
Тираж журнала 10 000 экземпляров.
Отпечатан в типографии «А-Гриф». Подписан в печать 13.05.2021 г.
Адрес для корреспонденции: 117246, г. Москва, а/я 80. 
По вопросам размещения рекламы и материалов просим обращаться по тел.: +7 (495) 721 80 66. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Мнение редакции не всегда может совпадать с мнением авторов. 
При перепечатке материалов разрешение редакции и ссылка на журнал «Практика педиатра» обязательны. 
Все статьи, опубликованные в журнале, также доступны на сайте о лекарствах MEDI.RU.

Mass media certificate dated October 18, 2004. Series PI № 77-186400 Federal service for surveillance over 
non-violation of the legislation in the sphere of mass communication and protection of cultural heritage.
Publisher "Rumed Groupp" Ltd. Founder "FarmPress" Ltd. Printed by "A-Grif" Ltd. Signed for printing 13.05.2021.
Printrun 10 000 copies.
The editorial office takes no responsibility for the contents of advertising materials. Editorial opinion may not 
coincide with the authors' opinion.
No part of this issue can be reproduced without the written consent of the editorial office. While reprinting 
publications one must make refere to the journal "Practice of pediatr".
Address for correspondence: Moscow, 117246, P.O. box 80. 
For advertising, please, contact us by phone number: +7 (495) 721 80 66.
All articles published in the journal are also available on the website about medicines: MEDI.RU.

№ 2 • 2021

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ

Входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК



СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

№ 2 • 2021

2

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО МУЛЬТИСИСТЕМНОГО 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА, АССОЦИИРОВАННОГО
С COVID-19: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Л.Н. Мазанкова, И.М. Османов, Э.Р. Самитова,
С.Р. Родионовская, В.Г. Акимкин, А.А. Плоскирева, М.А. Анцупова, 
Н.П. Котлукова, В.В. Попова, А.Ю. Куницына, Л.О. Таранов

4

ACTUAL TOPIC
DIAGNOSIS AND TREATMENT PEDIATRIC INFLAMMATORY 
MULTISYSTEM SYNDROME ASSOCIATED WITH COVID-19:
CLINICAL OBSERVATION
L.N. Mazankova, I.M. Osmanov, E.R. Samitova,
S.R. Rodionovskaya, V.G. Akimkin, A.A. Ploskireva, M.A. Antsupova,
N.P. Kotlukova, V.V. Popova, A.Yu. Kunitsyna, L.O. Taranov

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
CИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Л.Н. Мазанкова, Э.Р. Самитова, Н.В. Лобань,
А.А. Попов,Н.Ф. Дубовец

11

INFECTIOUS DISEASES
SYMPTOMATIC TREATMENT OF ACUTE RESPIRATORY DISEASES 
IN CHILDREN, INCLUDING NEW CORONAVIRUS INFECTION 
(COVID-19)
L. N. Mazankova, E. R. Samitova, N. V. Loban,
A. A. Popov, N. F. Dubovets

НУТРИЦИОЛОГИЯ
ОСОБЕННОСТИ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ
С АЛЛЕРГИЕЙ К БЕЛКАМ КОРОВЬЕГО МОЛОКА
И.Н. Захарова, М.А. Симакова

16

NUTRITIOLOGY
THE NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN
WITH ALLERGIES TO COW’S MILK PROTEINS
I. N. Zakharova, M. A. Simakova

НЕОНАТОЛОГИЯ
СОЗДАНИЕ БАНКОВ ГРУДНОГО МОЛОКА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ВЫХАЖИВАНИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА
А.К. Миронова, Т.М. Юдина, И.М. Османов

23

NEONATOLOGY
BREAST MILK BANKS AS A PERSPECTIVE DIRECTION
IN THE CARE OF PREMATURE BABIES BORN WITH EXTREMELY
LOW AND VERY LOW BODY WEIGHT
A. K. Mironova, T. M. Yudina, I. M. Osmanov

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАК ВРАЧУ-ПЕДИАТРУ ПОЛУЧИТЬ
СТАТУС «МОСКОВСКИЙ ВРАЧ»
И.М. Османов, С.Н. Борзакова,
А.В. Винокуров, А.В. Мирошина

31

HEALTH CARE ORGANIZATION
HOW TO GET THE STATUS OF "MOSCOW DOCTOR"
FOR A PEDIATRICIAN
I.M. Osmanov, S.N. Borzakova,
A.V. Vinokurov, A.V. Miroshina

НУТРИЦИОЛОГИЯ
ВЕГЕТАРИАНСТВО: РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Т.М. Юдина

33
NUTRITIOLOGY
VEGETARIANISM: HEALTH RISK FOR CHILDREN
T. M. Yudina

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 40 ON THE PAGES OF FOREIGN LITERATURE

СОВЕТЫ ЮРИСТА
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОНЯТИЯ, ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ВОЗМОЖНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА БЕЗ СОГЛАСИЯ 
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
М.И. Сироткина

43

LAWYER’S CONSULTANCY
INFORMED CONSENT: DEFINITION OF THE CONCEPT,
REVIEW OF JUDICIAL PRACTICE, THE POSSIBILITY OF MEDICAL 
INTERVENTION WITHOUT THE CONSENT OF AN INDIVIDUAL
OR HIS LEGAL REPRESENTATIVE
M. I. Sirotkina

МОНИТОРИНГ ЭКСПЕРТНЫХ МНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Материал подготовлен по результатам заседания ученого
совета НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО 
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ

48

MONITORING OF EXPERT OPINIONS
LEGISLATION AND CHILD HEALTH
The material was prepared based on the results
of the meeting of the Academic Council of the Research Clinical 
Institute of Pediatrics named after academician
Yu. E. Veltischev

НЕФРОЛОГИЯ
ДИАГНОСТИКА РЕФЛЮКС-НЕФРОПАТИИ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Н.М. Зайкова, В.В. Длин

54

NEPHROLOGY
DIAGNOSIS OF REFLUX NEPHROPATHY
IN YOUNG CHILDREN
N. M. Zaikova, V. V. Dlin

НЕФРОЛОГИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ ТЕРАПИЯ
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
И.М. Османов, И.Н. Захарова, Е.В. Тамбиева,
Г.Б. Бекмурзаева, Н.В. Шестериков, И.В. Иванина

60

NEPHROLOGY
COMPLEX ANTI-RELAPSE THERAPY
OF URINARY TRACT INFECTION IN CHILDREN
I. M. Osmanov, I. N. Zakharova, E. V. Tambieva,
G. B. Bekmurzayeva, N. V. Shesterikov, I. V. Ivanina



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ 2 • 2021

3



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 2 • 2021

4

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕТСКОГО МУЛЬТИСИСТЕМНОГО 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА, 
АССОЦИИРОВАННОГО С COVID-19: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Л.Н. Мазанкова1, д-р мед. наук, профессор, И.М. Османов2, д-р мед. наук, профессор, Э.Р. Самитова1, 2, 
канд. мед. наук, С.Р. Родионовская2, 3, канд. мед. наук, В.Г. Акимкин4, д-р мед. наук, профессор,
А.А. Плоскирева4, д-р мед. наук, М.А. Анцупова2, Н.П. Котлукова5, д-р мед. наук, профессор,
В.В. Попова2, А.Ю. Куницына2, Л.О. Таранов5

1 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, г. Москва
2 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения г. Москвы», г. Москва
3 Академия постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и меди-

цинских технологий ФМБА России», г. Москва
4ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, г. Москва
5ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

Ключевые слова: СOVID-19, дети, PIMS, MIS-C, PIMS-TS, детский мультисистемный воспалительный синдром, ассо-
циированный с SARS-CoV-2
Keywords: COVID-19, children, PIMS, MIS-C, PIMS-TS, pediatric inflammatory multisystem syndrome, associated with SARS-
CoV-2, multisystem inflammatory syndrome in children

Резюме. В статье на клиническом примере описаны особенности течения детского мультисистемного воспали-
тельного синдрома у пациента с сочетанной патологией, что потребовало расширения алгоритма диагностики
и применения междисциплинарного подхода к решению проблемы.

Summary. The article presents the data of observation of the peculiarities of the course of pediatric inflammatory multi-
system syndrome, describes a clinical case of this syndrome with comorbid pathology, which requires an extension of the 
diagnostic algorithm and an interdisciplinary approach to solving the problem.

Для цитирования: Мазанкова Л.Н., Османов И.М., Самитова Э.Р. и др. Диагностика и лечение детского мультисистемного воспалительного 

синдрома, ассоциированного с COVID-19: клиническое наблюдение. Практика педиатра 2021;(2):4–9.

For citation: Mazankova L.N., Osmanov I.M., Samitova E.R. et al. Diagnosis and treatment of pediatric inflammatory multisystem syndrome associated with 

COVID-19: clinical case. Pediatrician's Practice 2021;(2):4–9. (In Russ.)

Удельный вес детей в структуре заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

в Российской Федерации составляет 6–7%. В 98% 

случаев у детей преобладают легкие и бессимптом-
ные формы COVID-19 [1]. Но в апреле 2020 г. педи-
атры Великобритании опубликовали отчет о нео-
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бычном воспалительном заболевании, получившем 
название «детский мультисистемный воспалитель-
ный синдром, временно ассоциированный SARS-
CoV-2» (pediatric infl ammatory multisystem syndrome 
temporally associated with SARS-CoV-2, PIMS-TS) [2]. 
В дальнейшем подобные случаи были зарегистри-
рованы в других странах. Всемирная организация 
здравоохранения и Центры по контролю и профи-
лактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention) США опубликовали собственные диа-
гностические критерии данного состояния, назван-
ного мультисистемным воспалительным синдро-
мом у детей (multisystem infl ammatory syndrome in 
children, MIS-C). Общее число детей, которые мо-
гут подвергаться риску развития PIMS-TS/MIS-C, 
остается неизвестным ввиду низкой выявляемо-
сти SARS-CoV-2 у детей и преобладания малосим-
птомных/бессимптомных вариантов течения [3, 4]. 
В США у лиц моложе 21 года SARS-CoV-2 выявляют 
в 322 случаях на 100 тыс., а мультисистемный воспа-
лительный синдром – в 2 на 100 тыс. [5]. В РФ толь-
ко идет сбор статистических данных. 

Диагностические критерии PIMS-TS/MIS-C: дет-
ский возраст, стойкая лихорадка (≥24 ч по критериям 
Центров по контролю и профилактике заболеваний 
США и ≥3 сут по критериям Всемирной организации 
здравоохранения), полиорганное поражение, выяв-
ление лабораторных маркеров воспаления, исключе-
ние альтернативных диагнозов и указание на пред-
шествующую перенесенную инфекцию, вызванную 
SARS-CoV-2. Согласно опубликованным обзорам,
в реальной клинической практике наблюдается ва-
риабельность клинических признаков и тяжести за-
болевания (от легких случаев до случаев с неблаго-
приятным исходом). Определенные диагностические 
трудности возникают при проведении дифференци-
альной диагностики и исключении синдрома Кава-
саки, который имеет сходную клиническую карти-
ну (стойкая лихорадка и кожно-слизистый синдром).
В отличие от синдрома Кавасаки, PIMS-TS чаще воз-
никает у детей более старшего возраста (≥5 лет), чаще 
характеризуется полиорганной дисфунцией, вовле-
чением желудочно-кишечного тракта и сердечно-со-
судистой системы (миокардит). Средний возраст па-
циентов варьирует от 7 до 10 лет (диапазон от 7 мес 
до 20 лет). Вопрос о роли сопутствующих патологи-
ческих состояний, повышающих риск тяжелого те-
чения PIMS-TS, остается спорным: в серии наблюде-
ний, описанной L.R. Feldstein и соавт., не менее 73% 
пациентов были ранее здоровы, а наиболее часты-
ми сопутствующими состояниями были избыточ-
ный вес и бронхиальная астма [6]; влияние герпесви-
русных инфекций, в том числе цитомегаловирусной,
на течение заболевания у детей не изучено.

PIMS-TS/MIS-C включает широкий спектр кли-
нических симптомов. Наиболее частым симптомом 
является лихорадка, наблюдающаяся в 98–100% слу-
чаев. Поражение кожи и слизистых оболочек чаще 
регистрируется у пациентов до подросткового воз-
раста, сыпь – у 30–56% пациентов, конъюнктивит –
у 51–80% [7–10]. Один из симптомов PIMS-TS/MIS-C –
поражение желудочно-кишечного тракта, которое 
более чем у 80% детей считается наиболее ярким про-
явлением болезни [5, 7–9]. Гастроинтестинальные 
симптомы могут предшествовать манифестации за-
болевания или отмечаться в дебюте, часто имити-
руя желудочно-кишечные инфекции, воспалитель-
ные заболевания кишечника и острый живот. J. Miller 
и соавт. сообщают, что 29,5% детей, госпитализиро-
ванных с диагнозом PIMS-TS/MIS-C, до этого момен-
та в течение 7 дней находились в стационарах с сим-
птомами, аналогичными вирусному гастроэнтериту, 
при отсутствии системных проявлений [11]. В даль-
нейшем при обследовании данных пациентов у 80% 
из них выявлялись ультразвуковые признаки мезаде-
нита, асцита, утолщения стенок кишечника.

Нередко в патологический процесс при PIMS-TS/
MIS-C вовлекаются нервная и респираторная си-
стемы. Неврологические симптомы, включая голов-
ную боль, изменения зрения, спутанность сознания
и признаки менингита, были зарегистрированы
у 12–56% пациентов [5, 7–9]. Из респираторных сим-
птомов описаны одышка, кашель, гипоксия и респи-
раторный дистресс-синдром [7–9].

Во всех наблюдениях и обзорах сообщалось о высо-
кой частоте поражения сердца при PIMS-TS/MIS-C –
о симптомах дисфункции миокарда, подтвержденных 
эхокардиографией (эхоКГ) и электрокардиографией 
(ЭКГ) и свидетельствовавших о снижении систоли-
ческой функции левого желудочка у 31–100% пациен-
тов [5, 6, 9]. M. Pouletty и соавт. наблюдали миокардит 
у 44% и перикардит у 25% пациентов [12]. Аналогич-
ные данные (соответственно 53 и 32%) с преоблада-
нием пациентов в возрасте 13–20 лет были получены 
E.M. Dufort и соавт [5].

Лабораторные маркеры воспаления, дисфункция 
миокарда и коагуляционные нарушения входят в ди-
агностические критерии PIMS-TS/MIS-C. Согласно 
критериям уровень С-реактивного белка (СРБ), фер-
ритина, прокальцитонина и сывороточного интер-
лейкина-6 (ИЛ-6) должен быть значительно повышен.
L.R. Feldstein и соавт. выявили, что у 171 из 186 пациен-
тов было отмечено повышение содержания по крайней 
мере 4 воспалительных биомаркеров, включая тропо-
нин I и пронатрийуретический пептид, D-димер, фи-
бриноген [6]. К лабораторным признакам PIMS-TS/
MIS-С относят также лимфопению, нейтрофилез, ги-
поальбуминемию, анемию и тромбоцитопению.
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В методических рекомендациях Минздрава России 
«Особенности клинических проявлений и лечения за-
болевания, вызванного новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) у детей» (версия 2 от 03.07.2020) 
сформулированы основные подходы к диагностике
и лечению пациентов с PIMS-TS/MIS-C [1]. К настоя-
щему времени опубликованы временные клинические 
рекомендации по диагностической оценке и лечению 
PIMS-TS/MIS-C Американской академии педиатрии
и Американского колледжа ревматологии [13, 14].

Несмотря на потенциально тяжелые клиниче-
ские проявления, исход PIMS-TS/MIS-C в целом 
благоприятен. В большинстве случаев в течение пер-
вых дней на фоне лечения наблюдается тенденция
к улучшению состояния пациентов. Средняя продол-
жительность пребывания в отделении интенсивной 
терапии и реанимации (ОРИТ) колеблется от 4 до
7 дней [5, 6]. Летальность относительно низка и со-
ставляет, по текущим оценкам, около 2% [5, 6, 9]. 

Приводим собственное клиническое наблюде-
ние тяжелого течения PIMS-TS/MIS-C на фоне пер-
систирующей цитомегаловирусной инфекции в ста-
дии реактивации.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Пациент К., 3 лет, поступил 17.11.2020 в инфекци-
онное отделение Детской городской клинической 
больницы им. З.А. Башляевой по экстренным пока-
заниям на 6-е сутки болезни. Пациент и родители 
предъявляли жалобы на повышение температуры 
тела до 39,5°С, боли в животе, рвоту, жидкий стул 
с примесью зелени, появление высыпаний на коже, 
задержку мочи в течение 16 ч.

Заболевание началось остро 12.11.2020 со стойкой 
фебрильной температуры тела (39,5–40°С). На 3-й 
день болезни (14.11.2020) присоединились боли в жи-
воте, была двукратная рвота. На 4-е сутки ребенок ос-
мотрен участковым педиатром, который заподозрил 
инфекционный мононуклеоз, назначил кларитроми-
цин в возрастной дозе, кипферон. На фоне терапии 
и применения антипиретиков (ибупрофена, параце-
тамола) лихорадка сохранялась; к вечеру 4-го дня от-
мечено снижение диуреза, появилась отечность век, 
жидкий стул до 3 раз в сутки с примесью зелени.

Из анамнеза жизни: ребенок от 5-й физиологично 
протекавшей беременности, роды третьи, срочные, са-
мостоятельные. Масса тела при рождении 3150 г, дли-
на 51 см. Вакцинирован по индивидуальному графику, 
в том числе от пневмококковой инфекции в сентябре 
2019 г. Перенесенные заболевания: редкие ОРВИ. В те-
чение последних 2 мес не болел. Эпидемиологический 
анамнез: в контакте с инфекционными больными не 
был, дошкольное учреждение не посещает.

При поступлении состояние пациента расцени-
валось как тяжелое: температура тела 38,8°С, частота 
сердечных сокращений (ЧСС) 165 в минуту, артери-
альное давление 65/25 мм рт. ст., частота дыхательных 
движений 26 в минуту, сатурация (SpO2) 94–98%. Мас-
са тела 17 кг. Рост 95 см. Индекс массы тела 18,8 кг/м2. 
Уровень сознания – глубокое оглушение (12 баллов по 
шкале комы Глазго). Положение пассивное. Затормо-
жен, реагирует активно лишь на тактильную стимуля-
цию, быстро истощается, лежит с закрытыми глазами, 
речь смазанная, вялая. Кожные покровы смуглые, на 
ладонях пятнистые высыпания, склеры инъецирова-
ны, век пастозные. Зев гиперемирован. Носовое дыха-
ние затруднено, наблюдается скудное слизистое отде-
ляемое. В легких дыхание жесткое, проводится по всем 
легочным полям, хрипы не выслушиваются. Тоны 
сердца приглушены, расщепление 2-го тона, тахикар-
дия. Выслушивается короткий систолический шум 
с «хордальным» оттенком по левому краю грудины. 
Живот при пальпации мягкий, выражена болезнен-
ность в параумбиликальной области и области эпи-
гастрия. Язык сухой, чистый, «малиновый». Печень 
выступает на 2 см из-под края края реберной дуги по 
среднеключичной линии, селезенка не пальпируется. 
Стула при осмотре нет. Задержка мочи в течение 16 ч. 
Очаговых и менингеальных признаков нет.

Пневматизация легких неравномерная, сниже-
на в задних отделах. В задних отделах S6 и 10 обоих 
легких – субплевральные уплотнения лентовидной 
формы толщиной до 6 мм с неровными контурами. 
В прилежащих отделах легочный рисунок обогащен 
за счет интерстициального компонента, сгущен и де-
формирован. Объем поражения легких около 10%.

По жизненным показаниям (нарастающая общемоз-
говая симптоматика, вазоплегический шок, водно-элек-
тролитные нарушения, анурия) ребенок был госпита-
лизирован в ОРИТ № 2 с предварительным диагнозом: 
«Острая кишечная инфекция, гастроэнтероколит. Ток-
сикоз. ОРВИ. Острый аппендицит?» При поступлении 
в ОРИТ № 2 начата вазопрессорная поддержка дофами-
ном в дозе 7,5–10 мкг/кг/мин. Неоднократно консульти-
рован хирургом, острый аппендицит исключен.

Результаты лабораторно-инструментального об-
следования при поступлении представлены ниже. 

Клинический анализ крови: уровень гемоглоби-
на – 112 г/л, число лейкоцитов – 12,1 × 109/л, нейтро-
филов – 81,6%, лимфоцитов – 12%, тромбоцитов –
91 × 109/л (норма от 150 × 109/л до 350 × 109/л), ско-
рость оседания эритроцитов (СОЭ) – 12 мм/ч. 

Биохимический анализ крови:  уровень СРБ – 92,5 мг/л
(норма 0–10 мг/л), прокальцитонина – 16,39 нг/мл (нор-
ма до 0,5 нг/мл), NT-pro-BNP – 5739,0 пг/мл (норма до 
200 пг/мл), ИЛ-6 – 9,51 пг/мл (норма <7,00 пг/мл), на-
трия – 122 ммоль/л (норма 135–148 ммоль/л), калия –



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 2 • 2021

7

3,02 ммоль/л (норма 3,5–5,3 ммоль/л), мочевины –
15,2 ммоль/л (норма 1,8–6,7 ммоль/л), креатинина –
139 ммоль/л (норма 21–77 ммоль/л), общего белка – 55 г/л
(норма 42–80 г/л), альбумина – 28 г/л (норма 35–52 г/л), 
ферритина – 707 мкг/л. Содержание АЛТ и АСТ в норме.

Коагулограмма: D-димер – 3615 нг/мл (норма 
0–500 нг/мл). 

Серологическое исследование: антитела к SARS-
CoV-2 класса IgM – 0,62 ед./мл (норма <2,0 ед./мл), 
IgG – 254,86 ед./л (норма <10 ед./л).

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 
брюшной полости: эхопризнаки гепатоспленоме-
галии, инфильтративных и диффузных изменений 
стенок отдельных петель толстого кишечника, реак-
тивной гиперплазии мезентериальных лимфатиче-
ских узлов (мезаденита), динамических нарушений 
моторики кишечника, взвеси в мочевом пузыре. 

УЗИ почек: эхопризнаков структурной патоло-
гии на момент исследования не выявлено. 

ЭхоКГ: небольшое увеличение полостей сердца. 
Видимые сегменты коронарных артерий интактны. 
Незначительное снижение систолической функции 
левого желудочка (фракция выброса 57,09%). Попе-
речные трабекулы, эктопические хорды в левом же-
лудочке. Клапанный аппарат без видимых измене-
ний. Выпота в полости перикарда нет. 

Рентгенологическая картина двусторонней пнев-
монии, вероятно вирусной этиологии (КТ-1)

Мультиспиральная компьютерная томография 
органов грудной клетки: рентгенологическая карти-
на течения двусторонней пневмонии, вероятно ви-
русной этиологии (КТ-1) (см. рисунок).

УЗИ плевральных полостей: эхопризнаки сво-
бодной жидкости в плевральной полости справа. 

Таким образом, на основании совокупности кли-
нико-лабораторных данных (длительная фебрильная 
лихорадка, поражение кожи и слизистых оболочек, 
миокардиальная дисфункция, гастроинтестиналь-
ные проявления, высокий уровень острофазовых 
маркеров воспаления (лейкоцитоз с нейтрофилезом, 
повышение уровня СРБ, D-димера, NT-pro-BNP,
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прокальцитонина), нарушение функции почек, на-
личие высоких титров IgG к SARS-CoV-2 (в 20 раз 
выше нормы) и отсутствие РНК SARS-CoV-2 в маз-
ках из носо- и ротоглотки по данным полимеразной 
цепной реакции (ПЦР)) ребенку был поставлен кли-
нический диагноз: «Детский воспалительный муль-
тисистемный синдром (PIMS), ассоциированный
с СOVID-19, развившийся в позднем периоде тече-
ния COVID-19».

В ОРИТ начато лечение: внутривенные инфузии 
иммуноглобулина (габриглобин № 3) в дозе 0,3 г/кг
в течение 2 дней, терапия системными глюкокорти-
костероидами (пульс-терапия метилпреднизолоном 
в дозе 20 мг/кг); гепарином в дозе 10 ЕД/кг/ч, инфузии 
альбумина, коррекция водно-электролитного дис-
баланса, антибактериальная терапия цефтриаксо-
ном в дозе 80 мг/кг/сут, вазопрессорная и кардиото-
ническая терапия дофамином в дозе 10 мкг/кг/мин,
норадреналином в дозе 0,2 мкг/кг/мин. Оксигеноте-
рапия с 18.11.2020, скорость потока О2 максималь-
ная – до 2,0 л/мин. 

В связи с отсутствием положительной динамики на 
фоне трехдневной пульс-терапии метипредом в виде 
сохраняющейся фебрильной температуры (макси-
мально до 40°С), выраженной пастозности век, мио-
кардиальной дисфункции ребенку с 20.11.2020 была 
повышена доза иммуноглобулина до 2 г/кг, проведена 
смена антибактериальной терапии (назначен максик-
там из расчета 100 мг/кг/сут, флуконазол 6 мг/кг/сут).

На 5-е сутки госпитализации стабилизировалась 
сердечно-легочная деятельность, уменьшились сим-
птомы интоксикации, регрессировал кожно-слизи-
стый синдром, снизился уровень СРБ до 10,3 мг/л,
D-димера до 582 мкг/л, прокальцитонина до 0,31 нг/мл.
Продолжена пероральная терапия преднизолоном 
в дозе 1,5 мг/кг/сут. В связи с получением результа-
та бактериологического посева крови (Staphylococcus 
epidermidis) была произведена коррекция антибак-
териальной терапии с добавлением ванкомицина из 
расчета 10 мг/кг 4 раза в день. 

По данным эхоКГ на 5-е сутки пребывания в ста-
ционаре было обнаружено утолщение створок аор-
тального клапана на его концах до 2,6 мм; выявлен-
ные изменения медленно регрессировали в течение 
следующей недели. На 8-й день лечения (24.11.2020) 
ребенок был переведен из ОРИТ в инфекционное 
отделение № 2. Температура тела нормализовалась 
на 14-е сутки лечения, гастроинтестинальный сим-
птом купирован на 12-е сутки лечения.

На 18-й день лечения (04.12.2020) вновь отмечен 
подъем температуры тела до фебрильных цифр, со-
провождающийся увеличением числа нейтрофилов до 
79,2%, СОЭ до 51 мм/ч, уровня D-димера до 1103 нг/мл, 
что потребовало очередной коррекции антибактери-

альной терапии. В схему лечения добавлен линезолид 
(30 мг/кг/сут) и меропенем (60 мг/кг/сут). В результате 
поиска причин очередного эпизода лихорадки на 19-й 
день лечения (05.12.2020) методом ПЦР обнаружена 
ДНК цитомегаловируса (ЦМВ) в слюне и моче; методом 
иммуноферментного анализа выявлено повышение 
титра IgG к ЦМВ до 196,80 МЕ/мл, что свидетельство-
вало о реактивации персистирующей ЦМВ-инфекции 
и могло быть причиной длительного субфебрилитета и 
выраженного астенического синдрома. С противови-
русной целью был назначен рекомбинантный интер-
ферон-альфа 2β в дозе 500 000 МЕ в суппозиториях per 
rectum 2 раза в день в течение 10 дней.

Для уточнения причины изменений створок аор-
тального клапана ребенок с 09.12.2020 по 15.12.2020 
находился в отделении кардиологии, где был исклю-
чен инфекционный эндокардит и ввиду положитель-
ной динамики коагулограммы (D-димер – 510,0 нг/мл, 
активированное частичное тромбопластиновое вре-
мя – 27,8 с) 11.12.2020 завершена гепаринотерапия, 
14.12.2020 после нормализации уровня лейкоцитов 
(9,5 × 109/л) и СОЭ (6 мм/ч) отменены антибиотики. 
Нормализовались биохимические маркеры систем-
ной воспалительной реакции: уровень прокальцито-
нина – 0,26 нг/мл, СРБ – 10,3 мг/л, ферритина – 117,4 
нг/мл. Учитывая низкую вирусную нагрузку ЦМВ (по 
данным исследования крови методом ПЦР (количе-
ственный метод) – 2 × 10² копий/мл), ребенок не нуж-
дался в назначении ганцикловира. 

Накануне выписки из стационара, на 28-й день ле-
чения (14.12.2020), проведена контрольная эхоКГ: раз-
мер левого желудочка по верхней границе нормы. Ле-
вое предсердие не увеличено. Систолическая функция 
левого желудочка в пределах нормы (фракция выбро-
са 66%). Правые отделы сердца не увеличены. Систо-
лическая функция правого желудочка сохранена. Ле-
вая коронарная артерия: ствол – 2,9 мм (z-score 1,7), 
передняя нисходящая артерия – 2,4 мм (z-score 1,87), 
огибающая артерия – 2,1 мм (z-score 1,08). Правая ко-
ронарная артерия: проксимальный сегмент – 2,2 мм 
(z-score 0,56), средний сегмент – 2,0 мм (z-score 0,78), 
дистальный сегмент – 1,78 мм (z-score 0,45). Створки 
аортального клапана не изменены, утолщений не най-
дено. Открытое овальное окно 2 мм. 

Таким образом, при эхоКГ, проведенной пе-
ред выпиской мальчика из стационара, не выяв-
лено патологии сердца. Симптомы миокардиаль-
ной дисфункции купированы, показатели z-score 
коронарных артерий находились в пределах нор-
мы, а транзиторное утолщение створок аортально-
го клапана, которое появилось на пике заболевания, 
было обусловлено течением васкулита (аортальный 
вальвулит) в рамках основной патологии. В период 
нахождения в отделении кардиологии у мальчика 
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наблюдалась тахикардия с ЧСС до 160 в минуту, что 
было обусловлено приемом преднизолона. Курс те-
рапии преднизолоном продолжался 27 дней. После 
отмены преднизолона ЧСС снизилась до 115–147
в минуту. 

На 28-й день лечения (15.12.2020) ребенок был 
выписан в удовлетворительном состоянии под на-
блюдение участкового педиатра, кардиолога, вра-
ча-инфекциониста, нефролога. 

Диагноз клинический при выписке:
Основной: U10. Детский воспалительный муль-

тисистемный синдром (PIMS), ассоциированный
с COVID-19, тяжелая форма. Двусторонняя вирус-
ная пневмония, КТ-1, более 10%. Вальвулит аор-
тального клапана. 

Осложнения: сердечная недостаточность II–III ст.
Острое почечное повреждение. Анемия средней 
степени тяжести.

Сопутствующий: персистирующая ЦМВ-инфек-
ция в стадии реактивации. Астенический синдром. 
Кариес зубов распространенный. 

По месту жительства рекомендовано продолжить 
терапию ЦМВ-инфекции вифероном, а также деза-
грегантную, кардиотрофную терапию и терапию, на-
правленную на восстановление кишечной микро-
флоры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный клинический случай демонстрирует тяже-
лое течение детского воспалительного мультиси-
стемного синдрома с полиорганной недостаточно-
стью (дыхательной, сердечной, почечной) у ребенка 
3 лет, перенесшего новую коронавирусную инфек-
цию в бессимптомной форме. К особенностям дан-
ного случая следует отнести длительное сохранение 
умеренной интоксикации и субфебрилитета на фоне 
адекватной терапии детского мультисистемного вос-
палительного синдрома (PIMS), ассоциированного
с СOVID-19, что обусловлено реактивацией персисти-
рующей ЦМВ-инфекции на фоне иммуносупрессив-
ной терапии основного заболевания, а утолщение на 
створках аортального клапана носило транзиторный 
характер аортального вальвулита. Нельзя исключать 
возможности коморбидной патологии у пациентов
с PIMS, требующей расширения алгоритма диагности-
ки и междисциплинарного подхода к лечению. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
21-23 октября 2021 года состоится

«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»

Прием тезисов до 10 июля 2021 года.

Это одно из важнейших событий года в жизни педиатрической обще-
ственности страны. Конгресс вносит достойный вклад в решение 
проблемы повышения квалификации детских врачей и других специ-
алистов, работающих в области охраны здоровья детей.
Научно-практические симпозиумы, семинары, школы, круглые столы 
и дискуссии будут посвящены актуальным проблемам и новейшим 
достижениям в диагностике и лечении в различных разделах педиа-
трии: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гематоло-
гии, вакцинопрофилактике, эндокринологии, кардиологии, генети-
ческим заболеваниям, неврологии, нефрологии, неонатологии, 
нутрициологии, пульмонологии, экопатологии. 
Научная программа будет содержать результаты последних научных 
достижений в диагностике, лечении и профилактике наиболее 
распространенных болезней детского возраста. 
В рамках Конгресса будет проходить Конкурс молодых ученых по 
специальностям педиатрия и стоматология с вручением дипломов.

Российский Конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и 
детской хирургии» участвует в программе непрерывного медицин-
ского образования. Для достижения образовательных целей 
программа сбалансирована по времени и содержит мультимедий-
ные презентации, интерактивные лекции, дискуссии, «круглые 
столы», сессии "вопрос-ответ" и клинические разборы. По заверше-
нию проводится тестирование, по результатам которого будут 
выдаваться сертификаты НМО.

На Конгрессе будет работать тематическая выставка, в 
которой примут участие ведущие российские и зарубежные 
компании, действующие на фармацевтическом рынке, в 
области медицинской техники и детского питания, будут 
представлены новые лекарственные препараты, биологиче-
ские активные добавки, современные нутрициологические 
средства, новейшее лабораторное, диагностическое и лечеб-
ное оборудование. 

Организаторы конгресса: 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ПИРОГОВА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕДИАТРИИ им. академика Ю.Е. ВЕЛЬТИЩЕВА
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ КАРДИОЛОГОВ РОССИИ
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕТСКИХ НЕФРОЛОГОВ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИЕТОЛОГОВ И НУТРИЦИОЛОГОВ
ОБЩЕСТВО ДЕТСКИХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛОР-ПЕДИАТРОВ
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
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CИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19)

1ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, г. Москва
2ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения г. Москвы», г. Москва

Ключевые слова: дети, новая коронавирусная инфекция, жаропонижающие, Нурофен® 
Key words: kids, COVID-19, antipyretic drugs, Nurofen®

Л.Н. Мазанкова1, д-р мед. наук, профессор, Э.Р. Самитова2, канд. мед. наук, Н.В. Лобань2,
А.А. Попов2, Н.Ф. Дубовец2

Резюме. Симптоматическая терапия у детей с острыми респираторными вирусными заболеваниями, в том числе с COVID-19, 
имеет большое значение. В педиатрии препаратом выбора при гипертермическом синдроме является ибупрофен, который 
оказывает выраженное продолжительное жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие.

Summary. Symptomatic therapy in children with a diagnosis of acute respiratory tract infections, including COVID-19, is of 
great importance. In pediatrics, the drug of choice for hyperthermic syndrome is ibuprofen, which has a pronounced long-
term antipyretic, analgesic and anti-inflammatory effect.

Для цитирования: Мазанкова Л.Н., Самитова Э.Р., Лобань Н.В. и др. Cимптоматическая терапия острых респираторных заболеваний

у детей, в том числе при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Практика педиатра 2021;(2):11–5.

For citation: Mazankova L.N., Samitova E.R., Loban N.V. et al. Symptomatic treatment of acute respiratory diseases in children, including new coro-

navirus infection (COVID-19). Pediatrician's Practice 2021;(2):11–5. (In Russ.)

В клинической картине острых респираторных за-
болеваний, в том числе COVID-19, у детей, как и 

у взрослых, доминируют лихорадка и респиратор-
ный синдром. Одним из важных аспектов симпто-
матической терапии является антипиретическая те-
рапия, включающая применение жаропонижающих 
средств. Пациентам с лихорадкой (температурой 
тела >38,5°C), приносящей дискомфорт, рекомендо-
ваны физические методы охлаждения, назначается 
ибупрофен и парацетамол в возрастных дозировках.

Инфекционные болезни занимают ведущее ме-
сто среди всех заболеваний детского возраста и яв-

ляются одним из основных критериев здоровья
и санитарно-эпидемиологического благополучия.

В рейтинговой оценке инфекционных болезней по ве-
личине экономического ущерба в Российской Федерации 
многие годы 1-е место занимают острые инфекции верх-
них дыхательных путей множественной и неуточненной 
локализации (ОРВИ). Среднемноголетняя заболеваемость 
ОРВИ в Российской Федерации за период 2009–2018 гг. со-
ставила 20 907,74 случая на 100 тыс. населения при незна-
чительном снижении показателя до 20 318,16 на 100 тыс.
в 2019 г. и лидирующей частоте среди детей – 71 850,02 на 
100 тыс.  [4, 5]. Доля заболевших детей составила 71%. При-
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чем необходимо отметить, что это количество заболева-
ний зарегистрировано по обращаемости, а истинная ча-
стота перенесенных ОРВИ существенно выше [6, 7].

«Взрывом» 2020 г. стало появление новой коро-
навирусной инфекции – COVID-2019, что привело к 
развитию глобальной пандемии, росту летальности 
до 10–15% (от числа заболевших) и формированию 
новой клинической симптоматики и нового клини-
ческого мышления: весь мир столкнулся с высоко-
инвазивной особо опасной инфекцией [2].

Имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют
о том, что дети составляют до 10% в структуре инфи-
цированных SARS-CoV-2 и до 2% в структуре пациен-
тов с диагностированными клиническими случаями 
COVID-19. В Российской Федерации дети составляют 
6–7% зарегистрированных больных COVID-19 [8].

В клинической картине COVID-19 у детей, как и у 
взрослых, доминируют лихорадка и респираторный 
синдром. Одним из важных аспектов симптоматической 
терапии является антипиретическая терапия, включаю-
щая применение жаропонижающих средств [10]. 

Лихорадка (febris, pyrexia) – это приспособи-
тельная реакция организма на действие различных 
пирогенных раздражителей как инфекционного 
(чаще), так и неинфекционного (реже) происхожде-
ния, выражающаяся в перестройке терморегуляции 
на поддержание более высокой по сравнению с нор-
мой температуры тела. Это достигается возрастани-
ем теплопродукции и снижением теплоотдачи.

«Красная» лихорадка»
• Теплопродукция соответствует теплоотдаче – 

благоприятное проявление.
• Кожные покровы умеренно гиперемированы, го-

рячие, влажные, чувство жара.
• Конечности теплые, усиление потоотделения.
• Учащение пульса и дыхания соответствует повы-

шению температуры (на каждый градус свыше 
37°С число дыхательных движений увеличивается 
на 4, частота сердечных сокращений на 20).

• Поведение ребенка обычное.

«Белая» лихорадка
• Повышена теплопродукция, понижена теплоотдача.
• Кожа бледная, «мраморная», с цианотичным от-

тенком губ и ногтевых лож, положительный сим-
птом «белого пятна».

• Конечности холодные.
• Тахикардия, одышка.
• Слабость, вялость, возможны возбуждение, бред, 

судороги.
• Эффект от жаропонижающих недостаточен.

Гипертермический синдром (синдром Омбредан-
на, «белая» гипертермия) – стойкая, торпидная к ле-
чению жаропонижающими препаратами лихорад-
ка. Кожа бледная (может наблюдаться акроцианоз), 
ухудшение самочувствия, иногда нарушение созна-
ния, поведения (вялость, возбуждение). Типичен 
для тяжелых форм острых инфекционных заболева-
ний, особенно у детей раннего возраста.

Симптоматическая (поддерживающая) терапия – 
основа лечения ОРВИ [12], которая включает: 
1. Режим постельный или полупостельный.
2. Физические методы охлаждения. Также рекомен-

дуют ребенка раскрыть, обеспечить доступ свеже-
го воздуха, обтереть водой температуры 25–30°C.

3. Диета: назначить обильное питье (на 0,5–1,0 л боль-
ше возрастной нормы жидкости в сутки, детям 

Всего
в РФ

За период 
с 02.03.2020

по 24.03.2021

За сутки
(по данным

на 24.03.2021)

Случаев
заболевания 4 492 692 В 85

субъектах 9221 В 85
субъектах

Эпидемиологическая ситуация
в Российской Федерации по состоянию
на 8:00 по Москве 25.03.2021 [9]
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Рис. 1. Количество новых случаев COVID-19 в 2020–2021 гг.
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младшего возраста – из расчета 10 мл/кг/сут). Ре-
комендуется преимущественно углеводистая пища 
(фрукты, ягоды, овощи, каши). 

4. Медикаментозная терапия лихорадки с целью 
снижения температуры тела. 

С целью снижения температуры тела у детей
допустимо применение только 2 препаратов –
парацетамола (код АТХ: N02BE01) в дозе до 60 мг/сут
или ибупрофена (код АТХ: M01AE01) в дозе 25–
30 мг/сут [12].

У детей с жаропонижающей целью не приме-
няется ацетилсалициловая кислота и нимесулид.
Не следует использовать метамизол из-за высокого 
риска агранулоцитоза. Регулярный (курсовой) при-
ем жаропонижающих препаратов не показан, по-
вторную дозу вводят только после нового повыше-
ния температуры тела. Парацетамол и ибупрофен 
могут применяться внутрь или в форме ректальных 
суппозиториев; существует также парацетамол для 
внутривенного введения. Чередование этих антипи-
ретиков или применение комбинированных препа-
ратов не рекомендуется в связи с большей частотой 
побочных эффектов. 

В ГБУЗ «Детская городская клиническая боль-
ница им. З.А. Башляевой ДЗМ» в 2020 г. прошли 
лечение 2017 детей с новой коронавирусной ин-
фекцией, более 93% детей страдали от лихорадки, 
которая потребовала применения жаропонижаю-
щих препаратов. Наилучшим образом зарекомен-
довал себя у врачей и родителей пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией ибупрофен, кото-
рый явился препаратом выбора для купирования 
гипертермического синдрома. Родители оцени-
ли применявшийся терапевтический режим с ис-
пользованием ибупрофена как простой и удобный,
а также безопасный.

Показания к применению жаропонижающих 
препаратов при лихорадке у детей с COVID-19:
• у детей в возрасте до 3 мес – при температуре 

тела >38,0°С;
• у детей в возрасте старше 3 мес – при температу-

ре тела >39,0°C, приносящей дискомфорт;
• у детей с хроническими заболеваниями (врожден-

ными пороками сердца, болезнями централь-
ной нервной системы и др.), с ранее выяв-
ленными фебрильными судорогами (только
у детей младше 5 лет) возможно применение 
жаропонижающих препаратов при температу-
ре тела >37,5°C.

Наиболее частые симптомы, наблюдающиеся у де-
тей при COVID-19, – лихорадка, непродуктивный ка-
шель, возможно появление признаков интоксикации 
(миалгии, тошноты, слабости) [1].

Тесная связь воспаления, лихорадки и боли дик-
тует необходимость назначения препаратов, сово-
купно влияющих на все три звена одного патоло-
гического процесса и обладающих выраженным 
анальгезирующим, антипиретическим и противо-
воспалительным действием.

Таким препаратом выбора на сегодняшний день 
для детей является Нурофен® (МНН – ибупрофен). 
Нурофен® для детей – это суспензия для приема 
внутрь, специально разработанная для детей [3].

Ибупрофен является активным действующим 
веществом лекарственных препаратов, относит-
ся к группе нестероидных противовоспалитель-
ных средств. Этот класс лекарств обычно ис-
пользуется для облегчения боли и/или снижения 
температуры. Ибупрофен является признанным
и эффективным лекарством, которое более 30 лет 
используется миллиардами потребителей более чем 
в 90 странах мира. Ибупрофен входит в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения
на 2021 г. [11].

Механизм действия ибупрофена, производного 
пропионовой кислоты из группы нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов, обусловлен инги-
бированием синтеза простагландинов – медиаторов 
боли, воспаления и гипертермической реакции. Он 
неизбирательно блокирует циклооксигеназу 1 и ци-
клооксигеназу 2, вследствие чего тормозит синтез 

Рис. 2. Виды лихорадок
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простагландинов. Кроме того, ибупрофен обрати-
мо ингибирует агрегацию тромбоцитов. Оказывает 
обезболивающее, жаропонижающее и противовос-
палительное действие. Анальгезирующее действие 
наиболее выражено при болях воспалительного ха-
рактера. Действие препарата продолжается до 8 ч. 
Продолжительность действия ибупрофена досто-
верно превышает продолжительность действия па-
рацетамола.

Ибупрофен обладает высокой абсорбцией, бы-
стро и практически полностью всасывается из же-
лудочно-кишечного тракта, имеет высокую связь
с белками крови, что позволяет активно доставлять 
препарат с помощью белков-переносчиков к месту 
его действия. Циркуляция транспортируемого ве-
щества в крови создает условия для его системного 
действия. После приема препарата натощак он об-
наруживается в плазме крови через 15 мин, макси-
мальная концентрация (Cmax) ибупрофена в плазме 
крови достигается через 60 мин. Период полувыве-
дения (Т1/2) составляет 2 ч. После абсорбции око-
ло 60% фактически неактивной R-формы медленно 
трансформируется в активную S-форму. Подверга-
ется метаболизму в печени. Выводится почками и,
в меньшей степени, с желчью [13].

Препарат Нурофен® для детей применяется
с 3 мес жизни до 12 лет в рамках симптоматическо-
го лечения в качестве жаропонижающего средства 
при ОРВИ (в том числе при гриппе), детских инфек-
циях, других инфекционно-воспалительных заболе-
ваниях и постпрививочных реакциях, сопровожда-
ющихся повышением температуры тела, в качестве 
симптоматического обезболивающего средства – 
при болевом синдроме слабой или умеренной ин-
тенсивности, в том числе при зубной и головной 
боли, мигрени, невралгиях, боли в ушах, в горле, 
боли при растяжении связок, мышечной и ревмати-
ческой боли, боли в суставах и др.

Препарат предназначен для симптоматической 
терапии, уменьшения боли и воспаления на момент 
использования, на прогрессирование заболевания 
не влияет. Дозировка для детей зависит от возраста 
и массы тела ребенка. Максимальная суточная доза 
не должна превышать 30 мг/кг с интервалами между 
приемами препарата 6–8 ч:
• детям в возрасте 3–6 мес (вес ребенка от 5

до 7,6 кг) – по 2,5 мл (50 мг) до 3 раз в течение 24 ч, 
не более 7,5 мл (150 мг) в сутки;

• детям в возрасте 6–12 мес (вес ребенка от 7,7
до 9 кг) – по 2,5 мл (50 мг) до 3–4 раз в течение 24 ч,
не более 10 мл (200 мг) в сутки;

• детям в возрасте 1–3 года (вес ребенка от 10
до 16 кг) – по 5 мл (100 мг) до 3 раз в течение 24 ч,
не более 15 мл (300 мг) в сутки;

• детям в возрасте 4–6 лет (вес ребенка от 17
до 20 кг) – по 7,5 мл (150 мг) до 3 раз в течение 
24 ч, не более 22,5 мл (450 мг) в сутки;

• детям в возрасте 7–9 лет (вес ребенка от 21
до 30 кг) – по 10 мл (200 мг) до 3 раз в течение 24 ч,
не более 30 мл (600 мг) в сутки;

• детям в возрасте 10–12 лет (вес ребенка от 31
до 40 кг) – по 15 мл (300 мг) до 3 раз в течение 24 ч,
не более 45 мл (900 мг) в сутки [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Симптоматическая (поддерживающая) терапия – ос-
нова лечения ОРВИ [12]. Препаратом выбора для сим-
птоматической терапии COVID-19 у детей является 
препарат Нурофен® (МНН – ибупрофен). Действу-
ющее вещество оказывает выраженное продолжи-
тельное жаропонижающее, обезболивающее и про-
тивовоспалительное действие. Вкусная суспензия 
сиропообразной консистенции с апельсиновым или 
клубничным запахом пользуется популярностью у ма-
леньких пациентов и их родителей. 
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ОСОБЕННОСТИ НУТРИТИВНОГО 
СТАТУСА У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЕЙ
К БЕЛКАМ КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Ключевые слова: аллергия к белкам коровьего молока, дети, нутритивный статус, недостаточность питания
Keywords:  cow's milk allergy, children, nutritional status, malnutrition

Резюме. Аллергия к белкам коровьего молока (АБКМ) у детей первого года жизни является значимой проблемой 
ввиду своей высокой распространенности в данной возрастной группе. Помимо имеющихся проблем, связан-
ных с диагностикой и коррекцией данного состояния, в последнее время большое значение уделяется особен-
ностям нутритивного статуса детей с АБКМ. Коровье молоко остается ключевым продуктом в питании кормя-
щей женщины; у детей на искусственном вскармливании смеси на основе коровьего молока являются первым 
продуктом, вводимым в рацион. Устранение пищевых аллергенов, которые составляют основной рацион и яв-
ляются основным источником питательных веществ, может привести к развитию нарушений питания. Наиболее 
распространенные нарушения питания включают медленная прибавка в росте и весе, дефицит микроэлементов
и нарушения пищевого поведения. В данной статье обобщены данные о факторах риска, которые могут привести
к недостаточности питания у детей с АБКМ.

Summary.  Сow's milk allergy (CMA) is a significant problem among children in the first year of life due to its high preva-
lence in this age group. In addition to the existing problems associated with the diagnosis and management of this con-
dition, in recent years, great attention has been paid to the particular qualities of the nutritional status of children with 
CMA. Cow's milk remains a key staple in the diet of a lactating woman; in formula-fed infants, cow's milk-based formulas 
are the first product introduced into the diet. Eliminating food allergens, which make up the main diet and are the main 
source of nutrients, can lead to the development of malnutrition. The most common eating disorders include growth fail-
ure and poor weight gain, micronutrient deficits and eating disorders. This article provides an overview of the risk factors 
that can lead to malnutrition in children with CMA.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день коровье молоко является од-
ним из первых продуктов, которые вводятся в ра-
цион младенца, и, соответственно, одной из первых
и наиболее частых причин пищевой аллергии на пер-
вом году жизни. Аллергия к белкам коровьего мо-
лока (АБКМ) представляет собой иммуноопосредо-
ванную реакцию, возникающую при употреблении 

продуктов, содержащих коровье молоко [1]. Разно-
образие клинических фенотипов АБКМ, а также 
различия в согласительных документах о том, счи-
тать ли неспецифические симптомы (такие, как 
плач, срыгивания, колики) симптомами АБКМ, 
приводят к проблеме как гипо-, так и гипердиагно-
стики данного состояния, а также не соответствую-
щих стандартам рекомендаций по вскармливанию 

И.Н. Захарова, д-р мед. наук, профессор, заслуженный врач России, зав. кафедрой педиатрии
им. акад. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России; М.А. Симакова, аспирант 
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детей с АБКМ [1–4]. Примерами таких рекоменда-
ций, встречающихся в клинической практике, могут 
служить назначение гипоаллергенных смесей, сме-
сей на основе молока других млекопитающих детям
с АБКМ и перевод ребенка с грудного вскармлива-
ния на лечебные смеси. Реальна и обратная пробле-
ма – неадекватное исключение молочных продук-
тов из питания ребенка или матери при грудном 
вскармливании без подтвержденной АБКМ [5]. 

Согласно существующим международным и рос-
сийским рекомендациям, основным методом лече-
ния АБКМ является элиминационная диетотерапия. 
«Золотым стандартом» для подтверждения диагноза 
АБКМ является двойная слепая плацебоконтролиру-
емая проба с пищевыми продуктами, проведение ко-
торой, равно как и других вариантов провокационных 
проб, не сертифицировано на территории Российской 
Федерации [1]. Поэтому в России диете отводится ре-
шающая роль не только в терапии, но и в диагности-
ке АБКМ, особенно ее не-IgE-опосредованной формы. 
Время от появления первых клинических симптомов 
до назначения адекватного питания может растяги-
ваться на месяцы, в некоторых случаях приводя к бел-
ково-энергетической недостаточности [6]. Посколь-
ку пик заболеваемости АБКМ приходится на первый 
год жизни, своевременная постановка диагноза и на-
значение элиминационной диеты или расширение ра-
циона при неподтвержденном диагнозе АБКМ имеет 
критическое значение.  Прогноз при АБКМ благопри-
ятный, однако обеспокоенность родителей и их низ-
кая осведомленность о порядке повторного введения 
молочных продуктов создает предпосылки для фор-
мирования нарушений пищевого поведения и недо-
статочности питания у ребенка в более старшем воз-
расте. В данной статье рассматриваются особенности 
эпидемиологии, клинических вариантов и диагности-
ки АБКМ с точки зрения ожидаемых особенностей 
нутритивного статуса таких детей, а также объедине-
ны данные уже имеющихся исследований.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ

Разнообразие клинических проявлений АБКМ обу-
словлено разными видами иммунных реакций, воз-
никающих при употреблении коровьего молока. Кли-
нические проявления АБКМ классифицируются как 
IgE-зависимые, не-IgE-зависимые и смешанные (IgE- 
и клеточно-опосредованные механизмы) [4]. IgE-за-
висимая АБКМ относится к реакциям гиперчувстви-
тельности I типа, клинические симптомы которой 
обычно проявляются в течение нескольких минут 
или 1–2 ч после употребления коровьего молока. Ди-
агноз IgE-опосредованной АБКМ ставится на осно-

вании сочетания таких симптомов, как крапивница 
и/или ангионевротический отек с рвотой и/или хри-
пами вскоре после употребления коровьего молока,
и признаков сенсибилизации (наличия специфиче-
ских IgE) [7]. Спектр тяжести клинических симпто-
мов варьируется от легких кожных симптомов до 
жизнеугрожающей анафилаксии. При этом при IgE-
опосредованной аллергии поражения кожи встреча-
ются чаще, затем по частоте встречаемости отмече-
ны реакции со стороны желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ); респираторные симптомы встречаются 
реже [7, 8]. При грамотном сборе анамнеза диагноз 
IgE-зависимой АБКМ не вызывает сомнений ввиду 
четко прослеживаемой связи между немедленным 
развитием симптомов и употреблением коровьего 
молока. Логично предположить, что таким детям бу-
дет своевременно предложена элиминационная дие-
та, и ребенок избежит отсроченного отрицательного 
влияния аллергии на нутритивный статус. Однако на 
практике у детей с IgE-зависимой АБКМ также мо-
жет встречаться недостаточность питания, обуслов-
ленная несбалансированностью суточного рациона. 

Смешанные формы АБКМ включают атопиче-
ский дерматит, аллергический эозинофильный эзо-
фагит, эозинофильный гастрит. При этом клиниче-
ском варианте АБКМ наиболее часто наблюдаются 
нерациональные рекомендации по элиминацион-
ной диете. Так, было показано, что атопический 
дерматит ассоциирован с пищевой аллергией у 1/3 
детей первого года жизни, что, без сомнения, явля-
ется значимой величиной [9]. Однако следует пом-
нить, что аллергия, и тем более аллергия только
к белку коровьего молока, не является единствен-
ной причиной атопического дерматита [10]. Соглас-
но предлагаемым алгоритмам, должно проводиться 
специальное аллергологическое обследование детей
с атопическим дерматитом для подтверждения сен-
сибилизации к белкам коровьего молока [10, 11]. 
Ввиду отсутствия валидированных провокацион-
ных проб для постановки диагноза действующим
в России руководством предлагается диагностиче-
ская элиминационная диета, а затем диагностическое 
введение продукта для оценки реакции на повтор-
ное введение предполагаемого продукта-триггера [1].
Большинством руководств по пищевой аллергии так-
же подчеркивается огромное значение корректного 
и подробного сбора анамнеза при диагностике пи-
щевой аллергии, разработаны специальные шкалы 
и опросники, позволяющие врачу оценивать веро-
ятность АБКМ на первичном приеме [4, 12]. 

Эозинофильные поражения ЖКТ являются отно-
сительно «новыми» нозологиями, вопросы патогенеза, 
диагностики и лечения которых продолжают активно 
изучаться [13]. Эозинофильный эзофагит – клинико-



НУТРИЦИОЛОГИЯ

№ 2 • 2021

18

патологический диагноз, его симптомы связаны с на-
рушением функции пищевода (дисфагия, рвота, боль 
в животе, боль в области сердца, нарушение пассажа 
пищи). Поскольку эозинофильный эзофагит считает-
ся заболеванием, индуцированным пищевыми продук-
тами, изучались различные варианты диетотерапии –
с исключением разного количества продуктов и поша-
говым подходом к исключению [14]. Эозинофильный 
эзофагит – редкое заболевание с ожидаемой заболевае-
мостью, по данным исследований, 5,1 случая на 100 тыс.
детей в год, время постановки диагноза у таких детей 
может быть длительным [13]. Пролонгирование по-
становки диагноза в сочетании со строгой и обширной 
элиминационной диетой создает значительные условия 
для формирования белково-энергетической недоста-
точности у таких детей. Ведение такого пациента может 
потребовать более частого и детального анализа суточ-
ного рациона, а также привлечения диетолога. 

Не-IgE-опосредованные формы АБКМ включают 
синдром энтероколита, индуцированного пищевым 
белком (FPIES), энтеропатию, индуцированную пи-
щевым белком (FPE), и аллергический проктоколит, 
индуцированный пищевым белком (FPIAP), а также 
синдром Гейнера [1, 15]. Клинические симптомы этих 
заболеваний также варьируются от легких до тяже-
лых; преимущественно встречаются легкие и средне-
тяжелые формы, манифестирующие симптомами по-
ражения ЖКТ [16]. В 2010 г. были проанализированы 
данные 1000 младенцев с АБКМ, преимущественно 
с не-IgE-опосредованной формой, случайно выбран-
ных из базы данных службы первичной медико-сани-
тарной помощи Великобритании [17]. Обзор выявил 
доказательства недостаточного распознавания, непра-
вильной постановки диагноза, значительной задержки 
в диагностике и нерационального ведения младенцев, 
особенно при выборе начальной смеси, подходящей 
для питания ребенка с АБКМ в случае невозможности 
грудного вскармливания. Сходные результаты были 
получены при проведении подобных исследований
в других странах [18, 19]. Также сохраняются слож-

ности в диагностике легких и среднетяжелых форм 
не-IgE-опосредованной формы АБКМ при наличии 
только симптомов со стороны ЖКТ (например, боли
в животе, колик, рвоты, диареи или крови в стуле, запо-
ра), часто встречающихся у младенцев и без аллергии 
[20, 21]. Симптомы со стороны ЖКТ, обусловленные 
не-IgE-зависимой пищевой аллергией, обычно явля-
ются хроническими и возникают в результате мно-
гократного воздействия пищевого аллергена (см. та-
блицу) [22]. Перечисленные особенности в сочетании
с ограниченным набором диагностических возмож-
ностей врача первичного звена требуют от него повы-
шенной осведомленности и настороженности в отно-
шении не-IgE-опосредованной формы АБКМ, знания 
о ее распространенности и особенностях естествен-
ного течения для обеспечения адекватного питания 
ребенка с АБКМ. Младенцам на грудном вскармлива-
нии с не-IgE-опосредованной АБКМ не рекомендует-
ся прекращение грудного вскармливания, а излишнее 
устранение пищевых аллергенов может отрицательно 
повлиять на пищевой статус кормящей матери и, соот-
ветственно, ребенка [22].

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
Оценка реальной распространенности АБКМ затруд-
нена вследствие такого разнообразия клинических фе-
нотипов АБКМ, а также разности диагностических 
инструментов, используемых для оценки эпидемиоло-
гических характеристик АБКМ. Тем не менее следует 
учитывать данные когортных и отдельных исследова-
ний, а также систематических обзоров и метаанализов, 
посвященных этому вопросу, для понимания прогно-
зируемой частоты АБКМ. Накопленные знания об эпи-
демиологии АБКМ позволяют выявить ряд ее важных 
особенностей. Так, распространенность АБКМ по дан-
ным когортных исследований максимально оценивает-
ся в 2–3% среди детей в возрасте 1–3 лет [8, 23]. Наиболее 
масштабное когортное исследование новорожденных 
EuroPrevall, в котором диагноз АБКМ был подтверж-

<1 дня 1–3 дня >3 дней

• Острый приступ рвоты
• Острая боль в животе, которая может 

проявляться постоянным плачем
и беспокойным поведением

• Периодическая рвота
• Диарея
• Боль в животе
• Кровь в стуле
• Вздутие живота

• Отставание в росте
• Постоянный дискомфорт в животе
• Продолжающееся вздутие живота
• Продолжающаяся диарея
• Запор
• Гипоальбуминемия
• Железодефицитная анемия
• Кровь в стуле

Возможные желудочно-кишечные симптомы и другие возможные проявления
не-IgE-опосредованной АБКМ, прогрессирование симптомов с течением времени
(адаптировано из [22])
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ден «золотым стандартом» – двойным слепым плаце-
бо-контролируемым пищевым тестом, оценило общую 
распространенность АБКМ в 0,54% с распространен-
ностью от 0 до 1,3% в разных странах [16]. Такое зна-
чимое различие в оценке распространенности АБКМ 
в зависимости от способа диагностики наблюдали и 
при выполнении метаанализов доступных результатов 
исследований. R.J. Rona и соавт. сообщили об оценке 
распространенности АБКМ, по результатам исследова-
ний, основанных на отчетах пациентов с подозрением 
на аллергию, в диапазоне от 1,2 до 17%; в тех исследо-
ваниях, которые использовали для подтверждения диа-
гноза только прик-тесты, – от 0,2 до 2,5%, только sIgE –
от 2 до 9%; в исследованиях, принимающих во внима-
ние наличие симптомов и сенсибилизации (прик-тест 
≥3 мм или sIgE ≥0,35 кЕд/л) – в диапазоне от 0 до 2,0%; 
а в исследованиях, основанных на пищевых провока-
ционных пробах, – в диапазоне от 0 до 3,0% [24]. Инте-
ресным фактом, обращающим на себя внимание, явля-
ется столь высокая оценка распространенности АБКМ 
на основании самостоятельно сообщенных случаев
и значимо меньшая при проведении диагностических 
тестов. Такая закономерность подчеркивает необходи-
мость своевременной диагностики АБКМ и своевре-
менных грамотных диетических рекомендаций. Оцен-
ку распространенности АБКМ и верное назначение 
диетотерапии данного заболевания затрудняют также 
особенности естественного течения АБКМ – из-за тен-
денции к разрешению АБКМ со временем некоторые 
пациенты с АБКМ могут быть пропущены при позднем 
обращении к профильному врачу. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ
К БЕЛКАМ КОРОВЬЕГО МОЛОКА

Большинство исследователей соглашаются с тем, что 
АБКМ имеет тенденцию к естественному разреше-
нию более чем в 50% случаев, особенно это касает-
ся не-IgE-опосредованной АБКМ [16, 25, 26]. Отсут-
ствие своевременной диагностики разрешения может 
привести к ненужному исключению коровьего моло-
ка с негативными последствиями для питания и роста 
[8]. В исследовании с участием шведских школьников 
в возрасте 12 лет только 3% тех, кто страдал аллергией 
на молоко и сообщил о полном исключении коровье-
го молока (n = 87), имели IgE-опосредованную АБКМ, 
подтвержденную двойной слепой плацебо-контроли-
руемой провокационной пробой, и 32% (n = 28) име-
ли разрешение аллергии [27]. Это демонстрирует не-
обходимость стандартизации последующих оценок 
развития толерантности как для популяционных мо-
делей, так и для решения вопросов управления АБКМ 
у отдельного пациента. Не-IgE-опосредованная АБКМ 
связана с более высокой скоростью формирования то-

лерантности, чем IgE-опосредованная АБКМ [16, 28]. 
Например, в EuroPrevall у 100% пациентов с не-IgE-о-
посредованной АБКМ развилась толерантность в те-
чение 1 года (по сравнению с 57% пациентов с IgE-опо-
средованной АБКМ). Среди предикторов успешного 
формирования толерантности к белку коровьего мо-
лока называют исходно более низкий уровень sIgE, 
размер папулы прик-теста <5 мм и менее тяжелый ато-
пический дерматит, а также сенсибилизацию к сыво-
роточным термолабильным белкам [25, 29, 30]. Знания 
о естественном течении АБКМ могут помочь опре-
делить сроки повторного введения продуктов, содер-
жащих коровье молоко, порядок введения таких про-
дуктов, а также необходимость коррекции суточного 
рациона при невозможности возвращения коровьего 
молока в рацион ребенка.

РОСТ И ПИТАНИЕ ПРИ АЛЛЕРГИИ
К БЕЛКАМ КОРОВЬЕГО МОЛОКА

Ранее было показано, что пищевая аллергия и эли-
минационные диеты могут влиять на рост и пи-
тание детей [31]. В исследовании, проведенном
Т.В. Строковой и соавт., более чем у 50% детей с га-
строинтестинальной формой пищевой аллергии во 
всех возрастных группах отмечался дефицит мас-
сы тела различной степени тяжести [32]. Снижение 
массы тела может быть одним из симптомов, свиде-
тельствующих об АБКМ у ребенка. В исследовании
M.C. Vieira и соавт. среди 159 младенцев с АБКМ, об-
следованных при первом обращении, 15,1% имели 
низкий показатель веса к возрасту (менее −2,0 SD), 
8,7% – низкий показатель веса к росту по z (менее 
−2,0 SD), 23,9% – низкий показатель роста к возрасту 
(менее −2,0 SD) [19]. На сегодняшний день недоста-
точно данных о влиянии АБКМ на процессы роста и 
развития ребенка, а также на конечный рост ребенка.

Влияние элиминационной диеты с исключением 
молока при АБКМ изучалось в основном в попереч-
ных исследованиях, а несколько продольных иссле-
дований были ограничены первыми годами жизни. 

Ряд исследований показал относительное замедле-
ние темпов роста детей с АБКМ по сравнению с детьми 
с другими пищевыми аллергиями. В исследовании типа 
случай-контроль, проведенном в период с 1997 по 2004 г.
в Финляндии, сравнивали темпы роста 295 детей, со-
блюдавших диету с исключением коровьего молока
и/или пшеницы, ячменя или ржи из-за пищевой аллер-
гии, и 265 детей контрольной группы до достижения 
возраста 5 лет [33]. В этом исследовании, несмотря на 
сбалансированную диету с достаточным количеством 
калорий и белка, дети, соблюдающие безмолочную ди-
ету, росли медленнее, чем дети контрольной группы
(p = 0,009). Исключение пшеницы, ячменя или ржи 
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не было связано с низкими темпами роста [33].
K.A. Robbins и соавт. в рамках национального исследо-
вания здоровья и питания (NHANES) сравнили антро-
пометрические показатели и диетическое потребление 
кальция, витамина D, общего количества калорий, бел-
ков и жиров между детьми с зарегистрированной пище-
вой аллергией и без нее [34]. Средние процентили веса, 
роста и индекса массы тела были значительно ниже
у детей с аллергией на молоко в многофакторном ана-
лизе, но не в других группах детей с пищевой аллергией 
(р < 0,001). Дети с аллергией на молоко имели более низ-
кое суточное потребление кальция и тенденцию к более 
низкому содержанию витамина D и общей калорийно-
сти по сравнению с детьми без АБКМ. Интересно, что 
в этом исследовании дети с АБКМ имели значительно 
более низкий вес и индекс массы тела, чем дети с другой 
аллергией, которые не пили молоко, что может быть 
обусловлено и другими механизмами, приводящими
к низкой прибавке массы тела у таких детей [34]. 

Полное исключение молочных белков из пита-
ния на определенный период является на сегодня са-
мым эффективным методом, применяемым в лечении 
АБКМ. Если ребенок находится на грудном вскарм-
ливании, то приоритетной тактикой является сохра-
нение в питании грудного молока в полном объеме
и организация сбалансированной безмолочной диеты 
матери. При отсутствии или недостатке грудного мо-
лока в питании детей с АБКМ должны применяться 
адаптированные лечебные формулы на основе высо-
когидролизованного молочного белка или аминокис-
лот. E. Isolauri и соавт. [35] в течение 9 мес оценива-
ли динамику симптомов атопического дерматита
и показатели роста у детей с АБКМ, получавших в ка-
честве диетотерапии смеси на основе высокогидроли-
зованного белка или аминокислотную смесь Neocate. 
Все смеси хорошо переносились, однако в группе де-
тей, получавших аминокислотную смесь, наблюдались 
более высокая средняя концентрация эссенциальных 
аминокислот в плазме и увеличение роста по сравне-
нию с исходным показателем. В группе детей, полу-
чавших высокогидролизованную смесь, за период на-
блюдения рост не изменился. В дальнейшем этими же 
авторами было показано, что причиной дефицита ро-
ста являлось персистирующее недиагностированное 
воспаление ЖКТ на фоне приема высокогидролизо-
ванной смеси наряду с повышенной потребностью 
кожных покровов в микронутриентах [36]. В система-
тическом обзоре D.J. Hill и соавт. [37] отмечено, что по-
казатели роста у детей с АБКМ лучше корректируются 
при применении аминокислотных смесей. 

Долгосрочное влияние элиминационной диеты при 
АБКМ на конечный рост взрослого человека также до 
конца не изучено. В продольном исследовании, характе-
ризующем траекторию роста у детей с IgE-опосредован-

ной пищевой аллергией, сравнивали темпы роста детей 
до 12 лет [38]. Дети с аллергией на коровье молоко име-
ли меньший вес (разница в среднем z-score 0,39; 95% ДИ 
0,13–0,66; р = 0,004) и рост (разница в среднем значении 
z-score 0,39; 95% ДИ 0,11–0,67; р = 0,006), но не индекс 
массы тела по возрасту (р = 0,11), по сравнению с деть-
ми с аллергией на арахис/лесной орех, с поправкой на 
возраст, пол и этническую принадлежность [38]. T. Sinai 
и соавт. сравнили конечный рост у 87 взрослых пациен-
тов с АБКМ по сравнению с 36 лицами без диетических 
ограничений и обнаружили, что пациенты с АБКМ на 
протяжении всей жизни имели средний рост на 3,8 см 
ниже, чем в контрольной группе [39]. В данном исследо-
вании также рассматривались и другие потенциальные 
факторы, в том числе хроническое воздействие стерои-
дов на фоне астмы, которые могли привести к ухудше-
нию ростовых прогнозов. Таким образом, дети с АБКМ, 
особенно с IgE-опосредованной формой, могут не до-
стигать своего потенциала роста.

Обеспечение адекватного нутритивного стату-
са – важнейшая задача педиатра в лечении ребен-
ка с АБКМ. Ключевым фактором для предотвра-
щения задержки физического развития является 
своевременная диагностика, которая, наряду с вы-
бором эффективной стратегии диетотерапии, по-
зволяет достичь быстрого купирования симптомов. 
Сохранение грудного вскармливания в раннем воз-
расте необходимо в максимально возможном объе-
ме при строгой элиминационной диете матери. При 
невозможности грудного вскармливания стратегия 
диетотерапии основана на адекватной и рациональ-
ной диетотерапии с использованием высокогидро-
лизных или аминокислотных смесей. 
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СОЗДАНИЕ БАНКОВ ГРУДНОГО МОЛОКА 
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ВЫХАЖИВАНИИ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Резюме. Представлены данные об актуальности проблемы развития некротизирующего энтероколита у глубоконедоно-
шенных детей. Подчеркнута превентивная роль грудного молока в отношении некротизирующего энтероколита а также 
рассмотрено перспективное направление в выхаживании глубоконедоношенных детей – создание банков грудного молока.

Summary. The article presents data on the relevance of the problem of necrotizing enterocolitis in preterm infants.
The preventive role of breast milk in the development of necrotizing enterocolitis is emphasized, and a promising direc-
tion in the care of preterm infants – the creation of breast milk banks – is considered.
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Известно, что примерно каждый 10-й ребенок
в мире рождается раньше срока [1]. При этом бо-

лее 80% таких детей – умеренно недоношенные (ро-
дившиеся на 32–34-й неделе беременности) и позд-
ние недоношенные (родившиеся на 34–36-й неделе) 
[2]. Интенсивное развитие неонатологии и реанима-
тологии позволило успешно выхаживать глубоконе-
доношенных детей (родившихся ранее 32-й недели) 
c очень низкой (1000–1500 г) и экстремально низкой 
(<1000 г) массой тела, перенесших гипоксию в родах 
и имеющих признаки внутриутробного или интра-

натального инфицирования. Благодаря внедрению 
современных подходов к выхаживанию таких детей 
в последние годы существенно снизилась их леталь-
ность и частота ранней инвалидизации [3]. 

В настоящее время в перинатальной гастроэнте-
рологии по-прежнему актуальна проблема некроти-
зирующего (некротического) энтероколита (НЭК), 
который представляет собой неспецифическое вос-
палительное заболевание, вызываемое инфекци-
онными агентами на фоне незрелости механизмов 
местной защиты и гипоксически-ишемического по-
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вреждения слизистой оболочки кишечника, склон-
ное к генерализации с развитием системной вос-
палительной реакции [4]. НЭК является одним из 
наиболее фатальных заболеваний в отделениях ре-
анимации и интенсивной терапии новорожденных, 
поскольку может быстро прогрессировать от лег-
кого вздутия живота и нарушения толерантности
к энтеральному питанию до молниеносного септи-
ческого шока, распространенного некроза кишеч-
ника и летального исхода [5].

Заболеваемость новорожденных НЭК, по разным 
данным, колеблется от 0,3 до 3 случаев на 1000 детей, 
а частота НЭК у новорожденных с массой тела при 
рождении <1500 г составляет 4–13% и продолжает ра-
сти [6]. Известно, что распространенность патоло-
гии и летальность прямо пропорциональны степени 
зрелости новорожденного. Подавляющее большин-
ство (90%) этих детей – недоношенные с очень низкой
и экстремально низкой массой тела при рождении, по-
этому НЭК называют «болезнью выживших недоно-
шенных» [5, 6]. Несмотря на интенсивные совместные 
усилия неонатологов, детских хирургов, анестезио-
логов-реаниматологов, а также развитие технологий 
выхаживания и лечения новорожденных, леталь-
ность при НЭК колеблется от 28 до 60% [7].

Факторами, предрасполагающими к развитию 
НЭК у недоношенных детей, являются несовершен-
ная иннервация, низкая моторика незрелого желу-
дочно-кишечного тракта, застой кишечного содер-
жимого и чрезмерное размножение бактерий, низкий 
уровень секреторного компонента IgA и слабые за-
щитные свойства слизистой оболочки, снижение ее 
регенеративных свойств и повышенная проницае-
мость кишечной стенки [5]. Результаты эксперимен-
тов на животных и клинические наблюдения пока-
зывают, что для развития НЭК требуется по крайней 
мере 3 фактора: повреждение слизистой оболочки, 
вскармливание искусственными смесями и наличие 
бактерий. Эти факторы приводят к воспалительному 
ответу, ишемии и некрозу. Кишечные бактерии и/или 
их токсичные продукты могут проникать через изме-
ненный эпителиальный барьер, активируя иммун-
ный ответ слизистой оболочки. Грамотрицательные 
палочки (Escherichia coli, клебсиеллы, энтеробактерии 
и псевдомонады) являются наиболее частыми патоге-
нами, ассоциированными с НЭК [8].

В зависимости от стадии заболевания лечение 
НЭК может быть консервативным или хирургиче-
ским. При отсутствии некроза и перфорации воз-
можно консервативное ведение пациентов [9]. Если 
НЭК подозревается или доказан, ребенка переводят 
на полное парентеральное питание, устанавливают 
для декомпрессии назогастральный зонд. Зарубеж-
ные авторы упоминают о назначении ингибиторов 

воспалительных цитокинов при появлении призна-
ков НЭК, в то время как в нашей стране опыта их при-
менения нет [8]. По мнению некоторых исследовате-
лей, для восстановления поврежденной слизистой 
оболочки можно применять эпителиальный фак-
тор роста, гепарин, интерлейкин 10, эритропоэтин, 
гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, 
пробиотики. Ряд экспериментов на животных пока-
зал, что положительный эффект оказывают иммуно-
глобулин А, L-аргинин, нитроглицерин (как источ-
ник оксида азота), пентоксифиллин (как ингибитор 
фактора роста некроза опухоли). Обязательным ком-
понентом терапии считаются антибиотики широко-
го спектра действия. Один из самых сложных этапов –
определение необходимости хирургического лече-
ния, самым распространенным осложнением кото-
рого является синдром короткой кишки. Практиче-
ски каждый 4-й новорожденный, перенесший НЭК, 
страдает данным синдромом. Этот синдром встре-
чается и у детей, которые не подвергались хирурги-
ческому лечению. У недоношенных детей, которые 
прошли консервативную терапию, всасывательная 
способность на участках, которые были вовлечены в 
воспалительный процесс, остается низкой, несмотря 
на нормальную длину кишки [10]. 

Наиболее безопасные и эффективные способы 
предотвращения НЭК – вскармливание грудным мо-
локом, постепенное увеличение объема энтерального 
питания и тщательный контроль инфекции [3, 4, 11]. 

В связи с вышеизложенным особо остро вста-
ет проблема энтерального питания, во многом вли-
яющего на состояние желудочно-кишечного тракта
и развитие организма в целом. Проблема питания не-
доношенных новорожденных начала рассматривать-
ся исследователями задолго до того, как неонатология 
стала самостоятельной дисциплиной [12]. C.G. Grulee 
в 1912 г. писал, что единственным продуктом питания 
недоношенных новорожденных должно быть грудное 
молоко, и любые попытки их искусственного вскарм-
ливания обречены на неудачу. По его словам, очевид-
но, что успешное кормление недоношенных чем-ли-
бо, кроме грудного молока, будет скорее результатом 
удачного стечения обстоятельств, чем результатом 
проявления здравого смысла [13]. 

Рандомизированное проспективное исследова-
ние, выполненное A. Lucas и T.J. Cole, было посвя-
щено сравнению риска развития НЭК в группах 
детей, получавших грудное молоко, смесь или сме-
шанное питание [14]. В исследование было вклю-
чено 926 недоношенных новорожденных с массой 
тела <1850 г. Исследование показало, что риск разви-
тия энтероколита у детей, вскармливание которых 
было смешанным, в 5,5 раза превышал таковой у де-
тей, получавших грудное молоко, а в группе детей на 
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полностью искусственном вскармливании этот риск 
был выше в 10 раз. Президент Итальянской ассоциа-
ции банков донорского грудного молока проф. Гви-
до Моро сообщил, что при вскармливании смесью из 
1000 детей, рожденных с очень низкой массой тела,
в результате развития НЭК умирает 21 ребенок. Если 
же таких детей кормят донорским грудным молоком, 
смертность от этого тяжелого заболевания составля-
ет всего 3–6 случаев на 1000 новорожденных. Анало-
гичные выводы были сделаны в систематическом об-
зоре, выполненном W. McGuire и M.Y. Anthony: риск 
развития язвенного НЭК в группе детей, получавших 
донорское грудное молоко, был в 3 раза ниже, чем в 
группе детей, получавших молочную смесь [15]. Пока-
зано также, что при трофическом питании грудным 
молоком у детей, переживших операцию по поводу 
гастрошизиса, снижается частота энтероколита [16]. 

Известно, что грудное молоко – оптимальное 
питание для всех детей, оно улучшает целостность 
слизистой оболочки благодаря содержанию в нем 
защитных факторов, которые можно разделить на 
3 группы [14]:
– антимикробные факторы (лизоцим, лактофер-

рин, олигосахариды, специфические иммуногло-
булины, макрофаги, лимфоциты, нейтрофилы); 

– противовоспалительные факторы (ингибиторы про-
теаз, эпителиальный фактор роста, антиоксиданты, 
растворимые рецепторы провоспалительных цито-
кинов, противовоспалительные цитокины); 

– другие иммуномодулирующие факторы (нуклео-
тиды, некоторые цитокины, факторы созрева-
ния кишечника, глютамин, ацетилгидролаза 
фактора активации тромбоцитов и простаглан-
дин Е1 (органный вазодилататор)) [17]. 
Несмотря на наличие доказательств непосред-

ственных и отдаленных благоприятных последствий 
грудного вскармливания для организма ребенка, на 
протяжении последних десятилетий в России не от-
мечается стабильного роста частоты грудного вскарм-
ливания. По сообщению Минздрава России, в 2014 г. 
количество детей на грудном вскармливании в воз-
расте от 3 до 6 мес составило 42%, в возрасте от 6 до 
12 мес – 41,1% (данные Росстата от 14.12.2015). Одна-
ко эти показатели не отражают истинной распростра-
ненности грудного вскармливания и соответствуют 
международным рекомендациям Глобального бан-
ка данных Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) [18], не дают полного и достоверного представ-
ления о действительной практике вскармливания 
детей 1-го года жизни в нашей стране, а значит, не 
позволяют в полной мере оценить эффективность ме-
роприятий по поддержке грудного вскармливания.
В Российской Федерации разработано мало докумен-
тов, отражающих основные принципы организации 

грудного вскармливания в лечебных учреждениях 
родовспоможения и детства. Кроме того, в существу-
ющих документах не описаны технологии сохране-
ния грудного вскармливания больных детей, не при-
кладываемых с первых дней жизни к груди матери, не 
представлены основные подходы по охране грудно-
го вскармливания детей после выписки из стациона-
ра [19, 20].

Большие сложности при поддержке грудного 
вскармливания в родильных домах и стационарах 
связаны с отсутствием в нашей стране нормативных 
документов, существующих во многих зарубежных 
странах и разрешающих применение сцеженного 
материнского молока в случае отсроченного корм-
ления ребенка или донорского молока – достойной 
альтернативы в случае отсутствия материнского [19].

При проведении нами ретроспективного анали-
за медицинской документации и тщательного сбо-
ра анамнеза у 322 (100%) пациентов и их матерей, 
которые наблюдаются в Центре восстановитель-
ного лечения детей до 3 лет, родившихся с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела (на 
базе ГБУЗ «Детская городская клиническая боль-
ница им. З.А. Башляевой Департамента здраво-
охранения г. Москвы»), было установлено, что за 
2019–2020 гг. лишь у 174 (54%) матерей удалось ча-
стично или полностью сохранить лактацию до 1 мес,
у 90 (28%) матерей – до 2 мес, и лишь 39 (12%) глубо-
конедоношенных детей получали материнское мо-
локо в возрасте 3 мес и более. Некоторым матерям 
недоношенных детей по медицинским показаниям 
было запрещено грудное вскармливание. 

К сожалению, даже современные качественные за-
менители грудного молока не могут в полной мере 
воспроизвести его уникальный состав. Белок, вхо-
дящий в состав заменителей грудного молока, зача-
стую оказывается слишком «тяжелым» для незрелой 
слизистой оболочки желудочно-кишечного трак-
та недоношенных детей [21]. Растет количество ал-
лергических гастроэнтероколитов, индуцированных 
применением искусственной смеси, которые в неко-
торых случаях имеют схожую с НЭК симптоматику 
[22]. Во многих развитых странах в случаях, когда не-
доступно материнское молоко, новорожденному, осо-
бенно родившемуся раньше срока, назначается донор-
ское грудное молоко [23]. Помимо детей, родившихся 
раньше срока, донорское грудное молоко показано де-
тям, имеющим врожденные нарушения обмена ве-
ществ, пищевую аллергию, кардиопатию, почечную 
недостаточность, иммунодефицит, перенесшим опе-
ративное лечение. При кормлении донорским мо-
локом сохраняются все преимущества грудного мо-
лока, что особенно важно, так как это способствует 
лучшему усвоению питательных веществ, в том числе
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у крайне незрелых младенцев, помогает существен-
но снизить риск развития НЭК и сепсиса. Кроме того, 
существуют и долговременные последствия вскарм-
ливания грудным молоком, такие как снижение ри-
ска сердечных заболеваний у подростков, склонности
к ожирению во взрослом возрасте [23, 24].

Специалисты ВОЗ неоднократно подчеркива-
ли важность грудного вскармливания для ново-
рожденных. В 1980 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили 
совместное положение, в котором заявлено: «Если 
биологическая мать не имеет возможности кормить 
грудью, то первой альтернативой должно быть ис-
пользование грудного молока из других источни-
ков. Банки донорского молока должны быть до-
ступны на случай необходимости» [25]. 

Банк донорского грудного молока – это специ-
альная структура, созданная для того, чтобы соби-
рать, проверять, обрабатывать, хранить и распре-
делять ценное донорское грудное молоко среди тех 
новорожденных, которые в нем нуждаются по осо-
бым медицинским показаниям [24].

История донорства молока берет свое начало
с давних времен: если женщина не имела возможно-
сти самостоятельно вскормить ребенка, она прибе-
гала к помощи кормилицы, которой могла стать лю-
бая кормящая женщина [26]. Известно, что подобная 
практика существовала в Древнем Египте, Греции, 
Римской империи, а после XI в. услугами кормилиц 
пользовались аристократические и королевские се-
мьи Европы. Переход от частных услуг к пунктам 
сбора и обработки молока обозначился в начале ХХ в.
Первым подобным учреждением стал банк молока, 
открывшийся в Вене в 1909 г. при госпитале Святой 
Анны. Именно здесь работал известный австрийский 
педиатр Теодор Эшерих, активно пропагандировав-
ший грудное вскармливание и основавший общество 
защиты младенчества. Еще в начале своей карьеры, в 
1884 г., он заявлял, что микрофлора кишечника де-
тей, получающих материнское молоко, существенно 
отличаются от микрофлоры новорожденных, полу-
чающих другое питание, и отстаивал идею о жизнен-
но важной функции грудного молока [18].

В нашей стране в 1960–1970 гг. при детских по-
ликлиниках работали «донорские пункты» для сбо-
ра излишков грудного молока у кормящих матерей 
и выдачи его нуждающимся младенцам в возрасте 
до 1 мес. Впоследствии эти учреждения прекратили 
свое существование в связи с затруднениями в кон-
троле качества молока и развитием индустрии дет-
ских питательных смесей [24].

В 1980–1990 гг. в странах Европы и Америки 
были созданы многочисленные банки грудного мо-
лока при родовспомогательных учреждениях и дет-
ских госпиталях [26, 27].

Лидером в сфере развития молочных банков 
можно назвать Бразилию [28]. В этой стране бан-
ки грудного молока начали создаваться с 30-х гг. 
прошлого столетия, когда был принят специаль-
ный закон, поддерживающий их работу [29]. Сегод-
ня в Бразилии насчитывается 217 молочных банков, 
126 дополнительных пунктов сбора молока, причем 
банки грудного молока есть в каждом из 26 штатов 
страны. Ежегодно донорами грудного молока стано-
вятся около 170 тыс. бразильских женщин – при том, 
что платы за донорство они не получают. Система 
донорства молока в этой стране очень разветвлен-
ная – от специализированного интернет-портала до 
института, который занимается информационной 
поддержкой всей системы и постоянными исследо-
ваниями в данной области. Банки молока привлека-
ют доноров тем, что в них женщины могут не только 
отдать молоко, но и получить консультацию педи-
атра, диетолога, социального работника и многих 
других специалистов. Фактически молочные банки 
тесно сотрудничают с другими учреждениями си-
стемы здравоохранения [28].

В наши дни в Европейскую ассоциацию бан-
ков молока (European Milk Bank Association) входят
202 учреждения из 24 стран. Из них наиболее раз-
витой сетью банков обладают Франция (36), Италия 
(30) и Швеция (28). В некоторых странах, например 
в Норвегии, показатели грудного вскармливания 
очень высоки (99% женщин начинают кормить гру-
дью), что обеспечено правильно организованной 
поддержкой кормящих матерей на всех уровнях 
общества [26, 27]. Такое число кормящих женщин 
означает, что спрос на донорское молоко удовлет-
ворен даже при очень строгой процедуре отбора 
доноров. Это, в свою очередь, позволило отказаться 
от пастеризации донорского молока. Для большин-
ства других стран эта возможность кажется неверо-
ятной. Еще одно отличие норвежской системы мо-
лочных банков состоит в том, что доноры получают 
небольшую оплату, около 20 долларов за литр. Все 
дети, нуждающиеся в донорском молоке, получают 
его бесплатно. Иногда больницы по своей инициа-
тиве привозят донорское молоко на дом, даже без 
запроса со стороны семьи, если считают это необхо-
димым. Вопрос о том, необходимо ли пастеризовать 
донорское молоко, периодически поднимается на-
учным сообществом страны. В Норвегии относят-
ся к отбору доноров грудного молока так же строго, 
как и к отбору доноров крови. Все доноры периоди-
чески сдают анализы, ни разу не было зафиксирова-
но случая обнаружения вирусной инфекции в про-
цессе донорства. В целом в Норвегии очень низкий 
уровень распространения ВИЧ и гепатитов, что де-
лает оправданным отказ от пастеризации. Это по-
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зволяет сохранить максимальное количество всех 
активных компонентов грудного молока.

Основная проблема многих европейских молоч-
ных банков – их небольшие размеры. Зачастую, ког-
да выходит из строя единственный пастеризатор 
или морозильник в банке, его работа оказывается 
парализованной. 

В США и Канаде работает хорошо организован-
ная разветвленная Ассоциация молочных банков Се-
верной Америки (Human Milk Banking Association 
of North America), но она постоянно сталкивается
с нехваткой доноров из-за низкого уровня грудного 
вскармливания в целом по стране и короткого отпу-
ска по уходу за ребенком. Джон Хонаман, генераль-
ный директор ассоциации, считает, что для удов-
летворения потребностей всех новорожденных
в отделениях интенсивной терапии по всей Северной 
Америке, необходимы 60 тыс. доноров, в то время как 
сейчас у ассоциации их всего 4 тыс. [30]. 

Зачастую на состояние донорства грудного мо-
лока в стране влияет агрессивный маркетинг про-
изводителей смесей и отсутствие поддержки груд-
ного вскармливания на государственном уровне. 
Например, молочные банки в Австралии немного-
численны и разрозненны. Однако еще в 40-х гг. про-
шлого века для австралийских женщин было обыч-
ным делом продавать излишки молока в местные 
больницы. Кормящие мамы до сих пор сталкива-
ются с медицинскими специалистами, которые не 
поддерживают грудное вскармливание и могут соз-
давать дополнительные препятствия для продви-
жения донорства молока своими действиями. 

В некоторых странах существуют сложности 
культурного и религиозного характера. К примеру, 
ислам запрещает брак между молочными братом
и сестрой, так как они считаются родственниками. 
При опросе женщин в Турции более 90% заявили, 
что никогда не слышали о банках донорского моло-
ка, 36% отметили, что им эта идея не нравится по 
религиозным причинам, а 29% считают, что донор-
ство молока приведет к возникновению социаль-
ных и нравственных проблем в обществе [31]. 

В других странах родители беспокоятся в первую 
очередь о безопасности донорского молока, напри-
мер в ЮАР, где очень высок уровень ВИЧ-инфици-
рования населения. Матери, с одной стороны, не до-
веряют результатам скринингов, а с другой – боятся 
осуждения со стороны общества в случае, если обра-
тятся за донорским молоком. Кроме того, отмечается 
низкий уровень общей информированности и пони-
мания того, что такое молочное донорство [27].

В ноябре 2014 г. первый банк донорского молока 
открылся в России [12]. Пилотный проект нацелен 
на помощь новорожденным, проходящим лечение 

и реабилитацию в отделении для недоношенных де-
тей и неонатальных хирургических подразделениях 
Научного центра здоровья детей. Банк донорского 
молока центра является непубличным, т. е. досту-
пен только пациентам центра. Донорами выступа-
ют кормящие мамы, находящиеся в клинических 
подразделениях центра вместе со своими малыша-
ми. За 1-й год работы банка донорами стали 76 кор-
мящих матерей, было собрано более 148 литров до-
норского грудного молока, а 55 младенцев получили 
ценное питание с самых первых дней жизни. Кроме 
того, аналогичные банки созданы в Уфе (при Респу-
бликанской детской клинической больнице) и Челя-
бинске (при Областном перинатальном центре) [19].

Вопросам безопасности грудного молока в бан-
ках донорского молока уделяется самое присталь-
ное внимание. Все начинается со строгого отбо-
ра доноров. В процессе анкетирования отбираются 
кормящие мамы, не имеющие в анамнезе инфек-
ционных заболеваний, употребления наркотиков, 
случайных незащищенных половых контактов, пе-
реливания крови, акупунктуры, пирсинга, стома-
тологических вмешательств за последние 6 мес. Да-
лее потенциальные доноры проходят тщательное 
медицинское обследование, направленное в пер-
вую очередь на исключение острых и хронических 
инфекционных заболеваний. Осматриваются кож-
ные покровы, молочные железы. Чаще донорами 
становятся матери детей младше 6 мес, реже – ма-
тери детей в возрасте 6–12 мес и лишь в отдельных 
случаях – кормящие более 1 года. Кроме того, учи-
тывается характер питания женщины. В Европе 
существуют различные рекомендации по продол-
жительности донорства. В Великобритании некото-
рые молочные банки ограничивают срок донорства
и прекращают принимать молоко, когда ребенк ма-
тери-донора достигает возраста 4 мес, некоторые 
банки продляют срок до 6 мес, но большинство из 
них принимает донорское молоко на протяжении 
всего 1-го года жизни ребенка, а 1 молочный банк в 
Великобритании не устанавливает вообще никаких 
ограничений. В Швейцарии максимальная продол-
жительность донорства – 6 мес, а в Италии – 12 мес. 
Во многих странах ограничений нет [21–23]. Имеется 
мало данных о составе человеческого молока спустя 
1 год после родов. Исследование 131 образца молока, 
полученного от кормящих матерей через 11–17 мес 
после родов, и 33 образцов из банка грудного моло-
ка, полученных менее чем через 12 мес после родов, 
показало, что грудное молоко в период между 11-м и 
17-м месяцами послеродового периода обеспечива-
ет сопоставимую или большую концентрацию ма-
кроэлементов и специфических биологически ак-
тивных белков по сравнению с образцами молока, 
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собранного в 1-й год послеродового периода. Одна-
ко концентрации цинка, кальция, железа и олиго-
сахаридов в грудном молоке на 2-м году послеро-
дового периода были значительно ниже (88,2 мг/мл
против 9,3 мг/мл), что позволило сделать вывод о 
необходимости обогащения минералами такого 
молока для удовлетворения потребностей недоно-
шенных детей в питательных веществах [32]. 

Во многих действующих банках грудного мо-
лока присутствие донора в стационаре не явля-
ется обязательным: зачастую женщины самосто-
ятельно сцеживают молоко руками, ручным или 
электрическим молокоотсосом в стерильные одно-
разовые емкости (пакеты, пластиковые контейне-
ры, выдаваемые банком донорского молока), кото-
рые помещаются в специальный термоконтейнер
и по возможности в кратчайшие сроки доставляют-
ся курьером или самостоятельно в банк грудного 
молока [29]. При отсутствии возможности скорой 
доставки проводится замораживание в закрытой 
емкости при температуре −18°С. Не допускается до-
бавление теплого сцеженного молока к уже замо-
роженному по причине его частичного оттаивания
в таких условия. Сцеженное в разное время молоко 
хранится в отдельных емкостях. Наиболее удобный 
разовый объем, позволяющий избежать отходов, –
60–90 мл. В непубличных банках грудное молоко 
после сцеживания сразу помещается в холодиль-
ную камеру до тестирования. 

Далее собранное молоко проходит бактериоло-
гическое исследование и направляется на пасте-
ризацию. Два наиболее часто используемых типа 
пастеризации грудного молока – длительная низ-
котемпературная пастеризация и кратковременная 
высокотемпературная пастеризация. 

Длительная низкотемпературная пастеризация 
подразумевает нагрев молока до 62,5°C (144,5°F)
и поддержание этой температуры в течение 30 мин. 
Этот способ используют банки молока, выполняя 
пастеризацию по методу Холдера или по методу vat 
pasteurization, которые очень похожи.

Pretoria pasteurization – еще один способ длитель-
ной низкотемпературной пастеризации. Этот спо-
соб пока мало изучен и здесь описывается для пол-
ноты информации. Суть метода заключается в том, 
что закрытые баночки с грудным молоком помеща-
ются на 20 мин в только что вскипевшую воду. При 
таком способе пастеризации максимальная темпе-
ратура молока, согласно исследованиям, достигает 
63,8°С, а температура выше 57°C, необходимая для 
разрушения большинства бактерий и вирусов, в том 
числе ВИЧ – через 10–15 мин после начала процесса.

Кратковременная высокотемпературная пасте-
ризация подразумевает быстрый нагрев молока до 

более высоких температур, чем длительная низко-
температурная пастеризация, и поддержание этих 
температур в течение нескольких секунд. Один из 
способов кратковременной высокотемпературной 
пастеризации – мгновенный нагрев (fl ash heating) 
до 72°C (161,5°F) на 15 с. Мгновенная пастеризация 
требует специального оборудования и поэтому счи-
тается основным способом коммерческой пастери-
зации [33, 34]. 

При щадящей пастеризации большинство по-
лезных веществ и витаминов не разрушается. Так, 
на 100% сохраняются белки, жиры, углеводы, оли-
госахариды, линолевая и ряд других кислот, вита-
мины A, D, E, B12. В составе молока остается 75% 
фолиевой кислоты, 65% витамина С, до 70% имму-
ноглобулина А, на 91% сохраняется общая антиок-
сидантная активность. При этом полностью дезак-
тивируются все известные патогенные бактерии,
в том числе возбудители сифилиса и туберкулеза,
и все известные патогенные вирусы, в том числе ци-
томегаловирусы, вирусы гепатита В и С, ВИЧ [32]. 

Однако существует несколько исключений: в Нор-
вегии и в некоторых донорских молочных банках 
Германии используется непастеризованное молоко 
[35]. Доноры проходят тестирование каждые 3 мес 
на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С и цитомегалови-
рус. Каждая бутылка молока проверяется на нали-
чие бактерий. Если донорское молоко используется 
непастеризованным, то в молоке допускается толь-
ко очень низкий уровень кожных комменсалов. Сы-
рое молоко содержит полное количество биологиче-
ски активных соединений, например соли желчных 
кислот, активаторы липазы, лизоцим, лактоферрин, 
и даже сохраняет пробиотическую активность.

После пастеризации и дополнительного бактери-
ологического тестирования молоко гомогенизиру-
ют, исследуют его качественный состав с помощью 
анализатора молока, работающего на основе инфра-
красной спектроскопии без применения химических 
реактивов. Время анализа составляет 60 с. Для опре-
деления количества белков, жиров, углеводов, энер-
гетической ценности и сухого вещества необходи-
мо всего 1–3 мл. Такой анализ позволяет оптимально 
подобрать донорское молоко для ребенка. 

Далее уже маркированное молоко подвергается 
быстрому охлаждению и заморозке в стерильных 
контейнерах. В морозильной камере при темпера-
туре −18,6…−20°С молоко может храниться на про-
тяжении 3–6 мес, до того момента, когда будет на-
значено ребенку-реципиенту (см. рис.). 

С учетом вышеизложенного можно утверждать, 
что донорское грудное молоко является безопас-
ным и эффективным, сбалансированным по соста-
ву питанием.
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Расходы по созданию банка незначительны в срав-
нении с бюджетом крупных детских стационаров: для 
банка молока необходим пастеризатор, камера для 
глубокой заморозки, небольшое помещение и обу-
ченный персонал. Желательно наличие анализатора 
молока для оптимального подбора донора в соответ-
ствии с потребностями ребенка-реципиента. 

К сожалению, в России до сих пор не соблюдает-
ся Международный свод правил по сбыту замените-
лей грудного молока (International Code of Marketing 
of Breast-milk Substitutes), который был принят ВОЗ
в 1981 г. Он запрещает рекламу смесей, сосок и буты-
лок матерям (хотя они остаются в продаже и матери 
могут обсуждать их с врачами, но отсутствует их ре-
клама в прессе, на телевидении, на стендах). В стра-
нах, где свод правил соблюдается, частота грудного 
вскармливания значительно выше. 

Необходимо усилить социальную поддержку 
кормящих женщин. Для этого важно, чтобы врачи 
понимали ценность материнского молока и его от-
личия от искусственных смесей. 

Таким образом, создание банков грудного моло-
ка на базе крупных детских стационаров позволит 
повысить эффективность выхаживания глубоко-
недоношенных детей, а также снизить распростра-
ненность таких заболеваний, как НЭК, сепсис, 
синдром нарушенного кишечного всасывания, об-
условленный непереносимостью белков коровьего 
молока и др. 
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Резюме. Создание эффективных механизмов непрерывного повышения квалификации медицинских работников является ключевой задачей 

реформы московского здравоохранения. Одним из таких инструментов стала процедура оценки квалификации в рамках проекта по присвоению 

почетного статуса «Московский врач». В данной статье авторы анализируют участие врачей педиатрического профиля в этом проекте в течение 

последних 4 лет на основании материалов экспертной комиссии по проведению добровольных оценочных процедур в ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. Результатом данной работы стала разработка 

рекомендаций по подготовке к добровольным оценочным процедурам для врачей-педиатров.

Summary. Creating effective mechanisms for continuous professional development of medical workers is a key task of the Moscow healthcare re-

form. One of these tools was the procedure for assessing qualifications in the framework of the project for awarding the honorary status of "Moscow 

Doctor". In this article, the authors analyze the participation of pediatricians in this project over the past 4 years based on the materials of the expert 

commission for conducting voluntary evaluation procedures at the  N.I. Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Health 

of Russia. The result of this work was the development of recommendations for preparing for voluntary evaluation procedures for pediatricians.

Для цитирования: Для цитирования: Османов И.М., Борзакова С.Н., Винокуров А.В., Мирошина А.В. Как врачу-педиатру получить статус 
«Московский врач». Практика педиатра 2021;(2):31–2.
For citation: Osmanov I.M., Borzakova S.N., Vinokurov A.V., Miroshina A.V. How to get the status of "Moscow Doctor" for a pediatrician.
Pediatrician's Practice 2021;(2):31–2. (In Russ.)

ВВЕДЕНИЕ
В апреле 2017 г. в Москве стартовал проект «Московский 
врач». Его инициатором стал столичный Департамент здра-
воохранения. 

«Задача проекта – повысить престиж профессии, со-
здать дополнительный моральный и материальный сти-
мул для представителей врачебных специальностей к 
повышению их профессионального уровня, расширению 
кругозора, а также, в перспективе, для служебного ро-
ста», – сказал на его презентации руководитель Департа-
мента здравоохранения г. Москвы А.И. Хрипун. 

Условиями для получения статуса «Московский врач» яв-
ляются наличие сертификата специалиста или свидетельства 

об аккредитации специалиста, стажа работы по специально-
сти врача не менее 5 лет, успешное прохождение доброволь-
ных оценочных процедур, включающих клинический экзамен 
по специальности (тестовый контроль, демонстрацию практи-
ческих навыков, собеседование с членами экспертной комис-
сии по решению ситуационных клинических задач) и защиту 
портфолио профессиональных достижений [1].

На 1-м этапе возможность участвовать в оценочных 
процедурах получили врачи по 12 специальностям, вклю-
чая врачей-педиатров. В дальнейшем этот список расши-
рился до 28 специальностей. Ожидалось, что пилотный 
проект «Московский врач» станет одним из ключевых ме-
роприятий нынешнего этапа модернизации столично-

го здравоохранения и охватит в тече-
ние нескольких лет 5–7 тыс. столичных 
медиков. Однако число специалистов, 
принявших участие в проекте и по-
лучивших статус «Московский врач», 
оказалось существенно меньше пред-
полагаемого. 

В связи с этим авторами была по-
ставлена задача проанализировать ре-
зультаты деятельности экспертной 
подкомиссии по проведению добро-

Демонстрация владения практическими навыками
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вольных оценочных процедур по специальности «педиа-
трия», сформированной на базе ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский универ-
ситет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова). Были изучены протоколы заседаний 
подкомиссии за период с сентября 2017 г. по май 2021 г. и 
информационные ресурсы, связанные с проектом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Данные об участии педиатров в аттестационных проце-
дурах представлены в таблице. 

За изученный период подали заявку для участия 194 
педиатра. Тенденция к уменьшению числа врачей была 
отмечена уже в 2019 г. Низкие показатели участия в 2020
и 2021 гг. связаны с ограничительными мероприятиями
в период пандемии COVID-19. Но охват программой за
4 года примерно 2,5% врачей-педиатров, которые работа-
ют в медицинских учреждениях, расположенных на тер-
ритории г. Москвы, нельзя считать хорошим результатом. 

На клинический экзамен пришли 149 (76,8%) человек, 
а 45 (23,2%) врачей  не смогли или не захотели принять 
участие в оценочных процедурах. Успешно справились
с тестовыми заданиями лишь 83 (55,7%) человека. Это 
говорит о том, что именно эта часть клинического экза-
мена вызывает наибольшие затруднения. Удовлетвори-
тельно продемонстрировали практические навыки 85,5% 
допущенных к данному этапу врачей, что является хоро-
шим показателем. Успешно решили клинические задачи 
и прошли профессиональное собеседование 76% врачей, 
дошедших до данного этапа оценочных процедур. В итоге 
клинический экзамен успешно сдали только 36% врачей, 
принявших участие в оценочных процедурах, что стало 
реальным препятствием к широкому внедрению проекта. 

Для подготовки к тестовому экзамену разработана
и эффективно функционирует программа тренировочно-
го тестирования. Для педиатрического профиля она реа-
лизована на базе единой образовательно-информацион-
ной среды РНИМУ им. Н.И. Пирогова1.

Как показывает опыт, прохождение пробного тести-
рования 40–50 раз существенно повышает вероятность 
успешного результата. Однако освоение практических 
навыков остается нерешенной проблемой. 

«Сегодня "Московский врач" – это уровень европейского врача. 
Но мы столкнулись с тем, что всего 700 врачей прошли отбор, а у 
нас около 40 тыс. врачей. Поэтому мы приняли решение, посовето-
вались с главными врачами, специалистами, чтобы сделать вто-

рой уровень "Московского врача", – сказал С.С. Собянин в эфире 
телеканала ТВЦ в июне 2019 г.2 

Речь шла о создании комплекса образовательных про-
грамм повышения квалификации для подготовки к про-
хождению оценочных процедур. Ряд медицинских обра-
зовательных учреждений успешно реализовали подобные 
программы. Для педиатров г. Москвы ведущие педиатри-
ческие кафедры РНИМУ им. Н.И. Пирогова разработали 
уникальную программу, включающую большой симуляци-
онный раздел по отработке практических навыков на рабо-
чих станциях. Однако ее реализации помешала пандемия 
COVID-19.

По мере ослабления ограничительных мер, связанных с 
пандемией, на рынке образовательных услуг г. Москвы по-
являются предложения по краткосрочным симуляционным 
курсам, позволяющим закрепить навыки, которые включены 
в оценочные процедуры проекта «Московский врач». Кроме 
того, претендентам на получение статуса «Московский врач» 
рекомендуется внимательно изучить информацию, посвя-
щенную практическим навыкам врачей-педиатров и разме-
щенную на страницах сайтов Университета3 и аккредитаци-
онно-симуляционных центров РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
и ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сеченова» в разделе первич-
ной специализированной аккредитации (станции «сердеч-
но-легочная реанимация», «экстренная помощь» и «прием 
пациента»). 

Сдача участниками проекта «Московский врач» эк-
замена на владение практическими навыками на таких 
станциях представлена на фотографиях (на с. 31).

Ситуационные клинические задачи для прохождения 
3-го этапа добровольных оценочных процедур охватывают 
все разделы педиатрии (болезни новорожденных, детей груд-
ного возраста, раннего, дошкольного и школьного возраста –
болезни органов дыхания, пищеварения, мочевыделитель-
ной, эндокринной систем, инфекционные болезни). К ка-
ждой задаче даны 5 контрольных заданий: 
1. Сформулируйте развернутый диагноз. 
2. Обоснуйте диагноз.
3. Разработайте и обоснуйте диагностическую тактику.
4. Разработайте и обоснуйте лечебную тактику.
5. Разработайте и обоснуйте профилактическую тактику.

Портфолио специалиста оформляется согласно реко-
мендациям Положения о портфолио для участия в оценоч-
ных процедурах на присвоение статуса «Московский врач», 
с которым можно ознакомится на сайте Департамента здра-
воохранения г. Москвы. Портфолио должно содержать све-
дения о полученном базовом и непрерывном медицинском 
образовании специалиста, «отражать достигнутые профес-
сиональные результаты; успешно разрешенные професси-
ональные проблемы; наиболее значимые для специалиста 
профессиональные достижения (события)» [2].

Литература
1. Положение о порядке и условиях присвоения стату-

са «Московский врач» URL: https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/
moscowDoctorDetail.html

2. Положение о портфолио для участия в оценочных процеду-
рах на присвоение статуса «Московский врач». URL: https://
mosgorzdrav.ru/ru-RU/moscowDoctorPortfolio.html

Статистика прохождения этапов добровольного испытания 
для получения звания «Московский врач» по специальности 
«педиатрия»

Год
Подано
заявок 

Неявка
Пройден 
1-й этап 

(тестирование)

Пройден 
2-й этап 

(практические
навыки)

Пройден 
3-й этап 

(собеседование
по ситуационным 

задачам) 
2017 9 2 2 2 2

2018 62 12 27 26 20

2019 57 15 27 27 21

2020 40 9 12 9 5

2021 26 7 15 7 6
Всего 194 45 83 71 54

1  URL: https://mv-training.rsmu.ru/login.jsp;jsessionid=2A1872C693A1028645679BCD97FBFAAB
2  URL: https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/04062019/78680
 3 URL: https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Moscow_vrach/manual_pediatrija.pdf
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ВЕГЕТАРИАНСТВО:
РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Т.М. Юдина, канд. мед. наук, ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой 
Департамента здравоохранения города Москвы»

Ключевые слова: вегетарианство, дети, подростки, дефицит микроэлементов, железо, витамин В
12

, омега-3-поли-
ненасыщенные жирные кислоты
Keywords: vegetarian diets, child, adolescent, malnutrition, iron, vitamin B

12
, omega-3

Резюме. Вегетарианство сопряжено с низкой калорийностью рациона, недостаточным потреблением 
насыщенных жирных кислот и животного белка. Дети-вегетарианцы более подвержены высокому риску 
развития дефицита питательных веществ, чем взрослые, из-за более высокой потребности в них (в расчете 
на килограмм массы тела). Лица, придерживающиеся вегетарианской диеты, в среднем потребляют меньше 
омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, чем лица без ограничений рациона питания. Распространенность 
дефицита железа у вегетарианцев также высока, несмотря на потребление большого количества витамина С.
Кроме того, только в продуктах животного происхождения содержится витамин B

12
. Добавки витамина B

12
, 

железа, омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, витамина D следует принимать детям всех возрастных групп, 
которые придерживаются вегетарианской диеты. Необходимо пристальное наблюдение педиатра и диетолога за 
состоянием здоровья детей-вегетарианцев.

Summary. Vegetarian diets are associated with a low intake of energy, saturated fatty acids and animal protein. Vege-
tarian children are at a higher risk of developing nutritional deficiencies than adults due to their higher requirements per 
kilogram of body weight. The average intake of omega-3 fatty acids is lower than that of omnivores with a vegetarian 
diet. The prevalence of iron deficiency in vegetarians is also high, despite the consumption of large amounts of vitamin C. 
In addition, vitamin B

12
 is found only in animal products. Supplements of vitamin B

12
, iron, omega-3, and vitamin D should 

be taken by children of all age groups who adhere to a vegetarian diet. It is necessary to monitor the health of vegetarian 
children by a pediatrician and a dietitian.

Для цитирования: Юдина Т.М. Вегетарианство: риск для здоровья детей. Практика педиатра 2021;(2):33–8.

For citation: Yudina T.M. Vegetarian diet: a risk to children's health. Pediatrician's Practice 2021;(2):33–8. (In Russ.)

В настоящее время педиатры сталкиваются с ро-
стом числа семей, которые выбирают вегетари-

анство. Как культура питания оно практиковалось 
многие столетия, однако большей частью не как 
дань моде, а как необходимость. В Средние века мясо 
было доступно лишь немногим слоям населения.
И сейчас в беднейших странах мира по этой же при-
чине многие взрослые и дети вынуждены питать-
ся в основном растительной пищей в силу ее боль-
шей доступности и дешевизны. Однако в развитых 
странах осознанное вегетарианство как образ жиз-
ни становится все более популярным. Так, по оцен-
кам Немецкого союза вегетарианцев (Vegetarierbund 

Deutschland), число вегетарианцев увеличилось с 7 до
10% за последние 10 лет, а количество веганов оце-
нивается примерно в 1% [1]. Результаты националь-
ного исследования здоровья детей и подростков
в Германии показали, что среди его участников 2% 
юношей и 6% девушек 14–17 лет считают себя веге-
тарианцами [2]. По данным Национального инсти-
тута питания Канады (National Institute of Nutrition 
Canada), около 4% взрослого населения страны яв-
ляются вегетарианцами [3]. В Соединенных Шта-
тах Америки приблизительно 2% детей в возрасте
от 6 до 17 лет – вегетарианцы, а примерно 0,5% – 
строгие веганы [4].
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В Российской Федерации также наблюдается повы-
шенный интерес к вегетарианским диетам, хотя точные 
данные о числе их приверженцев отсутствуют. Предпо-
лагается, что вегетарианцев в нашей стране насчитыва-
ется около 6 млн человек, что составляет 2–4% населе-
ния [5]. По результатам федерального социологического 
опроса, проведенного в марте 2019 г., по числу вегета-
рианцев лидируют Санкт-Петербург (здесь же в 1901 г. 
было зарегистрировано первое в нашей стране сообще-
ство вегетарианцев), Калининград и Москва [6]. При 
этом большинство относящих себя к вегетарианцам ука-
зали как главные причины отказа от мяса ожидаемую 
пользу для здоровья (59%), дань моде (22%), жалость к 
животным (11%); лишь менее чем у 8% опрошенных дей-
ствительно имелись медицинские ограничения [6]. Чис-
ло детей-вегетарианцев в нашей стране неизвестно. 

Под вегетарианством подразумевается созна-
тельный отказ или существенное ограничение упо-
требления в пищу продуктов животного проис-
хождения. Традиционно выделяются следующие 
направления вегетарианства: 
• лактовегетарианство – из продуктов животного 

происхождения в рацион питания входят только 
молочные продукты; 

• лактоововегетарианство – допускается употре-
бление не только молочных продуктов, но и яиц; 

• веганство – не допускается использование ника-
ких продуктов животного происхождения. 
Тем не менее в многочисленных социологических 

опросах анкетируемые часто определяют тип своей 
диеты иначе [7], в связи с чем можно добавить к тради-
ционной классификации такие направления, как пе-
сковегетарианство, запрещающее употребление всех 
видов мяса, молока, яиц, но разрешающее употребле-
ние любой рыбы и морепродуктов; флекситарианство, 

допускающее употребление любых продуктов живот-
ного происхождения в малом количестве; сыроедение, 
разрешающее употребление продуктов как животно-
го, так и растительного происхождения, не подверг-
шихся тепловой обработке и др. (см. таблицу).

Споры между противниками и сторонниками ве-
гетарианства ведутся даже в медицинском сообще-
стве. Несмотря на актуальность проблемы, изуче-
нию последствий альтернативных диет для здоровья 
детей посвящены лишь немногочисленные работы, 
причем, как правило, их выводы основаны на резуль-
татах обследования небольшой выборки. Многие из 
этих исследований были проведены в 80–90-х гг. про-
шлого столетия, что означает, что современный вы-
бор пищи и пищевые привычки в них не отражены. 

Бесспорным остается тот факт, что человек по 
своей природе всеяден: в нашем организме сочета-
ются физиологические признаки как хищных, так 
и травоядных животных. Подобно хищникам, че-
ловек имеет фронтальное зрение, клыки, более ко-
роткую тонкую кишку, строение тела позволяет нам 
лазать по вертикали. Высокий интеллект, умение 
играть, развлекаться, обманывать также присущи 
животным-охотникам. Организм человека не спосо-
бен синтезировать такие незаменимые аминокисло-
ты, как валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 
треонин, триптофан и фенилаланин. Они поступа-
ют в наш организм преимущественно с мясом. На-
личие моляров, способность челюстей к горизон-
тальному движению и перетиранию пищи, наличие 
слюны, богатой ферментами, способность к потоот-
делению – несомненные качества травоядных. 

Для сохранения здоровья зубов крайне важно, что-
бы пища была разнообразной. Включение в рацион 
питания животной пищи – залог отсутствия заболева-

Направление вегетарианства Исключенные группы
продуктов питания

Питательные вещества,
витамины и микроэлементы,

потребление которых снижено

Лактоововегетарианство Мясо, рыбные продукты
Витамин B

12
, животный белок, железо,

цинк, йод, омега-3-ПНЖК
(в том числе ДГК)

Лактовегетарианство Мясо, рыбные продукты,
яйца

Витамины B
12

, B
2
, D, A, животный белок, 

железо, цинк, йод, омега-3-ПНЖК
(в том числе ДГК), кальций

Веганство Все продукты животного происхождения 
(мясо, рыба, молоко, яйца, мед)

Витамины B
12

, B
2
, D, A, животный белок, 

железо, цинк, йод, омега-3-ПНЖК
(в том числе ДГК), кальций

Сыроедение
Все продукты животного происхождения, 

некоторые растения, приготовленные 
продукты

Витамины B
12

, B
2
, D, A, животный белок, 

жиры*, железо, цинк, йод, омега-3-ПНЖК, 
кальций

* Также снижена калорийность питания.

Примечание. ДГК – докозагексаеновая кислота, ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты.

Характеристики вегетарианских диет
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ний челюстно-лицевой системы, начиная с кариеса и 
заканчивая патологиями прикуса. Употребление пре-
имущественно мягкой растительной пищи приводит к 
скученности зубов, выходу их из зубных рядов. Мясо 
же создает адекватную нагрузку на зубы. Полноценная 
жевательная нагрузка стимулирует выработку слюны, 
которая защищает полость рта от кариеса и размноже-
ния патологических микроорганизмов. Особенно это 
актуально для детей, чей зубочелюстной аппарат мо-
жет нормально развиваться только при наличии пол-
ноценной жевательной нагрузки.

Ключевым моментом является тот факт, что лю-
бое вегетарианство и исключение из рациона бел-
ков и жиров животного происхождения сопряже-
но с высоким риском дефицита множества макро и 
микроэлементов. На основе существующих иссле-
дований можно сделать вывод о том, что риск не-
достаточного потребления питательных веществ 
возрастает с увеличением количества ограничений
в рационе питания [8]. Кроме того, аппетит детей 
часто характеризуется избирательностью, у них 
имеются вкусовые предпочтения или отвращение
к определенным продуктам, что может дополни-
тельно повысить риск недостаточного поступления 
полезных веществ. Наибольшему риску подверже-
ны дети после окончания периода грудного вскарм-
ливания и дети раннего возраста [8–11].

По данным европейских исследований, дети ран-
него возраста, придерживающиеся вегетарианской 
диеты, достоверно не отличаются по уровню физи-
ческого развития, определяемому ростом, от свер-
стников без ограничений в питании. Индекс массы 
тела у них также идентичен. Однако по мере взрос-
ления детей различия в уровне физического разви-
тия становятся более очевидными. Так, было проде-
монстрировано, что дети-вегетарианцы школьного 
возраста (6–17 лет) имели более низкий рост, массу 
тела и индекс массы тела, различия в котором стано-
вятся более выраженными в подростковом возрас-
те. Средний вес подростка-вегетарианца пример-
но на 4 кг ниже, чем у сверстника без ограничений
в питании. Кроме того, подростки-вегетарианцы 
показали худшие результаты в тестах на силу, хотя 
и несколько лучшие – в тестах на выносливость (по 
сравнению с контрольной группой) [11–14]. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, 
дети, которых кормят исключительно вегетариан-
ской пищей, более слабые и худые. Отечественные 
педиатры, например Н.П. Шабалов, также отмечают, 
что развитие детей-вегетарианцев замедляется уже 
к концу 1-го года жизни, для них характерны худ-
шие результаты тестов на психомоторные навыки. 

По всей видимости, лучшее физическое разви-
тие детей-вегетарианцев раннего возраста в Европе, 

Канаде и США напрямую связано с высоким соци-
ально-экономическим развитием указанных стран, 
а значит и со способностью родителей обеспечить 
более разнообразный и сбалансированный рацион, 
включающий обогащенные в промышленных усло-
виях продукты питания. 

Растительные диеты характеризуются более низ-
кой калорийностью и более высоким содержанием 
клетчатки, чем диеты, включающие продукты жи-
вотного происхождения. Для обеспечения энерге-
тических потребностей вегетарианцем требуется 
более частое питание с увеличенным объемом разо-
вой порции, что может вызывать значительные за-
труднения при кормлении детей, поскольку объем 
их желудка значительно меньше, а активность пи-
щеварительных ферментов существенно ниже, чем 
у взрослых. 

Исследования с участием детей продемонстри-
ровали более низкую калорийность вегетариан-
ских диет, а также более низкое потребление белков 
и жиров в их рамках [15, 16]. Дети потребляли су-
щественно меньше молока и молочных продуктов, 
чем невегетарианцы, что указывает на повышен-
ный риск недостаточного поступления белка. Од-
нако некоторые исследователи отмечают, что после 
младенчества общую потребность в белке возмож-
но удовлетворить в рамках лактоововегетарианской 
диеты с включением в рацион зерновых и бобовых 
культур, даже если исключить продукты животно-
го происхождения [13]. В старшем возрасте детское 
питание на основе сои может стать дополнительным 
источником питательных веществ.

Особую озабоченность у педиатров вызывает
неадекватное поступление в организм детей-веге-
тарианцев крайне важных для роста и развития ве-
ществ, таких как железо, витамин В12, йод, кальций. 
Риск дефицита этих элементов еще сильнее возрастает
у тех детей, чьи родители не обращаются за профес-
сиональной помощью педиатров и диетологов и не 
включают в пищевой рацион специальные добавки 
или обогащенные культуры. 

Железо жизненно необходимо человеку. Оно 
играет главную роль в образовании гемоглобина, 
входящего в состав эритроцитов и выполняющего 
функцию переноса кислорода к тканям организма
и обратной транспортировки диоксида углерода
в легкие. Кроме того, железо входит в состав фермен-
тов, миоглобина, цитохромов, участвует в синтезе 
ДНК, метаболизме витаминов группы В, коллагена, 
выработке энергии и обмене веществ, нормализует 
работу щитовидной железы. Велика концентрация 
железа и в клетках головного мозга. Особенно важ-
но богатое железом питание для младенцев старше 
6 мес и детей раннего возраста в период интенсив-
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ного роста, а также для девочек-подростков в пери-
од менструации. 

К сожалению, биодоступность железа в продук-
тах растительного происхождения (Fe3+) ниже, чем 
гемового железа в мясе (абсорбция около 2–5% про-
тив примерно 20% соответственно). Несмотря на 
этот факт, данные некоторых исследований, прове-
денных на небольших выборках детей в возрасте до 
2 лет, не указывают на статистически значимое уве-
личение частоты железодефицитной анемии, диа-
гностируемой по уровню гемоглобина, у детей-веге-
тарианцев [17]. В то же время подчеркивается, что 
питание детей данной группы было обогащено до-
бавками и витаминами. Более ранние исследования 
с участием детей старшего возраста продемонстри-
ровали более высокую частоту дефицита железа сре-
ди вегетарианцев по сравнению с невегетарианцами 
[12, 13]. Примечательно, что общее потребление же-
леза и витамина С у вегетарианцев было выше, чем 
у невегетарианцев. Вопрос о том, можно ли ком-
пенсировать более низкую биодоступность железа 
в продуктах растительного происхождения за счет 
одновременного увеличения потребления витами-
на С, вызывает споры, поскольку при сопостави-
мом поступлении железа с пищей его недостаточная 
концентрация в сыворотке крови чаще встречалась 
у детей-вегетарианцев, несмотря на значительно 
большее потребление витамина C с пищей [18].

Педиатры обязаны не только проводить общий 
осмотр ребенка, но и контролировать параметры 
крови, поскольку клинические признаки анемии, 
такие как вялость, мышечная слабость, бледность 
кожи, конъюнктивы, ломкость ногтевых пластин, 
изменения вкусовых предпочтений, тахикардия не-
специфичны и могут отсутствовать даже при сред-
нетяжелой анемии. Задолго до наступления анемии 
(уровень гемоглобина <110 г/л у детей младше 5 лет 
и <120 г/л в более старшем возрасте) может развить-
ся не менее опасный латентный (скрытый) железо-
дефицит. Диагностическими критериями дефицита 
железа являются наличие микроцитарных (средний 
объем эритроцита <75 фл), гипохромных (среднее 
содержание гемоглобина в эритроците <25 пг) кле-
ток в сочетании с низким уровнем ферритина. Ми-
кроцитарную анемию можно отличить от других 
форм анемии по высокому индексу распределения 
или ширины распределения эритроцитов, который 
выше при железодефицитной анемии (>15%). Кро-
ме того, в случае уже имеющейся анемии могут на-
блюдаться более низкое насыщение трансферрина
и относительная ретикулоцитопения, а также высо-
кая концентрация растворимых рецепторов транс-
феррина (она также высока при некоторых хрони-
ческих заболеваниях и гемолитической анемии). 

Следовательно, сывороточный уровень железа сам 
по себе не имеет определяющего диагностического 
значения и должен быть сопоставлен с другими ла-
бораторными показателями [15].

Достаточное потребление йода необходимо для 
оптимального физического и неврологического раз-
вития детей и подростков. Для детей важным источ-
ником йода, помимо йодированной соли, являются 
молочные продукты [19]. Риск дефицита йода уве-
личивается, если соответствующие источники йода, 
такие как рыба, мясо, яйца и молоко, удалены из ра-
циона [20]. Поскольку йод необходим для синтеза 
гормонов щитовидной железы, у детей-вегетариан-
цев следует контролировать уровень этих гормонов. 
Часто индикаторами йододефицита бывают высо-
кая концентрация тиреотропного гормона при нор-
мальном или сниженном уровне тироксина и нор-
мальном уровне трийодтиронина. Эту совокупность 
признаков следует отличать от других форм гипоти-
реоза, в частности от аутоиммунного тиреоидита
и изолированного повышения уровня тиреотропно-
го гормона, которое может быть обычным явлением 
у детей, страдающих ожирением. Йододефицит не-
обходимо компенсировать путем приема витамин-
но-минеральных комплексов и препаратов йода,
а также путем включения в рацион продуктов, обо-
гащенных йодом, таких как хлеб и поваренная соль. 

Витамин B12 (цианокобаламин) относится к ор-
ганическим веществам, необходимым для нормаль-
ного функционирования нервной системы, образо-
вания и созревания эритроцитов. Кроме этого, он 
включен в процесс синтеза нуклеиновых кислот, ак-
тивирует клеточный и тканевый метаболизм. Недо-
статок этого витамина приводит к мегалобластной 
анемии, зачастую проявляющейся слабостью, голо-
вокружениями, усталостью, обмороками и возник-
новением неврологических симптомов: парестезий, 
усиления сухожильных рефлексов. Главными источ-
никами витамина В12 являются продукты животно-
го происхождения; наибольшее его количество со-
держится в говяжьей печени, морепродуктах, рыбе, 
молоке, сыре, яйцах. Согласно последним исследо-
ваниям, в небольшом количестве цианокобаламин 
может синтезироваться микрофлорой кишечника 
при наличии в нем кобальта. Витамин В12 полностью 
отсутствует в веганской диете. Несмотря на попыт-
ки компенсировать дефицит этого элемента, прием 
добавок и употребление обогащенных соевых про-
дуктов, грибов и водорослей не обеспечивают адек-
ватного удовлетворения потребности детей в ви-
тамине B12 из-за низкой его биодоступности в этих 
источниках [21]. Ранним признаком истощения за-
пасов цианокобаламина считается снижение со-
держания холотранскобаламина в крови или моче, 
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даже когда клинические и лабораторные признаки 
мегалобластной анемии отсутствуют. Следует отме-
тить, что дефицит витамина B12 часто сопровожда-
ется дефицитом железа, что может обусловливать 
развитие анемии смешанного генеза. Рекомендуют-
ся пероральные добавки цианокобаламина из рас-
чета 5–25 мкг/сут в зависимости от уровня витами-
на B12 и возраста. В случае выраженного дефицита 
показано предварительное однократное внутримы-
шечное введение витамина B12 в дозе около 1000 мкг.
Многочисленные исследования показали, что
у грудных детей матерей-веганов может развить-
ся серьезный дефицит витамина B12 и необратимые 
неврологические нарушения. Таким образом, мате-
ри, придерживающиеся веганской или вегетариан-
ской диеты, должны принимать добавки витамина 
B12, предпочтительно в сочетании с другими важны-
ми веществами, такими как железо, цинк, йод, ви-
тамин D и омега-3-полиненасыщенные жирные кис-
лоты (ПНЖК). 

Кальций и витамин D играют ключевую роль
в поддержании здоровья костно-мышечного аппара-
та. В значительном количестве кальций содержится в 
сыре, рыбе, твороге. Наиболее богаты витамином D 
печень трески, рыба, яйца, говяжья печень. Дети-ве-
гетарианцы потребляют примерно на 50% меньше 
кальция, чем невегетарианцы. Уровень витамина D 
также статистически значимо ниже у вегетарианцев. 
В совокупности эти дефициты приводят к ухудше-
нию метаболизма костной ткани, крайне негативно 
сказываясь на здоровье детей и подростков [22].

«Золотым стандартом» диагностики дефицита ви-
тамина D является измерение уровня 25-ОН-холе-
кальциферола. И хотя до сегодняшнего дня не опре-
делены общепризнанные референсные значения 
концентрации витамина D и стандарты проведения 
тестов, национальная программа 2018 г. «Недоста-
точность витамина D у детей и подростков Россий-
ской Федерации: современные подходы к коррекции» 
в качестве референсного рекомендует рассматривать 
интервал от 30 до 100 нг/мл [23]. Выраженный дефи-
цит витамина D часто сопровождается повышением 
концентрации паратиреоидных гормонов и щелоч-
ной фосфатазы в сыворотке крови.

Хотя вегетарианские диеты обычно характери-
зуются более высоким потреблением ПНЖК из рас-
тительных масел, чем рацион без ограничений, по-
требление длинноцепочечных омега-3-ПНЖК 
(особенно докозагексаеновой кислоты) часто ниже 
рекомендуемой нормы. Омега-3-ПНЖК входят в со-
став клеточных мембран кровеносных сосудов, под-
держивают нормальный рост, но не синтезируются 
в нужных количествах в организме человека и яв-
ляются одним из необходимых компонентов пита-

ния. В экспериментах in vitro и на грызунах выявлен 
потенциал омега-3-ПНЖК для снижения инсулино-
резистентности при диабете II типа. Основным их 
источником в пище является рыба. Употребление 
омега-3-ПНЖК самое низкое среди веганов. Наибо-
лее велика потребность в ПНЖК в раннем возрас-
те, в связи с чем обоснована необходимость приме-
нения добавок омега-3-ПНЖК при вегетарианской 
диете у детей [24].

В заключение стоит отметить, что оптимальным 
для детей всех возрастов является сбалансированный 
рацион питания без ограничений с достаточным по-
треблением растительной пищи и умеренным потре-
блением мяса, рыбы и молочных продуктов. При та-
ком рационе потребность в питательных веществах 
удовлетворяется наиболее легко. Ограничительные 
вегетарианские диеты не являются оздоровительны-
ми и связаны с повышенным риском дефицита пита-
тельных веществ: чем строже диета, тем выше риск. 
Особое внимание следует уделять обеспечению адек-
ватного поступления с пищей железа, витаминов B12
и D, кальция, йода, омега-3-ПНЖК, цинка, белка и ка-
лорий, чтобы предотвратить серьезные осложнения, 
такие как задержка роста, анемия или неврологиче-
ские нарушения. Витамин B12 необходим не только де-
тям и подросткам на веганской диете, но и всем жен-
щинам во время беременности и кормления грудью. 
Недостаток витамина B12 может привести к серьезным 
симптомам неврологического дефицита у младенцев 
и детей младшего возраста. Беременным и кормящим 
матерям, придерживающимся веганской диеты, сле-
дует принимать витамин B12 в виде пероральных до-
бавок, чтобы удовлетворить потребность в нем.

Составление рациона питания ребенка должно 
быть частью педиатрической работы по профилакти-
ке заболеваний. Педиатры, под наблюдением которых 
находятся дети-вегетарианцы, должны тщательно 
контролировать их физическое развитие, параме-
тры крови и рацион питания. Оптимальным явля-
ется сотрудничество с диетологом. Дополнительные 
продукты, а также витаминные добавки и комплексы 
следует рекомендовать в случае недостаточного по-
требления или дефицита питательных веществ. 

У детей 1-го года жизни, получающих прикорм, 
единственным источником витаминов и минера-
лов (особенно при естественном вскармливании 
матерями-веганами) являются обогащенные про-
дукты прикорма, в первую очередь каши, с 1 порци-
ей которых можно удовлетворить до 30% суточной 
потребности в витаминах и минералах, в том чис-
ле дефицитных для данного возраста. В более стар-
шем возрасте удовлетворить потребность растуще-
го детского организма помогают не только каши, 
обогащенные железом, цинком, йодом, витаминами 
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группы В, С, Е, РР, А, но и такие продукты питания, 
как хлеб, мука, растительные масла, содержащие до-
полнительное количество витаминов А, D, Е, К, йо-
дированная соль и соки с витаминами А и С. 
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Инвазивные бактериальные 
инфекции у младенцев
с афебрильным острым
средним отитом
Острый средний отит – распро-
страненная детская инфекция, по-
ражающая >80% детей в возрасте 
до 3 лет. Главной клинической зада-
чей при этом заболевании является 
исключение инвазивной бактери-
альной инфекции у младенцев в 
возрасте до 3 мес. 

Основной целью описываемого 
исследования стало определение 
распространенности инвазивных 
бактериальных инфекций и других 
осложнений острого среднего отита 
у младенцев в возрасте до 90 дней 
жизни с афебрильным течением кли-
нически диагностированного острого 
среднего отита. Диагноз инвазивной 
бактериальной инфекции, включая 
бактериемию и бактериальный ме-
нингит, устанавливался при выявле-
нии роста патогенных микроорганиз-
мов при посеве крови или ликвора. 
К осложнениям острого среднего 
отита относили развитие мастоидита, 
сепсиса или летальный исход.

Вторичной целью исследования 
было описание диагностической так-
тики (посев крови и/или ликвора для 
оценки их стерильности или госпита-
лизация) и факторов, влияющих на 
нее, у описанной группы пациентов.

В исследование были включены 
младенцы с клиническим диагнозом 
острого среднего отита в возрасте до 
90 дней жизни, поступившие в отде-
ление неотложной помощи в период 
с января 2007 г. по декабрь 2017 г.

Критерии исключения – задо-
кументированная температура тела 
≥38,0°C или <36,0°C в течение 48 ч 
до прибытия в отделение неотлож-
ной помощи, применение систем-
ных антибиотиков в течение 48 ч
после поступления в отделение неот-
ложной помощи, сопутствующий ди-
агноз мастоидита, признаки очаговой 
бактериальной инфекции. Также ис-
ключались дети, поступившие в отде-
ление неотложной помощи с результа-
тами уже проведенного обследования 

и/или начавшие прием антибиотиков 
в другой больнице. Дети с лихорадкой 
были исключены из исследования, по-
тому что наличие лихорадки в млад-
шем возрасте (не обязательно в случае 
острого среднего отита) считается ос-
новным показанием к расширенному 
обследованию и/или назначению эм-
пирического лечения инвазивной бак-
териальной инфекции. 

Из 5270 прошедших скрининг мла-
денцев 1637 соответствовали кри-
териям включения в исследование. 
Ни у одного из 278 (0%; 95% дове-
рительный интервал (ДИ) 0,0–1,4%) 
младенцев с посевами крови не 
было диагностировано бактериемии; 
ни у кого из 102 детей (0%; 95% ДИ 
0,0–3,6%), у которых выполнен по-
сев ликвора, не был выявлен бакте-
риальный менингит. У 2 (0,3%; 95%
ДИ 0,1–1,1%) из 645 младенцев в те-
чение 30-дневного периода наблюде-
ния были зарегистрированы ослож-
нения: лимфаденит (n = 1) и сепсис 
с отрицательным результатом посева 
(n = 1). Тактика обследования на на-
личие инвазивных бактериальных 
инфекций варьировалась в зависи-
мости от возраста и других факто-
ров; всего у 278 (17,0%) детей был 
проведен посев крови, а у 102 (6,2%) –
посев ликвора. По сравнению с мла-
денцами в возрасте от 0 до 28 дней 
детям старшего возраста реже на-
значался посев крови (p < 0,001) или 
посев ликвора (p < 0,001).

Таким образом, у младенцев в воз-
расте 90 дней и младше с клинически 
диагностированным афебрильным 
острым средним отитом инвазивные 
бактериальные инфекции и ослож-
нения встречались редко. На осно-
вании полученных данных авторы 
исследования предполагают, что вра-
чи могут свести к минимуму частоту 
назначения дополнительных обсле-
дований и частоту госпитализаций 
этих детей.

McLaren S.H., Cruz A.T., Yen K. et al. Inva-
sive bacterial infections in afebrile infants di-
agnosed with acute otitis media. Pediatrics 
2021;147(1). DOI: 10.1542/peds.2020-1571.

Тактика ведения пациентов
с доброкачественным острым 
детским миозитом
в педиатрическом отделении 
неотложной помощи
Доброкачественный острый дет-
ский миозит (ДОДМ) – самостоя-
тельный синдром, ассоциирован-
ный с вирусными инфекциями
и характеризующийся симметрич-
ной болью в ногах. Синдром обыч-
но наблюдается у детей школьного 
возраста. Развитие рабдомиолиза
и почечного повреждения происхо-
дит редко. Несмотря на это, острое 
проявление данного синдрома 
обычно беспокоит как родителей, 
так и медицинских работников, что 
часто приводит к ненужному до-
полнительному обследованию.

Целью исследования было опре-
деление особенностей течения и ис-
ходов ДОДМ у большой когорты 
детей и выработка тактики их веде-
ния педиатрами в отделении неот-
ложной помощи.

Авторы провели ретроспек-
тивный анализ данных пациентов
с ДОДМ, обратившихся в 2 итальян-
ских педиатрических отделениях не-
отложной помощи в течение 8,5 года.

Анализировались демографиче-
ские данные, результаты клиническо-
го осмотра и лабораторных исследо-
ваний, полученные из электронных 
медицинских карт. Регистрирова-
лись также рецидивы и осложнения 
ДОДМ, проведенное лечение и ис-
ходы. Пациенты были разделены на 
группу с впервые возникшим заболе-
ванием и группу с рецидивом миозита; 
данные этих групп были обработаны 
методами описательной статистики,
а затем сравнивались между собой.

Выявлено 113 пациентов с ДОДМ. 
У 92 детей (65 мальчиков, 27 девочек) 
был первый эпизод заболевания,
а у 10 (9 мальчиков, 1 девочка) – 
рецидив. Средний возраст на мо-
мент обращения составил 6,0 года 
(диапазон 2,0–13,2 года). Невроло-
гический статус всех пациентов был 
без патологии, ни у кого не разви-
лась миоглобинурия или почечная 
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недостаточность. Медиана уровня 
креатинфосфокиназы при первой 
оценке составляла 1413 ЕД/л (при 
норме <150 ЕД/л); в группе с реци-
дивом она была выше, чем в группе 
с впервые возникшим синдромом 
(2330 и 1150 ЕД/л соответственно,
p = 0,009). Результат обследования 
на вирусные заболевания был поло-
жительным в 51 из 74 случаев, наи-
более часто выявлялся вирус гриппа.
У 96 (85%) пациентов медиана дли-
тельности госпитализации составила 
4 дня. Ни у одного пациента не было 
остаточных нарушений мышечных 
функций.

Таким образом, ДОДМ имеет 
отличный прогноз. Тяжелые пато-
логические состояния можно ис-
ключить путем тщательного сбора 
анамнеза и клинического обследо-
вания, а также клинических анали-
зов крови и мочи, избегая ненуж-
ных диагностических исследований. 
Большинство пациентов могут быть 
выписаны домой из отделения не-
отложной помощи со следующими 
рекомендациями: покой, обильное 
питье, анальгетики и амбулаторное 
наблюдение.

Brisca G., Mariani M., Pirlo D. et al. Manage-
ment and outcome of benign acute childhood 
myositis in pediatric emergency department. 
Ital J Pediatr 2021;47(1):57. DOI: 10.1186/
s13052-021-01002-x.

Факторы, ассоциированные 
с тяжелым течением новой 
коронавирусной инфекции 
у детей: французское 
национальное проспективное 
исследование 
В первых сообщениях о новой ко-
ронавирусной инфекции, вызван-
ной SARS-CoV-2, у детей, предпо-
лагалось, что детский возраст и 
сопутствующие заболевания могут 
повышать риск тяжелого течения 
болезни, но эти предположения до 
сих пор не были подтверждены. 
Авторы статьи проанализирова-
ли особенности клинических про-

явлений новой коронавирусной 
инфекции, вызванной SARS-CoV-2,
у детей, а также предприняли по-
пытку выявить предикторы разви-
тия тяжелых форм заболевания.

Проведено национальное про-
спективное исследование с участием 
всех детей, госпитализированных
с подтвержденной инфекцией SARS-
CoV-2 в 60 стационаров Франции
в период с 15 февраля по 1 июня
2020 г. Первичной конечной точкой 
исследования была доля детей с тяже-
лым течением заболевания, определя-
емая потребностью в респираторной 
или кардиотонической поддержке.

Под наблюдением находились
397 госпитализированных детей с 
инфекцией SARS-CoV-2. Авторы раз-
делили всех пациентов на несколько 
групп по клиническим особенностям 
заболевания (см. рисунок).

В 1-ю группу вошли 148 (37%) 
детей с бессимптомной инфекцией 
SARS-CoV-2, не требующей стаци-
онарного лечения, дети были го-
спитализированы для клиническо-
го наблюдения. 

Во 2-ю группу включены 158 
(40%) детей с инфекцией SARS-
CoV-2, требующей стационарного 
лечения, с 3 основными формами 
COVID-19: 
1) у 95 (60 %) из 158 детей – инфек-

ция нижних дыхательных путей;
2) у 24 (15%) из 158 – гастроинте-

стинальная форма;
3) у 28 (18%) из 158 – изолирован-

ная лихорадка.
Другие формы составили 11 (7%) 

случаев.
В 3-ю группу вошли 29 (7%) 

детей с мультисистемным воспа-
лительным синдромом, который 
диагностировался при наличии 
положительного результата иссле-
дования мазка из носоглотки на 
SARS-CoV-2 методом полимераз-
ной цепной реакции, а также при 
наличии стойкой лихорадки, ла-
бораторных маркеров воспаления, 
признаков или симптомов дис-
функции органов при отсутствии 
альтернативного диагноза.

В 4-ю группу включены 62 (16%) 
ребенка, которые были госпитали-
зированы по поводу другого за-
болевания и у которых COVID-19 
был выявлен при расширенном 
обследовании. Наиболее частыми 
диагнозами в этой группе были 
хирургическая патология и инфек-
ция мочевыводящих путей. 

Как клиническая картина ин-
фекции SARS-CoV-2, так и степень 
тяжести заболевания сильно разли-
чались в зависимости от возраста. 
Самую большую когорту составили 
дети в возрасте до 90 дней жизни – 
145 (37%) пациентов. У большинства 
из них (у 85 (59%) из 145) проявле-
ния заболевания были минимальны-
ми, мультисистемного воспалитель-
ного синдрома не наблюдалось ни
у кого, а инфекции нижних дыха-
тельных путей были диагностирова-
ны в 18 (12%) случаях. В этой возраст-
ной группе лихорадка имела место 
почти у каждого пациента (у 92%).
У 4 (3%) детей младше 90 дней тече-
ние заболевания было тяжелым. Из 
145 детей младше 90 дней 63 (43%) 
были младше 30 дней, и у них тя-
желое течение заболевания наблю-
далось в 3 (5%) случаях (у 2 детей –
инфекции нижних дыхательных 
путей, у 1 – недоношенность и ме-
нингит, вызванный Escherichia coli). 
Для сравнения: из 48 детей в воз-
расте от 3 до 12 мес бессимптомные 
формы заболевания наблюдались 
только у 16 (33%), столько же было 
диагностировано случаев инфек-
ций нижних дыхательных путей. 
Течение заболевания было тяже-
лым в 3 (6%) из 48 случаев, и только 
у 1 пациента был диагностирован 
мультисистемный воспалительный 
синдром. Основной клинической 
формой COVID-19 у всех паци-
ентов старше 1 года была инфек-
ция нижних дыхательных путей –
от 20 до 36% случаев в зависимости 
от возрастной группы.

У 29 детей с мультисистемным 
воспалительным синдромом специ-
фическими симптомами стали стой-
кое повышение температуры тела 
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до фебрильных цифр, более выра-
женный воспалительный синдром 
со средним уровнем C-реактивно-
го белка 179 мг/л (105–270 мг/л). 
Для них были характерны высокая 
частота тяжелого течения заболе-
вания (52%) и большая продолжи-
тельность периода между контак-

том с COVID-19 и госпитализацией 
(34 дня, IQR 23–47).

Авторы также оценивали фак-
торы, ассоциированные с тяжелым 
течением заболевания, в 1-й и 2-й 
группах. Тяжелое течение заболева-
ния было выявлено у 23 (11%, 95% ДИ 
8–15%) из 306 детей; из них 20 паци-

ентам потребовалась респираторная 
поддержка, а 5 – кардиотоническая 
поддержка. Факторами, независимо 
связанными с тяжестью заболевания, 
были возраст ≥10 лет (отношение 
шансов (ОШ) 3,4, 95% ДИ 1,1–10,3,
p = 0,034), гипоксемия (ОШ 8,9, 95% 
ДИ 2,6–29,7, p = 0,0004) и уровень 
С-реактивного белка ≥80 мг/л (ОШ 
6,6, 95% ДИ 1,4–27,5, p = 0,012).

Таким образом, в отличие от 
предварительных отчетов, дет-
ский возраст не был независимым 
фактором, связанным с тяжелым 
течением инфекции, вызванной 
SARS-CoV-2, а у детей в возрасте 
младше 90 дней риск развития тя-
желого течения заболевания был 
наименьшим. Авторы заявляют, 
что полученные данные могут по-
мочь врачам точнее определять 
риск тяжелого прогрессирования 
COVID-19 у детей.

Ouldali N., Yang D.D., Madhi F. et al. Factors 
associated with severe SARS-СoМ-2 infection. 
Pediatrics 2021;147(3). DOI:
10.1542/peds.2020-023432.

<30 month
(n = 145)

30 month
to < 1 year

(n = 48)

N
um

be
r o

f H
os

pi
ta

liz
ed

 C
hi

ld
re

n

1 year
to < 5 years

(n = 46)

5 years
to < 10 years

(n = 49)

10 years
to < 15 years

(n = 65)

15 years
to < 18 years

(n = 44)

20%

0%

40%

60%

80%

100%

140%

120%

160%

Pattern 4: final diagnosis not related to SARS-CoV-2 (n = 62)

Pattern 3: MIS-C (n = 29)

Pattern 2: other forms (n = 11)

Pattern 2: isolated fever (n = 28)

Pattern 2: digestive form (n = 24)

Pattern 2: LRTI (n = 95)

Pattern 1: paucisymptomatic (n = 148)

Компания HiPP представляет на нашем рынке линейку детских космети-
ческих средств HiPP Babysanft . Любимые средства немецкого бренда те-
перь можно купить и в России. В линейке есть все, что необходимо для 
полноценного и комфортного купания малыша и ухода за детской кожей 
(влажные салфетки, нежный гель для волос и тела, мягкий шампунь, пи-
тательное масло, легкая пенка для умывания, увлажняющий лосьон-мо-
лочко, воздушная пена для ванны). Средства косметической линейки 
HiPP Babysanft  обеспечат бережную заботу о нежной коже малыша. Раз-
работанная совместно с ведущими дерматологами Европы, косметика 
HiPP Babysanft  с органическим миндальным маслом обладает мягким со-
ставом и учитывает важные потребности чувствительной кожи.

HiPP Babysanft  – бережная забота о чувствительной коже.
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Резюме. В статье дано определение информированного добровольного согласия, описаны его принципы 
и регулирование в международном и российском праве, приведены примеры из актуальной судебной 
практики по оформлению информированного добровольного согласия, затронуты вопросы возможности 
осуществления медицинского вмешательства без согласия гражданина.

Summary. The article provides a definition of the voluntary informed consent, describes its principles and regulation 
in international and Russian law, provides examples from current judicial practice on obtaining voluntary informed 
consent, touches on the possibility of medical intervention without the consent of a patient.
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For citation:  Sirotkina M.I. Informed consent: definition, judicial practice, possibility of medical intervention without the consent of a citizen or his 

legal representative. Pediatrician's Practice 2021;(2):43–7. (In Russ.)

I. ПОНЯТИЕ
Добровольное информированное согласие паци-
ента на медицинское вмешательство является клю-
чевым принципом защиты прав человека в обла-
сти биомедицины. Такие принципы впервые четко 

закреплены в Конвенции о защите прав человека
и человеческого достоинства в связи с применением 
биологии и медицины (СЕД № 164, принята Комите-
том министров Совета Европы 19.11.1996)1 (далее –
Конвенция).

  1URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164
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Так, в ст. 5 Конвенции указано общее правило, 
согласно которому:
– медицинское вмешательство может осуществляться 

лишь после того, как соответствующее лицо даст на 
это свое добровольное информированное согласие;

– это лицо заранее получает соответствующую ин-
формацию о цели и характере вмешательства, а так-
же о его последствиях и рисках;

– это лицо может в любой момент беспрепятствен-
но отозвать свое согласие.
В настоящий момент Российская Федерация не 

является участником Конвенции, однако российские 
суды при принятии решений могут учитывать реше-
ния Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), 
основанные на положениях Конвенции, о чем неод-
нократно высказывался Верховный суд РФ, а также 
Конституционный суд РФ2.

При этом указанный в Конвенции подход нашел 
свое отражение в российском законодательстве. Так, 
в ст. 20 «Информированное добровольное согла-
сие на медицинское вмешательство и на отказ от 
медицинского вмешательства»3 федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» указано, что необходимым предвари-
тельным условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представи-
теля на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в до-
ступной форме полной информации:
– о целях и методах оказания медицинской помощи;
– о связанном с ними риске;
– о возможных вариантах медицинского вмеша-

тельства;
– о его последствиях;
– о предполагаемых результатах оказания меди-

цинской помощи.
Таким образом, из текста закона следует, что согла-

сие должно быть информированным и добровольным, 
и на практике это означает, во-первых, способность 
гражданина понять информацию, которую ему сооб-
щает медицинский работник, и дееспособность гражда-
нина в том смысле, который установлен действующим 
законодательством. При этом согласие пациента долж-

но быть явно и четко сформулированным (в том числе 
в устной форме) – к такому выводу пришел ЕСПЧ. Так, 
нарушением прав пациента со стороны врачей он при-
знал случаи, когда ребенку с тяжелой степенью инва-
лидности назначали диаморфин (наркотическое сред-
ство) для облегчения боли. Его мать в предварительных 
беседах с медицинскими работниками согласилась на 
такой способ лечения, но затем отказалась (постановле-
ние ЕСПЧ от 09.03.2004, жалоба № 61827/00)4.

Во-вторых, информирование должно быть надле-
жащим одновременно по содержанию и по форме: 
медицинский работник обязан сообщить пациен-
ту объективные сведения о характере и возможных 
последствиях предлагаемого медицинского вмеша-
тельства и рассказать о его альтернативах до его осу-
ществления. Сведения должны, в частности, касать-
ся улучшения состояния пациента, которое может 
наступить в результате лечения, и рисков, связанных 
с лечением, причем не только характерных для это-
го типа вмешательства, но и обусловленных индиви-
дуальными особенностями пациента, такими как его 
возраст или наличие нарушений здоровья. 

Сообщаемая информация должна быть изложена на 
понятном пациенту или его законному представителю 
языке. Для облегчения ее понимания важно сообщить ее 
не только в устной, но и в письменной форме. Если си-
туация не является чрезвычайной, заинтересованному 
лицу должно быть дано время для размышлений. Коли-
чество этого времени может меняться в зависимости от 
характера и последствий медицинского вмешательства. 
Намеренно не делается акцент на заполнении опреде-
ленного бланка документа, потому что согласие – это не 
подпись на документе, а процесс, адаптированный под 
конкретную ситуацию. Подпись под документом, если 
пациент этот документ не читал и не понял его содер-
жание либо не имел другого выбора, не гарантирует, что 
было получено надлежащее согласие на вмешательство5.

В соответствии с ч. 7 ст. 20 федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ добровольное информиро-
ванное согласие на медицинское вмешательство со-
держится в медицинской документации гражданина 
и оформляется в виде:

– документа на бумажном носителе, подписанно-
го гражданином (одним из законных представи-
телей) и медицинским работником, 

2 См. напр., постановление Конституционного суда РФ от 05.02.2007 № 2-П, постановление пленума Верховного суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судеб-

ном решении».
3 Ч. 1 ст. 20 признана частично не соответствующей Конституции РФ в постановлении Конституционного суда РФ от 13.01.2020 № 1-П. О право-

вом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 3 указанного постановления.
4 Зеновина В. Эксперты рассказали, в чем состоит добровольное информированное согласие пациента на получение медицинских услуг. URL: 

http://www.garant.ru/news/1120040/ 
5 Михеденко А.Д. Перспектива Совета Европы: принцип добровольного информированного согласия в Конвенции Овьедо. URL: https://rm.coe.int/

proceedings-minsk-8-december-2017-ru/1680794b51
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– либо электронного документа, подписанного граж-
данином (одним из законных представителей) с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи или простой электронной 
подписи посредством применения ЕСИА, а также 
медицинским работником с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи. 
При этом такое согласие одного из законных пред-

ставителей может быть в форме электронного доку-
мента при наличии в медицинской документации па-
циента сведений о его законном представителе.

В-третьих, согласие должно быть добровольным, 
что исключает любые типы давления и угроз, в том 
числе давления в виде обещаний поощрения, а также 
обмана и сообщения недостоверных сведений о пред-
стоящем медицинском вмешательстве и/или его по-
следствиях. Добровольность согласия также подразу-
мевает возможность отказа от ранее данного согласия, 
что предусмотрено ч. 3 ст. 20 федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ, согласно которой гражданин или 
его законный представитель имеют право отказать-
ся от медицинского вмешательства или потребовать 
его прекращения. Законный представитель лица, при-
знанного в установленном законом порядке недееспо-
собным, пользуется указанным правом в случае, если 
такое лицо по своему состоянию не способно отка-
заться от медицинского вмешательства.

II. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
В настоящее время судебная практика по делам, ка-
сающимся нарушений в сфере надлежащего оформ-
ления добровольных информированных согласий, 
складывается в основном по двум направлениям: 
1) дела, касающиеся возмещения территориальны-

ми фондами обязательного медицинского стра-
хования и страховыми организациями расходов 
медицинских организаций на лечение граждан;

2) дела о причинении вреда жизни и здоровью граж-
данам и взыскании в связи с этим убытков и мо-
рального вреда.
Как правило, в делах, касающихся возмещения 

территориальными фондами обязательного меди-
цинского страхования и страховыми организация-
ми расходов медицинских организаций на лечение 
граждан, территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования указывают на отсут-
ствие информированных согласий как основание 
для отказа в возмещении затраченных на оказание 
медицинской помощи сумм. Однако не всегда явное 
отсутствие отдельного информированного согласия 
является нарушением.

Так, Арбитражный суд Волго-Вятского округа6 
рассмотрел дело ГБУ «Территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования Республики 
Коми». Это учреждение обратилось с кассационной 
жалобой, где просило отменить решения судов пер-
вой и апелляционной инстанций по удовлетворе-
нию заявления ГБУЗ «Коми республиканский пери-
натальный центр» о признании недействительным 
решения фонда в части уменьшения оплаты меди-
цинской помощи на 9138 рублей 91 копейку по ре-
зультатам экспертизы по трем случаям оказания 
медицинской помощи.

Согласно материалам дела, Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Ре-
спублики Коми отказал в части возмещения расхо-
дов Коми республиканскому перинатальному цен-
тру, сославшись на отсутствие в трех медицинских 
картах информированного добровольного согла-
сия пациентов на самостоятельные роды через есте-
ственные родовые пути при наличии осложнений.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что необ-
ходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача добровольного инфор-
мированного согласия гражданина или его законно-
го представителя на медицинское вмешательство, 
при этом единая форма такого согласия либо от-
каза от медицинского вмешательства в настоящее 
время не утверждена. Суд вышестоящей инстан-
ции подтвердил, что суды нижестоящих инстанций 
верно исходили из того, что действующим законо-
дательством не установлена обязанность медицин-
ской организации получать отдельные информи-
рованные добровольные согласия для проведения 
определенных медицинских вмешательств в случае 
развития осложнений либо наличия неабсолютных 
показаний к проведению таких вмешательств, по-
скольку дача информированного добровольного со-
гласия предполагает перед его оформлением предо-
ставление в доступной для пациента форме полной 
информации о целях, методах оказания медицин-
ской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинских вмешательств, последстви-
ях этих медицинских вмешательств, в том числе ве-
роятности развития осложнений, а также предпола-
гаемых результатах оказания медицинской помощи. 

Таким образом, спорные медицинские карты, как 
пояснил суд, содержали информированные добро-
вольные согласия на проведение медицинских вме-
шательств.

В отношении наличия судебной практики, каса-
ющейся содержания информированного согласия, 
может быть интересным дело, рассмотренное Ар-

6 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.12.2018 № Ф01-5895/2018 по делу № А29-9306/2017.
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битражным судом Дальневосточного округа7, в ко-
тором КГБУЗ «Хабаровская районная больница» 
оспаривало решение Хабаровского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования о возврате 
Хабаровской районной больницей сумм финансовых 
и штрафных санкций на основании акта медико-эко-
номической экспертизы, в котором было установле-
но отсутствие в первичной медицинской докумен-
тации информированного добровольного согласия 
застрахованного лица на медицинское вмешатель-
ство. В ходе рассмотрения дела учреждение здраво-
охранения настаивало, что информированные согла-
сия в учреждении имеются, а неуказание в согласии 
сведений о виде медицинского вмешательства не мо-
жет приравниваться к отсутствию такого согласия. 
Однако суды посчитали по-другому, что было под-
тверждено определением Верховного Суда РФ8. 

По мнению судов, фактически в подписанных па-
циентами документах отсутствовало указание на 
характер и объем медицинских манипуляций (вме-
шательств), а ввиду оказания специализированной 
медицинской помощи в условиях стационара в фор-
ме плановой хирургической операции отсутствие та-
ких сведений не может быть расценено как получе-
ние информированного добровольного согласия 
гражданина на медицинское вмешательство на ос-
новании предоставленной медицинским работни-
ком в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном 
с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, его последствиях, а также предпола-
гаемых результатах оказания медицинской помощи.

Что касается дел о причинении вреда жизни и здо-
ровью гражданам и взыскании в связи с этим убыт-
ков и компенсации морального вреда, полезно обра-
тить внимание на дело, рассмотренное Центральным 
судом г. Сочи9. Истица обратилась в суд с иском к од-
ной из стоматологических клиник г. Сочи с требова-
нием возмещения убытков и компенсации мораль-
ного вреда, причиненных оказанием некачественных 
стоматологических медицинских услуг.

Одним из аргументов, на которые обращал вни-
мание суд, принимая решение в пользу истицы, 
было отсутствие оформленного информированного 
согласия на медицинское вмешательство. При этом 
довод медицинского учреждения – стоматологиче-
ской клиники – о том, что с истицей было подпи-

сано согласие на обработку персональных данных, 
судом был отвергнут, так как согласие на обработку 
персональных данных не является согласием на ме-
дицинское вмешательство.

Следует помнить, что в случае нарушения пра-
вил информирования пациента медицинская ор-
ганизация (медицинский работник) может быть 
привлечена к различным формам юридической от-
ветственности. 

Так, в решении Дзержинского районного суда
г. Перми10 по иску врача о восстановлении на работе, 
взыскании заработной платы за время вынужден-
ного прогула, отмене приказа, взыскании компенса-
ции морального вреда отмечено, что руководством 
поликлиники была проведена проверка работы вра-
ча-хирурга, в результате которой был составлен акт 
по результатам контроля экспертизы временной не-
трудоспособности и качества медицинской помо-
щи, были проверены карты, где пациент не обсле-
дован по медико-экономическим стандартам, нет 
информированного добровольного согласия паци-
ента на манипуляцию.

По результатам проверки в соответствии со ст. 193
Трудового кодекса РФ к врачу-хирургу было приме-
нено дисциплинарное взыскание в виде увольнения 
по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ11.

III. ВОЗМОЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ пре-
дусмотрена возможность медицинского вмешатель-
ства без согласия гражданина, одного из родителей 
или иного законного представителя. Такое меди-
цинское вмешательство допускается:
1) если оно необходимо по экстренным показани-

ям для устранения угрозы жизни человека и если 
его состояние не позволяет выразить свою волю 
или отсутствуют законные представители;

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психи-
ческими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно 
опасные деяния (преступления);

5) при проведении судебно-медицинской эксперти-
зы и (или) судебно-психиатрической экспертизы;

7 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.04.2019 № Ф03-1113/2019 по делу № А73-10416/2018
8 Определение Верховного Суда РФ от 05.08.2019 № 303-ЭС19-11529 по делу № А73-10416/2018.
9 Решение по делу № 2-43/2020 от 03.07.2020.
10 Решение Дзержинского районного суда г. Перми от 15.04.2013 по делу № 2-1187-13.
11 Старчиков М.Ю. Предупреждение конфликтных ситуаций между медицинскими организациями и пациентами: положения законодатель-

ства, практические рекомендации и типовые образцы документов. М.: Инфотропик Медиа, 2019. 328 с.
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6) при оказании паллиативной медицинской по-
мощи, если состояние гражданина не позволяет 
ему выразить свою волю и отсутствует законный 
представитель.
Решение о медицинском вмешательстве без со-

гласия гражданина, одного из родителей или иного 
законного представителя принимается:
1) в случаях, указанных выше в п. 1 и 2, – консили-

умом, а в случае, если собрать консилиум невоз-
можно, непосредственно лечащим (дежурным) 
врачом с внесением такого решения в медицин-
скую документацию пациента и последующим 
уведомлением должностных лиц медицинской ор-
ганизации (руководителя медицинской органи-
зации или руководителя отделения медицинской 
организации), гражданина, в отношении которо-
го проведено медицинское вмешательство, одного 
из родителей или иного законного представителя 
лица, в отношении которого проведено медицин-
ское вмешательство, либо судом в случаях и в по-
рядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

2) в отношении лиц, указанных в п. 3 и 4, – судом
в случаях и в порядке, которые установлены за-
конодательством Российской Федерации;

3) в случае, указанном в п. 6, – врачебной комисси-
ей либо, если собрать врачебную комиссию не-
возможно, консилиумом или непосредственно 
лечащим (дежурным) врачом с внесением тако-
го решения в медицинскую документацию паци-
ента и последующим уведомлением должностных 
лиц медицинской организации (руководителя ме-
дицинской организации или руководителя отде-
ления медицинской организации), гражданина, в 
отношении которого проведено медицинское вме-
шательство, одного из родителей или иного закон-
ного представителя лица, в отношении которого 
проведено медицинское вмешательство.
В течение 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 

часто осуществлялась принудительная госпитализа-
ция больных этой инфекцией. Так, в феврале 2020 г. 
Роспотребнадзор заявлял о пробеле в законе о при-
нудительной госпитализации: по словам главы
Роспотребнадзора, действующее законодательство
в части принудительной госпитализации больных 
инфекциями необходимо доработать, поскольку
в нем есть пробелы12.

Между тем именно принудительная госпитали-
зация по сравнению с другими мерами медицинско-
го вмешательства создает наибольшие ограничения, 
так как не только нарушает физическую и психи-
ческую неприкосновенность личности, но и в зна-
чительной степени ограничивает свободу передви-
жения и общения с окружающими. В силу прямого 
действия положений ст. 22 Конституции РФ она мо-
жет быть применена только на основании судебно-
го решения13.

В настоящее время принудительная госпитализа-
ция больных с COVID-19 может осуществляться на 
основании ст. 33 федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». В ч. 1 закона сказано, что боль-
ные инфекционным заболеванием, а также контак-
тировавшие с ними или те, у которых подозревается 
такое заболевание, в случае если они представляют 
опасность для окружающих, подлежат обязательной 
госпитализации или изоляции. Такое же основание 
предусмотрено и  в приведенной ранее ч. 9 ст. 20 фе-
дерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, где ука-
зано, что медицинское вмешательство без согласия 
гражданина допускается в отношении лиц, страда-
ющих заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих. Перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, утвержден по-
становлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715.
В этот перечень постановлением Правительства РФ 
от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменений в пере-
чень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих» 31 января 2020 г. также внесена новая 
коронавирусная инфекция.

В качестве примера решений судов по вопросу 
медицинского вмешательства без согласия пациен-
та, а именно принудительной госпитализации, при-
ведем дело, рассмотренное Таганрогским судом (Ро-
стовская область) в июле 2020 г.14, в рамках которого 
суд принял решение о принудительной госпитали-
зации гражданина, больного новой коронавирусной 
инфекцией, на основании норм законов, приведен-
ных выше.

В заключение необходимо повторить, что прин-
цип добровольного информированного согласия 
является краеугольным камнем медицинской этики 
и медицинского права, поэтому медицинское вме-
шательство возможно лишь при его наличии15. 

12 URL: https://www.rbc.ru/society/05/02/2020/5e3ab3cd9a79472f7a7d86b0
13 Бурашникова Н.А. COVID-19: правовое регулирование недобровольного медицинского вмешательства. Закон 2020;(7):47–56.
14  Решение по делу № 2А-3527/2020 от 29.07.2020. 
15 Бурашникова Н.А. COVID-19: правовое регулирование недобровольного медицинского вмешательства. Закон 2020;(7):47–56.



МОНИТОРИНГ ЭКСПЕРТНЫХ МНЕНИЙ

№ 2 • 2021

48

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
В России идет Десятилетие детства, уже его вторая половина. За эти годы немало сделано в детском 
здравоохранении. Но есть еще вопросы, которые волнуют профессиональное медицинское сообщество
и требуют решения. Об этом говорили на недавнем заседании ученого совета Научно-исследовательско-
го клинического института (НИКИ) педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО «Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ
В работе ученого совета принял участие депутат Государ-
ственной Думы РФ, председатель думского Комитета 
по охране здоровья, заведующий кафедрой детской хи-
рургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова
Сеченовского университета, д-р мед. наук, проф. 
Дмитрий Анатольевич Морозов. Тема его доклада – 
«Проблемы законодательного регулирования охраны 
здоровья детей и подростков». 

В своем докладе представитель законодательной 
власти обнародовал данные о развитии детского 
здравоохранения, реализованных законодательных 
инициативах в этой сфере, остановился на тех зада-
чах, которые еще предстоит решить.

– Когда шел в Госдуму, одной из частей моей предвы-
борной программы было создание отдельного проекта 
по детскому здравоохранению, – сказал Дмитрий Мо-
розов. – Но поставленные задачи потребовали огромных 
изменений в законодательстве. Только тогда я понял, 
какая это сложная система. Хочу подчеркнуть, что 
принципиально важной в регулировании детского здра-
воохранения является позиция президента РФ, руковод-
ства страны. В течение десятилетия, особенно послед-
них 5 лет, мы являемся не просто свидетелями, но, если 
можно так сказать, сотворцами движения вперед, в ко-
тором позиция президента ярко выражена. Это можно 
увидеть в указе президента о Десятилетии детства, в 
указе о национальных целях и стратегических задачах, 
в посланиях Федеральному Собранию, в национальных 
проектах, в том числе в проекте «Здравоохранение». 
Президент услышал экспертное сообщество, слагаемые 
общего труда сформировали позицию. 

По информации Дмитрия Морозова, согласно со-
ответствующему указу президента РФ к 2024 г. в дет-
ском здравоохранении необходимо решить несколько 
задач. Это завершение формирования сети националь-
ных медицинских исследовательских центров, внедре-
ние инновационных медицинских технологий (вклю-
чая систему ранней диагностики и дистанционный 
мониторинг состояния здоровья пациентов).

Кроме того, в этот же период необходимо решить 
вопрос обеспечения квалифицированными кадрами, 
внедрения системы непрерывного образования ме-
дработников, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий.

Еще одна задача – внедрение клинических реко-
мендаций и протоколов лечения.

В череде этих задач особым пунктом – разработка 
и реализация программ развития детского здраво-
охранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям.

О ПЕРИНАТОЛОГИИ, ПРАВАХ ПЛОДА
И СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ

Охрана здоровья детей регулируется не каким-то од-
ним ведомством. В этом процессе, кроме профессио-
нального медицинского сообщества, задействованы се-
мья, органы законодательной и исполнительной власти, 
общественные организации и ассоциации пациентов. 
По словам представителя Госдумы, начиная с обязанно-
стей семьи законодательные формулировки имеют рас-
плывчатый характер. А без законодательных решений 
большие проекты реализовать невозможно.

Законотворчество должно быть направлено на 
нормативно-правовое регулирование, формирование 
и укрепление материально-технической базы и кадро-
вого состава, парламентский и гражданский контроль. 
Главным принципом здесь должно стать понимание 
проблемы детского здравоохранения, внимание к ней.

Охрана здоровья детей – очень обширное поня-
тие, включающее в себя множество важных вопро-
сов, как отметил Дмитрий Морозов. Если начинать 
с самого первого этапа, это перинатология, права 
плода, суррогатное материнство. Затем идут профи-
лактика, вакцинация, школьная медицина, питание, 
медицина спорта, медицина детского отдыха, каче-
ство лечения, высокотехнологичная медицинская 
помощь, лекарственное обеспечение.

– Что касается перинатологии, то здесь есть 
такое понятие, как парламентский контроль, –
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подчеркнул депутат. – Только общаясь с людьми, мож-
но узнать их чаяния, только тогда можно работать, 
рассчитывая на положительный результат. А он 
есть: в стране запущена огромная программа стро-
ительства 32 перинатальных центров. Мы контро-
лировали этот процесс, боролись с недоработками,
в 2018 г. было открыто 7 центров. Они стали на-
стоящими храмами медицины в своих регионах. К их 
уровню подтягиваются другие медицинские учреж-
дения.

Важная тема – совершенствование перинатоло-
гии. Это выхаживание недоношенных и маловесных 
детей, реабилитация, снижение материнской и мла-
денческой смертности, развитие хирургии новоро-
жденных, расширение неонатального скрининга на 
врожденные, в том числе орфанные заболевания.

Морозов привел простой пример: две трети случа-
ев мужского бесплодия имеют свои корни в детстве. 
Причем это не какие-то невероятно сложные случаи, 
и последствий во взрослой жизни можно избежать, 
если врачи будут уделять должное внимание этой воз-
можной проблеме пациентов с детского возраста.

Что касается репродуктивного здоровья, то мож-
но говорить о программах ЭКО. Например, в феде-
ральном законе № 193-ФЗ от 03.07.2018 прописано 
субсидирование на осуществление реконструкции 
отделений ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России. 
В 2019 г. в центре проведено 1830 программ ЭКО.

– Мы добились того, что ЭКО оплачивает государ-
ство, однако что касается суррогатного материнства, 
то тут есть над чем работать, – сказал Дмитрий Мо-
розов. – Хочу подчеркнуть: в некоторых странах оно 
называется вспомогательным, заменяющим, что зву-
чит гораздо тактичнее и правильнее по сути.

Депутат подробно остановился на том, что не-
обходимо сделать для создания полноценной нор-
мативно-правовой базы в сфере суррогатного ма-
теринства. Это, в первую очередь, лицензирование 
суррогатного материнства. Далее нужен типовой 
договор, для этого требуется изменить статью 55 
федерального закона № 323-ФЗ от 21.01.2011. Так-
же необходимо внести изменения в статьи 51 и 52 
Семейного кодекса, чтобы зафиксировать, что ро-
дителями ребенка является семейная пара. Кроме 
того, нужна защита персональных данных суррогат-
ных матерей и родителей. Суррогатное материнство 
должно стать легитимным и контролируемым госу-
дарством, чтобы семья могла иметь детей, рожден-
ных таким способом, если никакие другие для этого 
в конкретном случае не подходят.

Требует доработки и такая важная тема, как пра-
ва плода. Депутат привел в пример случай с право-

субъектностью плода с тяжелыми аномалиями, ко-
торому необходима операция. Надо определить, кого 
мы оперируем. Согласно конвенции ЮНЕСКО, ма-
лыш с физическими отклонениями имеет даже боль-
ше прав, чем обычный. И здесь тоже есть огромное 
поле для законотворчества, чтобы создать более со-
вершенную законодательную базу в данной сфере.

ОТ РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ
ДО ОТДЕЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Далее был подробно рассмотрен вопрос реконструк-
ции и оснащения детских поликлиник. Здесь есть 
поручения Владимира Путина, данные им в 2017 г. 
по итогам заседания Координационного совета при 
Президенте РФ по реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей. Одним из пору-
чений президента для реализации данной стратегии 
стало выделение по 10 млрд руб. на реконструкцию, 
капитальный ремонт и дооснащение оборудовани-
ем детских поликлиник ежегодно в течение 3 лет.

В соответствии с постановлением Правительства 
от марта 2018 г. была разработана целевая програм-
ма «Развитие материально технической базы детских 
поликлиник и поликлинических отделений медицин-
ских организаций».

Еще одно поручение президента по данному во-
просу было сделано по итогам его встречи с работ-
никами здравоохранения в августе 2018 г. Минздра-
ву России было поручено подготовить предложения 
по дооснащению детских больниц медицинским 
оборудованием и медицинскими изделиями в со-
ответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, а также предложения по реконструкции, 
капитальному ремонту и, при необходимости, стро-
ительству новых детских больниц.

Как результат, к началу 2021 г. 95% детских поли-
клиник и поликлинических отделений дооснащены 
оборудованием.

Однако в докладе депутата отмечается: рабо-
ты еще много, потому что по данным мониторинга 
2018 г. 48% детских больниц России требуют капи-
тального ремонта и реконструкции, а в 17 субъектах 
РФ нет детских областных больниц.

Сейчас, благодаря совместным усилиям законода-
тельной и исполнительной ветвей власти, а также меди-
цинского сообщества, началось строительство 40 боль-
ниц. Такое масштабное возведение медучреждений 
последний раз было в 70-х годах, в советское время.

– Наша благодарность врачебному, пациентскому
и педагогическому сообществам за поддержку нашей 
работы, за помощь, чтобы мы были компетентными
в своих решениях, – сказал Дмитрий Морозов. – Возглав-
ляемый мною думский Комитет по охране здоровья до-
бился того, что с нами работают более 500 экспертов 
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Российской Федерации. Все это привело к тому, что уда-
лось запустить отдельный проект «Развитие детско-
го здравоохранения». На этот федеральный проект вы-
делено 211 млрд руб. А ведь когда-то я выдвинул такое 
предложение и даже подвергся критике. Главное теперь –
тратить эти средства эффективно. И не только при-
обретая оборудование, но и меняя саму идеологию.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
Комитет Госдумы по охране здоровья активно работал 
над тем, чтобы пополнить перечень орфанных забо-
леваний новыми нозологиями. Это удавалось сделать 
поэтапно, а закончилось, как сказал Дмитрий Моро-
зов, революционным решением президента страны об 
изменении налогообложения обеспеченных граждан, 
чтобы полученные дополнительно средства направить 
на лечение детей с орфанными заболеваниями через 
созданный для этих целей фонд «Круг добра».

О ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
В части лекарственного обеспечения много рабо-
ты проведено Комитетом по охране здоровья по 
проблемам детских доз препаратов и совершен-
ствования обезболивания детей. Расширен список 
наркотических и психотропных средств для обез-
боливания, в 2019 г. запланировано обращение оте-
чественного лекарственного препарата «Морфин» 
для детей с 1 года, в соответствии с рекомендация-

ми ВОЗ разработаны планы по государственной ре-
гистрации лекарственных препаратов ректально-
го и оромукозального диазепама. В Госдуме создана 
межфракционная рабочая группа по совершенство-
ванию законодательства в сфере лекарственного 
обеспечения граждан. 

О ВАКЦИНАЦИИ КАК О ПАНАЦЕЕ
Остановившись на вопросе вакцинации, депутат от-
метил, что главной задачей здесь, безусловно, являет-
ся расширение национального календаря прививок. 
Речь идет и о гемофильной палочке типа В, и о ме-
нингококковой инфекции в очагах, и о многом дру-
гом. В стране есть опыт гиперохвата вакцинацией не 
только от гриппа, но уже и от новой коронавирусной 
инфекции.

– Из бюджета на вакцинацию в 2021, 2022, 2023 гг.
выделены одинаковые суммы, однако, полагаю, с рас-
ширением календаря прививок будет проведена кор-
ректировка данных сумм, – отметил депутат 
Госдумы.

Дмитрий Морозов остановился на такой знако-
мой обществу проблеме последнего времени, как 
«антивакцинаторы» – люди, протестующие против 
прививок. С этим надо работать, глубоко убежден 
депутат. Думский Комитет по охране здоровья внес 
на рассмотрение в нижнюю палату два законопро-
екта, которые скоро должны быть приняты.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»
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Один из них касается вакцинации в частных ме-
дицинских организациях. Дмитрий Морозов отме-
тил, что это просьба РЖД: компания вакцинирует 
большую часть граждан в Зауралье. Второй законо-
проект – о необходимости отдельного доклада Пра-
вительства Федеральному Собранию о выполнении 
национального календаря прививок.

О МЕДИЦИНЕ В ШКОЛЕ И НА ОТДЫХЕ
Законотворчеством в части медицины в общеобра-
зовательных учреждениях Комитет по охране здо-
ровья начал заниматься еще в 2016 г. Проведено 
более 30 различных мероприятий с привлечением 
всего образовательного сообщества, однако сначала 
отклика инициативы не нашли. Однако докладчик 
отметил, что сегодня ситуации изменилась. Есть за-

конопроект, авторами которого стали более 100 де-
путатов Госдумы из 450. Документ может быть при-
нят в весеннюю сессию.

При этом в процессе работы произошли соответ-
ствующие подвижки в исполнительной власти. Так, 
в субъектах РФ было запущено 5 пилотных проек-
тов «Школьная медицина». Шестой пилотный про-
ект запущен в Москве, он реализуется на базе дет-
ской городской поликлиники № 122 столичного 
Департамента здравоохранения. Проект предпола-
гает улучшение медицинского обслуживания уча-
щихся гимназии № 1748 «Вертикаль».

Члены Комитета по здравоохранению знакомились 
с опытом работы в разных регионах страны. По словам 
Дмитрия Морозова, были в практике очень интерес-
ные, прорывные решения. Очень понравилась школа 
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в Тамбове, где полностью укомплектована школьная 
медицинская служба, есть даже школьный гигиенист.

Данная работа в регионах продолжается.
Законодательство в сфере медицины детского отдыха 

также требует доработки. Здесь много юридических мо-
делей, по которым нет законодательных решений. Напри-
мер, как доставить ребенка из детского лагеря за городом в 
стационар, если его укусила змея или он получил перелом 
ноги? Есть вопросы и по медикаментозному лечению во 
время пребывания детей в оздоровительных лагерях. 

О НЕОБХОДИМОСТИ ЙОДИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ
Депутат рассказал еще об одном пробеле в россий-
ском законодательстве. Это мешает проводить про-
филактику йоддефицита, который влияет на здо-
ровье и интеллект детей. Здесь нужна всего одна 
строчка в законодательной базе – разрешение йоди-
ровать продукты питания, прежде всего соль.

По информации Минздрава РФ, сегодня в Рос-
сии потребляют йода в 3 раза меньше суточной нор-
мы. Между тем есть поручение президента Прави-
тельству страны по итогам встречи с работниками 
здравоохранения в 2018 г. В нем говорится о необхо-
димости представить предложения по внедрению в 
производство обогащенных йодом продуктов и ис-
пользованию их в организациях общественного пи-

тания, медицинских, дошкольных, образовательных, 
санаторно-курортных и других учреждениях. И это 
Комитет по охране здоровья собирается «дожать» 
тоже в весеннюю сессию.

ПЛОДОТВОРНЫЙ РАЗГОВОР
Дмитрий Морозов отметил, что в последние годы фи-
нансирование здравоохранения увеличивается, одна-
ко оно все еще составляет очень низкий процент от 
ВВП. Президент страны отметил, что эта цифра долж-
на составить хотя бы 5% от ВВП. Но сегодня это 3,7% 
(в период пандемии подросла примерно до 4,2%).

Анализ ситуации показал, что нужен отдельный 
проект по детской онкологии-гематологии. Опре-
деленные шаги в этом направлении уже сделаны. 
Впервые в истории нашей страны химиотерапию 
будет оплачивать государство, на протонную тера-
пию выделено 2,5 млрд руб. 

По информации депутата, когда запустят Единую 
государственную информационную систему (а это 
должно произойти довольно скоро), то будет виден 
каждый пациент: от первичного диагноза до имму-
номорфологии.

По информации Дмитрия Морозова, сегодня
в думском Комитете по охране здоровья работают
18 депутатов-медиков, 12 из которых – доктора наук.
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Такой состав собран впервые. И это дает свои резуль-
таты: к решению вопросов – компетентный подход.

Депутат сказал: сейчас удалось решить даже такой во-
прос, как оплата по ОМС медицинской помощи на дому, 
раньше это встречало категорические возражения.

Участвующие в заседании ученого совета НИКИ 
педиатрии медики задали представителю законо-
дательной власти много вопросов. Очень сложная 
тема – про персональную ответственность врачей, 
связанную с лицензированием. Дмитрий Морозов от-
метил: то, что врач сегодня в России не является субъ-
ектом права, мешает страховать его ответственность, 
право на риск и ошибки. Сегодня в эту сторону сделан 
шаг – проводится аккредитация специалистов.

Однако необходимо, чтобы врач нес персональную 
ответственность и при этом обязательно был членом 
профессионального сообщества. Но для медиков это 
непростой вопрос: есть мнение, что врачи просто будут 
опасаться принимать решения в сложных ситуациях, 
боясь получить судебные иски в случае неблагоприят-
ных исходов. Здесь надо все продумать до мелочей.

Научный руководитель НИКИ педиатрии, главный 
детский специалист-кардиолог Минздрава России, д-р 
мед. наук, проф. Мария Александровна Школьнико-
ва обратила внимание депутата Госдумы на необхо-
димость усилить внимание к проблеме финансирова-
ния научных исследований в педиатрии. Эта проблема 
была доложена на на заседании Совета при Президен-
те и была взята на контроль в начале 2020 г., но пока 
ситуация не улучшилась, а перед педиатрической на-
укой встали уже новые задачи. Также надо обратить 

внимание на своевременное переоснащение федераль-
ных педиатрических центров, которые являются разра-
ботчиками и пионерами внедрения новых технологий 
обследования и лечения. Важно обеспечение широкой 
доступности детям высоких технологий обследования, 
например МРТ сердца. Необходимо сделать так, что-
бы в каждом федеральном округе была хотя бы одна ме-
дицинская организация, где процедура МРТ сердца от-
форматирована специально для детей разного возраста. 
Мария Школьникова отметила, что эта тема поднима-
лась неоднократно, но пока решить ее не удалось.

Остановились и на другой проблеме. При всем 
том, что сегодня взят курс на повышение экспорта 
медицинских услуг российскими клиниками, при-
ходится сталкиваться с проблемами, далекими от 
медицины. Так, пациентов-иностранцев необходи-
мо зарегистрировать в миграционной службе в день
госпитализации, а за задержки оформления меди-
цинской организации может быть выставлен круп-
ный штраф. Видимо, этот процесс в отношении 
больных детей надо упорядочить и упростить. Де-
путат Госдумы взял данную проблему на заметку.

На заседании ученого совета говорили также об 
орфанных заболеваниях, о повышении уровня про-
фессионализма и компетентности медиков, подни-
мались и другие темы.

Заседание прошло очень плодотворно: это был 
долгий и важный диалог профессионального сооб-
щества и представителя законодательной власти.

Подготовила Ирена Татонова
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ДИАГНОСТИКА 
РЕФЛЮКС-НЕФРОПАТИИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Ключевые слова: диагностика, дети раннего возраста, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, рефлюкс-нефропатия
Keywords: diagnosis, babies, vesicoureteral reflux, reflux nephropathy

Резюме. Обзор посвящен диагностике пузырно-мочеточникового рефлюкса, особенностям формирования 
и течения рефлюкс-нефропатии у детей раннего возраста (до 3 лет) с рецидивирующей инфекцией 
мочевыделительной системы. Проблема при обследовании детей в возрасте до 36 мес с пузырно-мочеточниковым 
рефлюксом и рецидивирующей инфекцией мочевыделительной системы состоит в том, что рефлюкс-нефропатия 
является осложнением этих состояний и не имеет собственной клинической картины. На сегодняшний день ведущие 
эксперты в педиатрии и педиатрической нефрологии сходятся во мнении, что достоверный объективный скрининг 
рефлюкс-нефропатии у детей раннего возраста, в том числе методом нефросцинтиграфии с димеркаптосукциновой 
кислотой, меченной 99mТс, невозможен, поэтому ввиду высокой частоты рефлюкс-нефропатии выявление ее 
диагностических маркеров у детей, особенно раннего возраста, остается крайне актуальным.

Summary. The review of publications of domestic and foreign literature on the diagnosis of vesicoureteral reflux, the fea-
tures of the course and formation of reflux nephropathy in children of early age, up to 36 months with recurrent urinary 
system infection is presented. The problem when examining children under 36 months of age with vesicoureteral reflux 
and recurrent urinary system infection is that reflux nephropathy is a complication of vesicoureteral reflux and urinary 
system infection, and does not have its own clinical picture. Today according to leading experts in Pediatrics and pediatric 
Nephrology there is no consensus on a reliable objective screening test to determine the development and progression of 
reflux nephropathy in young children. If it is impossible to perform nephroscintigraphy with DMSA and a high frequency of 
reflux nephropathy, so the definition of diagnostic markers in children, especially early age, remains relevant.

Для цитирования: Зайкова Н.М., Длин В.В. Диагностика рефлюкс-нефропатии у детей раннего возраста. Практика педиатра 2021;(2):54–9.

For citation: Zaikova N.M. , Dlin V.V. Diagnosis of reflux nephropathy in young children. Pediatrician's Practice 2021;(2):54–9. (In Russ.).

Н.М. Зайкова, канд. мед. наук, В.В. Длин, д-р мед. наук, Научно-исследовательский клинический 
институт педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

ВВЕДЕНИЕ 
Высокая частота развития терминальной хрониче-
ской почечной недостаточности у детей младшего 
возраста свидетельствует о недостаточной перина-
тальной и постнатальной диагностике CAKUT-син-
дрома (congenital anomalies of the kidney and urinary 
tract, врожденные аномалии почки и мочевыводя-
щих путей), что диктует необходимость более де-
тального подхода к ранней диагностике поврежде-
ний почек у детей и определяет актуальность этой 

проблемы. CAKUT-синдром – основной этиологи-
ческий фактор хронической болезни почек у детей 
младшего возраста: его распространенность состав-
ляет 48–59%, и примерно в 43% случаев он входит
в структуру терминальной хронической почечной 
недостаточности [1, 2].

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) вхо-
дит в состав CAKUT-синдрома [2–4]. В рамках 
CAKUT-синдрома чаще (57–77%) диагностируют тя-
желый ПМР (III–IV степени), причем двустороннее 
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поражение у детей младшего возраста наблюдает-
ся в 50,9% случаев [2]. У младенцев без CAKUT-син-
дрома в 0,21–1,80% случаев выявляют ПМР I–II сте-
пени, который бесследно исчезает на 1-м году жизни 
[5, 6]. Формирование нефросклероза у детей с ПМР 
и инфекцией мочевыделительной системы (ИМС) 
рассматривается как проявление рефлюкс-нефро-
патии (РН) [6–8]. Подтверждена связь между сте-
пенью тяжести ПМР и частотой рецидивирования 
ИМС: при увеличении степени ПМР с I до III число 
детей с 1 обострением уменьшается с 35,0 до 14,2%, 
в то время как число больных с 3 обострениями воз-
растает от 7,0 до 42,8% [9]. 

При ПМР развитие РН зарегистрировано в 19,8% 
случаев у детей младше 2 лет, в 9,8% случаев – в воз-
расте 2–4 лет, в 4,6% случаев – в возрасте старше
5 лет [10–12]. О внутриутробном развитии нефро-
склероза на фоне ПМР сообщили J.A. Stock и соавт.: 
у новорожденных и детей раннего возраста с ПМР 
уже при первичном ультразвуковом (УЗИ) и рент-
генографическом исследовании обнаружены выра-
женные склеротические изменения почек [13]. РН 
сохраняется даже после устранения ИМС и ПМР, 
что требует дополнительных исследований для изу-
чения факторов риска и механизмов фиброзирова-
ния почечной ткани, а вопрос об оптимальных ме-
тодах ранней диагностики и своевременной неф-
ропротективной терапии у детей раннего возраста 
остается открытым [14]. 

В многочисленных исследованиях установлено, 
что диагностика почечного повреждения, особенно
у детей раннего возраста, крайне сложна [11, 15]. Вви-
ду того, что РН на начальном этапе развития не имеет 
явной клинической картины, разработка алгоритма 
раннего (до развития протеинурии) выявления скле-
розирования почечной ткани у детей с ПМР позво-
лит предупредить развитие и прогрессирование РН.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ

Методы УЗИ и экскреторной урографии наиболее 
информативны при рубцовых изменениях почеч-
ной ткани, сформировавшихся внутриутробно [16–
20]. УЗИ в подавляющем большинстве случаев по-
зволяет определить размеры почек для контроля 
их роста на фоне лечения ПМР в динамике, но не 
информативно на ранних этапах развития РН [17]. 
Диагностическим критерием РН при УЗИ считает-
ся уменьшение размеров почки, нечеткость ее кон-
туров, очаговое усиление эхогенности паренхимы 
[17]. УЗИ не является абсолютно точным методом 
диагностики РН, но неинвазивность и сравнитель-
ная простота его проведения позволяют рекомендо-

вать его для скрининга ПМР и РН [18–20]. В ходе 
5-летнего наблюдения за 184 детьми установлено, 
что выявление пиелоэктазии при перинатальном 
УЗИ плода в декретированные сроки беременно-
сти позволило своевременно осуществить эффек-
тивную постнатальную диагностику, по результа-
там которой у 61,4% новорожденных подтвердилось 
наличие ПМР, а у 38,6% новорожденных данная ано-
малия мочевыделительной системы была исключена 
[20]. В фундаментальных исследованиях L. Andrés-
Jensen и соавт. [21], S. Nef и соавт. [22] продемон-
стрирована высокая информативность пренаталь-
ной ультразвуковой диагностики, что позволило 
предотвратить рождение детей с аномалиями раз-
вития ОМС и уменьшило риск развития терминаль-
ной хронической почечной недостаточности. 

Доплерография сосудов почки – высокоинформа-
тивный дополнительный метод УЗИ почек у детей, 
который дает возможность провести качественную и 
количественную оценку ренального кровотока, оце-
нить функциональную сохранность почечной парен-
химы и выявить морфофункциональные нарушения 
в паренхиме. Прогрессирование тубулоинтерстици-
ального поражения почек у пациентов с РН характе-
ризуется постадийным ухудшением показателей ин-
траренальной гемодинамики [23–25]. 

Рентгенологические методы исследования позво-
ляют обнаружить истончение почечной паренхимы 
и деформацию чашечно-лоханочной системы, в ос-
новном когда рубцовые образования располагаются 
в нижних и верхних полюсах. К тому же выявление 
почечных рубцов с помощью экскреторной урогра-
фии возможно лишь в случае развития тяжелой ста-
дии РН [26–30]. 

Следовательно, эхографические и рентгеноло-
гические методы, традиционно применяемые для 
диагностики уже сформировавшейся РН, малоин-
формативны для оценки ранних очаговых склероти-
ческих изменений в почечной паренхиме при ПМР.

НЕФРОСЦИНТИГРАФИЯ
Статическая нефросцинтиграфия с димеркаптосук-
циновой кислотой, меченной 99mТс (99mТс-ДМСА), 
считается «золотым стандартом» в оценке пораже-
ния почечной паренхимы при ПМР, а также широ-
ко используется для динамического наблюдения
и прогнозирования течения РН [9, 31, 32]. Послед-
ние исследования свидетельствуют о высокой чув-
ствительности и специфичности данного метода
в выявлении вовлеченности паренхимы в патологи-
ческий процесс при ПМР после перенесенного пи-
елонефрита и в диагностике рубцовых изменений 
почек [33, 34]. 99mТс-ДМСА задерживается клетками 
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проксимальных канальцев и петлей Генле и харак-
теризуется очень низкой экскрецией. Поражения 
почечной паренхимы, обнаруженные радиоизо-
топными методами, позволяют не только диагно-
стировать острые воспалительные изменения и руб-
цовый процесс, но и отличить их от хронических 
поражений, что нивелирует потребность в допол-
нительном рентгенологическом исследовании, дает 
возможность судить о степени ухудшения функ-
ции паренхимы, характере, размере и топике оча-
гов нефросклероза, провести дифференциальную 
диагностику и динамическую оценку качества лече-
ния [35]. Многие авторы утверждают, что статиче-
ская нефросцинтиграфия с 99mТс-ДМСА превосхо-
дит УЗИ в точности обнаружения очагов склероза 
(рубцов) у детей после пиелонефрита [34, 36]. Уста-
новлено, что у детей в возрасте до 19 лет ни УЗИ по-
чек, ни нефросцинтиграфия с 99mТс-ДМСА не по-
зволяют определить степень тяжести ПМР, хотя 
отсутствие склероза по данным сцинтиграфии сви-
детельствует об отсутствии высокой степени ПМР 
[36]. A. Balestracci и соавт. при нефросцинтиграфии 
с 99mТс-ДМСА обнаружили рубцовые изменения у 
122 детей с ПМР различной степени, и только у 4 де-
тей с низкой степенью ПМР не было рубцовых изме-
нений (чувствительность 92%) [37]. 

Определение степени тяжести ренального по-
вреждения на фоне ПМР без проведения нефрос-
цинтиграфии с 99mТс-ДМСА, особенно у детей ран-
него возраста, вызывает затруднения. В связи с этим 
необходима разработка дополнительных методов 
ранней диагностики и прогнозирования прогресси-
рования РН у детей младшего возраста с ПМР.

Актуальность данной проблемы обусловлена 
также тем, что до настоящего времени нет доста-
точно надежных диагностических маркеров, с по-
мощью которых можно было бы прогнозировать ра-
нее развитие и прогрессирующее течение РН у детей 
раннего возраста. Вопрос о ранней диагностике РН 
у детей раннего возраста с ПМР в научной литера-
туре освещен недостаточно. Хорошо изучена сте-
пень участия различных регуляторов воспаления, 
фиброза и апоптоза в формировании и прогрес-
сировании РН у детей и их значимость как ранних 
маркеров прогрессирования хронической болезни 
почек [38–42]. Е.М. Чичугой определены основные 
маркеры раннего повреждения почек у детей с об-
структивной уропатией или с ПМР: снижение функ-
ционального почечного резерва и нарушение кор-
тикального кровотока, протеинурия, артериальная 
гипертензия [39]. Однако, по данным других авто-
ров, эти маркеры информативны лишь при длитель-
но текущем почечном поражении, когда развились 
основные осложнения почечного процесса, и поэ-

тому не всегда могут быть использованы в качестве 
прогностических маркеров при ранней диагностике 
[40–47]. Но для детей раннего возраста с ПМР край-
не важна именно ранняя диагностика РН, еще до по-
явления рубцовых изменений, которые могут быть 
визуализированы при нефросцинтиграфии.

Патогенез тубулоинтерстициальных изменений 
при ПМР можно представить как взаимодействие не-
иммунных и иммунных факторов, включающих про-
теинурию, тубулярную ишемию, гипоксию, элементы 
перекисного окисления липидов, белковые и фер-
ментные факторы, уменьшение нормально функцио-
нирующей почечной массы, нарушение реабсорбции 
тубулярной жидкости, влияние иммунных клеток, 
цитокинов, профиброгенные факторы и др. [48–52].

БИОМАРКЕРЫ
Биомаркерами любой воспалительной реакции яв-
ляются С-реактивный белок, скорость оседания 
эритроцитов, лейкоцитоз [53]. Недостатком дан-
ных маркеров считается невозможность различить 
ИМС и воспаление при другой нозологии. Неред-
ко стандартные маркеры воспаления при ИМС на 
фоне ПМР у детей отсутствуют или имеют сомни-
тельные значения. В последние годы внимание ис-
следователей привлекают такие ранние маркеры 
почечного повреждения у детей с ПМР, как интерлейки-
ны 6, 8, 10, KIM-1 (kidney injury molecule 1), VEGF-А 
(vascular endothelial growth factor A), L-FABP (liver 
type fatty-acid binding protein), NGAL (neutrophil 
gelatinase-associated lipocalin), провоспалительные 
цитокины, прокальцитонин, однако они недоста-
точно изучены у детей раннего возраста [49, 52–57].

Прокальцитонин – молекула-предшественник 
кальцитонина, гликопротеин с молекулярной мас-
сой около 14,5 кДа. Прокальцитонин продуцирует-
ся С-клетками щитовидной железы, и его уровень в 
плазме крови в норме не превышает 0,5 нг/мл. Впер-
вые прокальцитонин был описан в 1993 г. как белок, 
состоящий из 116 аминокислот [53]. При инфекци-
онной патологии любой локализации продукция 
прокальцитонина стимулируется эндотоксинами и 
провоспалительными цитокинами, и его высокая 
концентрация в плазме крови коррелирует с тяже-
стью воспаления [56, 57]. Роль прокальцитонина 
как маркера системного воспаления хорошо изуче-
на, что позволяет использовать его при дифферен-
циальной диагностике бактериальных и вирусных 
инфекций у лихорадящих детей [57–59]. 

При заболеваниях почек у детей уровень про-
кальцитонина в крови коррелировал с уровнем про-
воспалительных цитокинов при остром пиелонеф-
рите, а также установлена диагностическая ценность 
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этого маркера у детей с различной тяжестью ПМР 
на фоне ИМС. Доказана его высокая специфичность 
как маркера почечного повреждения при ИМС и 
ПМР при уровне >0,5 нг/мл в крови, но его инфор-
мативность недостаточна для определения тяжести 
повреждения почек у пациентов с ПМР [59]. Высо-
кий уровень прокальцитонина в крови пациентов с 
РН коррелирует с тяжестью склеротических изме-
нений почечной ткани по данным статической неф-
росцинтиграфии [58–60].

При достаточной изученности концентрации 
прокальцитонина в крови сведения о его уровне в 
моче, напротив, весьма скудны. M. Meisner и соавт. 
отметили, что экскреция прокальцитонина с мочой 
достоверно уменьшалась у больных c тяжелым по-
вреждением почек при сепсисе [61]. Уровень про-
кальцитонина в моче у детей с фебрильной ИМС 
в анамнезе был почти в 2 раза выше, чем у детей с 
изолированной лейкоцитурией. Выявлена взаимос-
вязь между степенью тяжести РН и уровнем про-
кальцитонина в моче: в группе детей без признаков 
РН уровень прокальцитонина был статистически 
значимо ниже, чем в группе детей с РН. У детей со 
сниженной скоростью клубочковой фильтрации 
уровень прокальцитонина в моче был выше, чем у 
детей с нормальной скоростью (p < 0,05). Получен-
ные данные указывают на необходимость дальней-
шего изучения роли прокальцитонина как маркера 
повреждения почечной паренхимы. В первую оче-
редь необходимо понять, отражает ли уровень про-
кальцитонина в моче степень повреждения почеч-
ной ткани или латентное течение воспалительного 
процесса в ней в детей раннего возраста [53].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение концентрации прокальцитонина как ди-
агностического маркера, отражающего тяжесть 
воспалительного процесса и повреждения по-
чек при ПМР, представляется актуальным. Одна-
ко большинство научных публикаций сообщает
о диагностической значимости его уровня в крови.
В научной литературе мы не нашли сообщений о ре-
зультатах оценки уровня прокальцитонина в моче 
как маркера, позволяющего оценить тяжесть вос-
палительного процесса в почечной ткани и степень 
прогрессирования РН, что важно для отнесения де-
тей с ПМР к группе риска развития почечных руб-
цов и для своевременного проведения ранних про-
филактических мероприятий по снижению риска 
тяжелого повреждения почек. Все это диктует необ-
ходимость разработки альтернативных, более чув-
ствительных методов ранней диагностики РН и эф-
фективной нефропротективной терапии. 
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КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ

И.М. Османов1, д-р мед. наук, профессор, И.Н. Захарова2, д-р мед. наук, профессор,
Е.В. Тамбиева1, канд. мед. наук, Г.Б. Бекмурзаева1, Н.В. Шестериков1, И.В. Иванина1

1 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения г. Москвы»
2 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России

Ключевые слова: инфекция мочевыводящих путей, цистит, пиелонефрит, дети, антибактериальная терапия, аль-
тернативная терапия, фитотерапия, противорецидивная терапия, бактериурия, пузырно-мочеточниковый реф-
люкс, лейкоцитурия, дисфункция мочевого пузыря, Канефрон® Н
Keywords: urinary tract infection, cystitis, pyelonephritis, children, antibacterial therapy, alternative therapy, herbal 
medicine, anti-relapse therapy, bacteriuria, vesicoureteral reflux, leukocyturia, bladder dysfunction, Сanephron® N

Резюме. Рассмотрены методы диагностики, применяемые при рецидивирующем течении инфекции мочевыво-
дящих путей. Представлены клинические примеры проведения комплексной противорецидивной терапии у па-
циентов с рецидивирующими инфекциями.

Summary. A review of diagnostic methods for recurrent urinary tract infection is proposed. Clinical examples of patients 
receiving complex anti-relapse therapy are considered.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Микробно-воспалительные заболевания почек оста-
ются актуальной для клиницистов проблемой в свя-
зи с высокой распространенностью и частым реци-
дивированием данного заболевания. В зависимости 
от региона Российской Федерации распространен-
ность инфекций мочевыводящих путей (ИМП) ко-
леблется от 5,6 до 27,5% [1]. Анализ данных мировой 
статистики показывает, что в развитых странах За-
падной Европы и США, так же как и в России, про-
блема ИМП актуальна уже с первых дней жизни ре-
бенка [2]. По статистике значительное число больных

с инфекцией мочевой системы составляют девоч-
ки, однако среди новорожденных данное заболева-
ние в 4 раза чаще диагностируется у мальчиков. Кли-
нические проявления ИМП разнообразны и зависят 
от возраста, пола ребенка, остроты воспалительно-
го процесса, наличия и характера сопутствующей па-
тологии. ИМП является собирательным понятием
и объединяет в себе все инфекционно-воспалитель-
ные заболевания органов мочевой системы. Толь-
ко после полноценного нефроурологического обсле-
дования и определения уровня поражения органов 
мочевой системы устанавливается более точный 
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диагноз (абактериальная лейкоцитурия, цистит, пи-
елонефрит и т. д.). 

Современные методы диагностики ИМП и адек-
ватная терапия позволяют улучшить прогноз забо-
левания и снизить частоту хронизации процесса.

Рецидивирующий характер течения ИМП чаще 
наблюдается у детей, имеющих такие факторы ри-
ска, как пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), 
гидронефроз и другие варианты аномалий разви-
тия мочевого тракта. Существенным фактором ри-
ска развития ИМП считается нейрогенная дисфунк-
ция мочевого пузыря, проявляющаяся нарушением 
уродинамики. 

Для подтверждения диагноза ИМП у детей необ-
ходимо получение положительного результата куль-
турального исследования мочи [3]. Образец мочи для 
бактериологического исследования следует собирать
с соблюдением соответствующих условий [4, 5]. Ди-
агностически значимым считается выделение уро-
патогена в концентрации более 104 КОЕ/мл мочи.
В исследовании Hoberman [6] в 65% случаев ми-
кроорганизмы были выявлены в количестве от 104

до 105 КОЕ/мл, при этом отмечались и микробные 
ассоциации. В таких случаях необходимо провести 
повторное бактериологическое исследование мочи
и оценить наличие других признаков ИМП. Но наи-
более частой причиной ИМП у детей являются бак-
терии семейства энтеробактерий. Ведущая роль
в этиологии отводится E. coli (53,1%), которая об-
ладает большим набором факторов вирулентности
и характеризуется выраженной адгезивной способ-
ностью к уротелию [11]. Частота ее высева колеблет-
ся, по данным разных исследователей, от 50 до 80%.
Довольно часто из мочи в условиях стационара вы-
севается «госпитальная микрофлора» – протей 
(8,5%), энтерококки (8,5%), клебсиелла (8,1%), си-
негнойная палочка (5,4%), стафилококки (3,7%) [7]. 

Некоторые биохимические маркеры воспаления, 
определяемые в образцах мочи, позволяют помочь 
установить диагноз ИМП. Нитриты являются про-
дуктом разрушения нитратов в результате метабо-
лизма бактерий, в частности грамотрицательных. 
При ИМП, вызванных грамположительными бак-
териями, этот тест может быть отрицательным [8]. 
Необходимо помнить, что тест на определение ни-
тритов в моче имеет следующие ограничения:
– не все уропатогены восстанавливают нитраты до 

нитритов (например, P. aeruginosa, энтерококки);
– даже при наличии нитритпродуцирующих ми-

кроорганизмов результаты теста могут быть от-
рицательными из-за короткого времени нахожде-
ния мочи в мочевом пузыре при высоком диурезе 
и разведении мочи (например, у новорожденных).

Тест обладает небольшой чувствительностью – 
всего 45–60%, но при этом характеризуется высо-
кой специфичностью – 85–98% [9].
Лейкоцитарная эстераза вырабатывается лейко-

цитами. Тест обладает чувствительностью 48–86%
и специфичностью 17–93% [10].

Комбинация тестов на определение уровня ни-
тритов и эстеразы лейкоцитов повышает чувстви-
тельность и специфичность, однако сопряжена с ри-
ском получения ложноположительных результатов 
[10, 11, 12].

В общем анализе мочи нормальным является со-
держание лейкоцитов менее 5 в поле зрения. При не-
возможности исследования мочи в течение часа об-
разцы мочи могут храниться в холодильнике, но не 
более 2 ч [13].

Определение С-реактивного белка мочи у детей 
с лихорадкой и бактериурией помогает провести 
дифференциальную диагностику между пиелонеф-
ритом и другими причинами бактериурии. Клини-
чески значимым считается повышение этого пока-
зателя >0,1 мг/л.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов
мочевой системы – наиболее доступный неинва-
зивный метод обследования. По данным УЗИ мож-
но обнаружить расширение и деформацию ча-
шечно-лоханочной системы, асимметрию почек
и неровность их контуров. УЗИ с выполнением им-
пульсной доплерометрии позволяет оценить состо-
яние внутрипочечного кровотока. УЗИ выявляет 
признаки острого ренального воспаления и смор-
щивания почки [14].

Цистоуретерография считается обязательным 
исследованием у детей до 1 года с ИМП. Необходи-
мость ее выполнения обусловлена высокой частотой 
ПМР у детей (частота ПМР у детей 1-го года жиз-
ни с ИМП достигает 50%). Дети с высокой степенью 
рефлюкса (IV и V) в 4–6 раз чаще имеют сморщива-
ние почки, чем у детей с низкой степенью (I, II, III),
и в 8–10 раз чаще, чем у детей без ПМР. Чем раньше 
выявлен ПМР, тем больше вероятность правильно-
го выбора лечения, профилактики рецидивов ИМП, 
развития рефлюкс-нефропатии и хронической по-
чечной недостаточности [7, 15, 16]. Оптимально про-
ведение цистоуретерографии при тугом наполнении 
мочевого пузыря и во время микции. УЗИ является 
очень чувствительным методом исследования, по-
этому экскреторная урография в настоящее вре-
мя выполняется крайне редко и применяется только
в тех случаях, когда полученные при УЗИ данные 
требуют уточнений структуры почек [7]. 

Сцинтиграфия. Динамическая сцинтиграфия 
оценивает функциональное состояние почек и по-
чечный кровоток; статическая – с 99mTс-DMSA по-
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зволяет выявить участки нефункционирующей 
паренхимы [10, 12, 17, 18]. Для того чтобы диффе-
ренцировать изменения в паренхиме при активно 
текущем пиелонефрите от истинных участков не-
функционирующей паренхимы, статическую неф-
росцинтиграфию необходимо выполнить через 6 мес
после стихания процесса. Воспаление влияет на за-
хват 99mTс-DMSA клетками проксимальных почеч-
ных канальцев, что интерпретируется как наличие 
очаговых дефектов накопления радиофармацевти-
ческого препарата в почечной паренхиме. По дан-
ным Ransley и Ridson, сканирование с 99mTс-DMSA 
обладает 100%-ной специфичностью и 80%-ной 
чувствительностью при выявлении очагов склеро-
за [18]. Сканирование с 99mTс-DMSA может помочь 
в диагностике острого пиелонефрита. На 1-й неделе 
заболевания характерные изменения обнаружива-
ются приблизительно у 50–85% детей. Минимальные 
дефекты накопления в паренхиме, т. е. очаги незна-
чительно сниженной функциональной активности 
почечной ткани, могут исчезать после проведения 
антимикробной терапии. Однако дефекты накопле-
ния, сохраняющиеся в течение 5 мес и более, следует 
считать очагами склероза [17, 19].

Цистоскопия выполняется при необходимости 
уточнения состояния слизистой мочевого пузыря, 
достоверности наличия удвоения почек и при нали-
чии ПМР [20].

Успех в лечении любого заболевания, ИМП в част-
ности, зависит от раннего установления его при-
чины и понимания патогенетических механизмов 
развития заболевания. Предлагаемые в настоящее 
время схемы лечения предполагают длительное про-
ведение противорецидивной терапии антибиотика-
ми, уросептиками. В составе комплексной терапии 
также применяют физиотерапию, терапию с биоло-
гической обратной связью (БОС), интермиттиру-
ющую катетеризацию мочевого пузыря [21]. Труд-
ности лечения любого бактериального процесса
и уроренальной инфекции в частности связаны с про-
грессивно нарастающей резистентностью к антибак-
териальным препаратам. При пиелонефрите выбор 
антибиотика должен основываться на тщательном 
бактериологическом исследовании мочи и определе-
нии чувствительности возбудителя с учетом локаль-
ного микробиологического мониторинга. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ИМП

• Иммуноактивная профилактика лиофилизатом 
бактериального лизата 18 штаммов кишечной па-
лочки. Препарат активирует врожденный иммун-
ный ответ слизистых оболочек и специфический 
иммунный ответ организма. По данным метаана-

лиза доказано уменьшение частоты рецидивов ци-
стита, необходимости потребления антибиотиков и 
случаев лейкоцитурии, бактериурии и дизурии [15].
В остром периоде препарат назначают по 1 капсу-
ле натощак ежедневно в течение 10 дней дополни-
тельно к антибактериальной терапии до исчезно-
вения симптомов. Для профилактики рецидивов 
ИМП назначают по 1 капсуле утром натощак в те-
чение 3 мес [22].

• Из фитопрепаратов эффективно применение пре-
парата Канефрон® Н. Это комбинированное сред-
ство растительного происхождения, в состав ко-
торого входят трава золототысячника, корень 
любистока и листья розмарина. Компоненты препа-
рата обладают  противомикробным, противовос-
палительным, спазмолитическим, диуретическим,  
сосудорасширяющим и нефропротекторным дей-
ствием. Канефрон® Н назначают детям до 6 лет по 
15 капель 3 раза в день, детям старшего возраста –
по 25 капель или 1 таблетке 3 раза в день. После ку-
пирования острой фазы заболевания следует про-
должить лечение еще 2–4 нед [10, 23]. Благодаря 
высокому профилю безопасности препарат также 
может применяться длительными курсами (до 3 
мес.) с целью профилактики рецидивов хрониче-
ских заболеваний мочевыводящих путей [24].

• Бактериофаги – комплекс поликлональных вы-
соковирулентных бактериальных вирусов, вызы-
вающих гибель гомологичных видов бактерий. 
Препараты бактериофагов представляют собой 
стерильные очищенные фильтраты фаголизатов 
соответствующих видов бактерий. Они освобож-
дены от продуктов жизнедеятельности бактерий, 
эндо- и экзотоксинов, продуктов фаголизиса бак-
териальных клеток. Действие вирулентного бак-
териофага происходит поэтапно: адсорбция на 
поверхности гомологичной микробной клетки, 
проникновение внутрь клетки и последующее 
внутриклеточное размножение с использованием 
ее структурных компонентов, разрушение клет-
ки и выход зрелых фаговых частиц, способных 
к заражению новых бактериальных клеток. Бак-
териофаги выпускают в виде монопрепаратов 
(стафилококковый, стрептококковый, протей-
ный, синегнойный, клебсиеллезный, колибацил-
лярный) и комбинированных препаратов (пиоб-
актериофаг поливалентный: стафилококковый, 
стрептококковый, протейный, синегнойный, 
клебсиеллезный, колибациллярный; пиобакте-
риофаг комплексный, включающий, помимо пе-
речисленных шести фагов, бактериофаг Klebsiella 
oxytoca). При лечении колибациллярной, протей-
ной и стафилококковой ИМП клинико-бактерио-
логический эффект достигнут в 86–93% [15, 25].
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
• Мальчик 6 лет наблюдался по месту жительства

с рецидивирующей умеренной лейкоцитурией, 
кристаллурией, с эпизодами дневного недержа-
ния мочи последний год после «сухого» периода. 
Направлен в стационар для уточнения диагноза. 
По данным УЗИ выявлена асимметрия размеров 
почек, при цистографии – двусторонний ПМР, 
косвенные признаки дисфункции мочевого пу-
зыря (неровность контуров, провисание шейки). 
Проведена эндоскопическая коррекция, реко-
мендована физиотерапия, метаболическая тера-
пия и противорецидивная терапия препаратом 
Канефрон® Н курсами (в течение 1 мес ежеквар-
тально). В динамике проявления дисфункции моче-
вого пузыря купированы, мочевой синдром без ре-
цидивирования. 

• Девочка 15 лет наблюдалась у нефролога с диагно-
зом: хронический цистит, рецидивирующее тече-
ние (в анализе мочи – умеренная лейкоцитурия
и эритроцитурия, выраженная оксалурия). В усло-
виях стационара по результатам обследования 
(цистоскопия, биохимия мочи) диагностирован 
хронический интерстициальный цистит. Реко-
мендована терапия: диета при оксалурии, физио-
терапия и противорецидивная терапия препара-
том Канефрон® Н курсами. При контрольной ци-
стоскопии (через год) выявлены остаточные явле-
ния хронического цистита, вне обострения.

• Ребенок 9 лет госпитализирован в отделение 
нефрологии с жалобами на редкие мочеиспуска-
ния большими порциями. Со слов мамы, ребе-
нок не чувствует позывов к мочеиспусканию, из-
редка наблюдаются эпизоды недержания мочи.
По результатам исследования ритма мочеиспу-
скания, урофлоуметрии, цистотонометрии, УЗИ 
почек и мочевого пузыря с оценкой количества 
остаточной мочи (эхографически и при катете-
ризации) диагностирован гипорефлекторный 
мочевой пузырь. Рекомендована метаболическая 
терапия, активные мочеиспускания, физиотера-
пия (СМТ в стимулирующем режиме) и терапия 
препаратом Канефрон® Н. 

По результатам вышеприведенных клинических 
примеров была выявлена положительная роль фи-
тотерапии в комплексном лечении и профилактике 
рецидивов ряда заболеваний органов мочевой си-
стемы, таких как кристаллурия, ИМП, пиелонефри-
ты (в том числе на фоне аномалий строения органов 
мочевыделительной системы), цистит.

Помимо этого важно отметить, что включение
в комплекс лечебных мероприятий фитопрепаратов 
уменьшает необходимость в длительном применении 
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антимикробных средств (антибиотиков, уросепти-
ков), что снижает вероятность формирования рези-
стентности и отрицательного влияния на состав ми-
кробиоты (в том числе мочевыводящих путей) [26]. 
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